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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИВТ 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАСПИСАНИЯ 

 УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

А.И. Абрамова, науч. рук. доц. А.П. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе поставлена цель: разработать новый алгоритм 

имитационной модели расписания учебных занятий.  

 Наряду с учебно-материальной базой, квалификацией преподава-

телей, грамотно разработанным учебным планом, качество расписания 

учебных занятий, рассматриваемое в данной работе,  является акту-

альной задачей, так как эти факторы влияют на качество получаемых 

обучающимися знаний, и следовательно, на качество подготовки вы-

пускников.  

Автоматизация составления расписания учебных занятий тради-

ционно относится к фундаментальным научным проблемам и к зада-

чам, практически не реализуемым в виде универсального решения для 

группы, объединенной по многим критериям. Оптимизировать распи-

сание можно при помощи программы для компьютеров, но здесь тре-

буется формализация процесса и дополнительный труд оператора 

компьютеров.  

На сегодняшний день существует достаточное количество про-

грамм для автоматизированного составления расписания, они основы-

ваются на различных алгоритмах и средствах для их составления, на-

пример GPSS, AnyLogic. В данной работе целесообразно использова-

ние программного пакета AnyLogic.  AnyLogic – программное обеспе-

чение для имитационного моделирования. Инструмент позволяет ис-

пользовать язык Java для разработки моделей. 

Научно обоснованная разработка алгоритмов может быть основа-

на на математическом моделировании, а именно, исследовании основ-

ных принципов поведения подобных систем вначале в упрощенном 

виде, а затем при помощи экспериментальной проверки. Подобие ос-

новывается на общности основного принципа – дискретной оптимиза-

ции распределения работ во времени.  

Вывод: анализ научных трудов и современных виртуальных про-

грамм позволяет сделать вывод, что разработка новых имитационных 

математических моделей и их математическое обоснование является 
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перспективным и актуальным научным направлением на сегодняшний 

день. 

 

 

АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ ДЛЯ СНО 

 

Д.В. Агниашвили, А.С. Кузьмин, науч. рук. доц. В.В. Ржавин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

АИС «Snochuvsu» представляет собой комплекс модулей, объеди-

ненных в единую информационную среду и позволяющих автоматизи-

ровать процессы, связанные с управлением деятельностью вуза, реали-

зованном при помощи веб-сайта. Гибкие механизмы анализа инфор-

мации позволяют осуществлять мониторинг качества организации 

учебного процесса, качества подготовки специалистов, научной дея-

тельности, эффективности системы управления. Система ориентиро-

вана на сетевую среду и позволяет использовать многопользователь-

ский режим. 

Главное назначение системы – поднять на новый качествен-

ный уровень процессы управления за счет использования новей-

ших технологий хранения и обработки данных.  АИС «Snochuvsu» 

разрабатывается с учетом специфики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова»: вычислительные и аналитические алгоритмы каждого 

программного модуля, входящего в состав системы, можно кор-

ректировать. 

Удобные и наглядные средства просмотра и редактирования ин-

формации ориентированы на пользователей с различным уровнем ква-

лификации.  

Инструментальные средства позволяют: 

1) Добавлять и изменять секции. Редактировать данные: добав-

лять/удалять состав жюри, доклады, руководителей, докладчиков и 

слушателей. 

2) После проведения конференции жюри может вносить данные 

по призовым местам и давать рекомендации. Во вкладке «Итого» 

пользователь может получить реализованные отчѐты по конференции.  

3) Система проверяет количество выданных призовых мест, не 

более 30-40%от числа докладов. На основе данных проверок система 

выдает пользователю архив с дипломами, которые можно сразу от-

правлять в печать. 

4) Существует возможность добавления секретарей, которые 

вводят данные по секциям. 
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5) По итогу конференции выдается общий документ по всему 

университету, который используется в отчѐтах по научной работе вуза. 

Данная АИС будет использоваться на всех факультетах универси-

тета. 

 

 

СЕРВИС КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«STUDENT HUNTER» 

 

А.Е. Белов, И.Ю. Большаков, С.Н. Сергеев, науч. рук. доц. А.А. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Веб-сервис «Student Hunter» представляет собой комплекс моду-

лей, объединенных в единую информационную среду, организованную 

в виде веб-сайта, который реализует процессы, связанные с коммуни-

кацией студентов и будущих работодателей. Удобный функционал 

позволяет проводить мониторинг и анализ потребностей и задач рабо-

тодателей, являющихся актуальными для осуществления профессио-

нальной деятельности. Система ориентирована на сетевую среду и 

позволяет использовать многопользовательский режим. 

Главное назначение системы – представить удобный сервис, уп-

рощающий коммуникацию студентов и работодателей за счет исполь-

зования новейших веб-технологий. Веб-сервис «Student Hunter» разра-

батывается с учетом специфики различных сфер деятельности студен-

тов и работодателей. 

Интуитивно понятный и простой функционал сервиса ориентиро-

ван на пользователей с различным уровнем навыков и способностей.  

Инструментальные средства позволяют: 

 добавлять, удалять и изменять задачи работодателями; 

 связаться с автором задачи с помощью чата; 

 автором задачи поставить оценку студенту после завершения 

выполнения; 

 сортировать задачи по выбранным специальностям и органи-

зациям для удобного поиска; 

 просматривать профили студентов для изучения ранее решен-

ных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В СОЗДАНИИ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС 
 

Ю.Ш. Ганеева, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день широко применяются изделия из пластмасс; 

они незаменимы во многих сферах деятельности человека. Пластмассы 

имеют большое преимущество, т.к. они легки, прочны, удобны в экс-

плуатации и экономичны. Метод литья под давлением предполагает 

создание пресс-формы для изготовления изделий и используется в ус-

ловиях массового и серийного производства. Сегодня его высокая кон-

курентоспособность  во многом обеспечивается благодаря примене-

нию станков с ЧПУ и CAD/CAM-систем, тем более в процессе проек-

тирования объектов сложной формы. Создание же готовой пресс-

формы для литья включает следующие этапы: 

1. Разработка дизайна объекта, трѐхмерное моделирование в 

CAD-системе PowerSHAPE.  

2.  Моделирование пресс-формы с помощью Toolmaker – системы, 

которая позволяет автоматизировать процесс получения формообра-

зующих элементов, каналов охлаждения, расстановки толкателей и пр. 

3. Генерация управляющих процессов в CAM-системе PowerMill 

для фрезерного обрабатывающего центра. 

4. Создание управляющих программ  для гравировки рельефов в 

программе ArtCam. 

5. Подготовка объекта для токарной обработки в системе Featu-

reCAM, которая осуществляет быструю подготовку управляющих про-

грамм на основе типовых элементов. 

При проектировании изделия необходимо также и учитывать сле-

дующие требования: 

 объект не должен содержать неровностей, которые препятст-

вуют его извлечению из пресс-формы 

 толщина изделия по возможности должна быть одинакова на 

каждом участке, либо различаться незначительно, так как при охлаж-

дении деталь может покоробиться 

 по возможности в модель следует включить технологические 

скругления и уклоны для лѐгкого извлечения детали из пресс-формы 

Осуществление каждого из этапов создания становится гораздо 

легче благодаря информационным технологиям, которые успешно 

внедряются в массовое производство. Таким образом значительно 

снижается время на изготовление и себестоимость продукта. 
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ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ 

 

Н.А. Глазачева, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С быстрым развитием компьютерных технологий, различных со-

циальных сетей и электронных «девайсов» обычному человеку стано-

вится все сложнее разбираться в управлении. Для этого разрабатывает-

ся дизайн интерфейса, который помогает пользователю без лишних 

проблем взаимодействовать с тем или иным устройством. Интерфейс –  

это способ связи (соединения), в котором выполняются определѐнные 

функции. 
Процесс создания интерфейса это одно из трудных направлений в 

дизайне, т. к. любой интерфейс должен быть понятным для пользова-

теля, эффективным в использовании и эстетичным. 

Каждый дизайн интерфейса имеет свои особенности, но принцип 

создания для всех один. 

Первый этап, как и во всех других дизайн-проектах, это сбор ин-

формации о производимом продукте, клиенте, целевой аудитории, 

близких аналогах, выявление каких-либо возможностей или ограниче-

ний. 

Второй этап представляет собой описание работы интерфейса. 

Создаѐтся список задач (пользовательский сценарий), который может 

выполнить пользователь в данном интерфейсе. 
На третьем этапе разрабатывается структура интерфейса, а имен-

но количество экранов с кратким описанием. 

Четвертый этап подразумевает определение стилистики будущего 

дизайна. На этом этапе идет поиск идей, который ляжет в основу бу-

дущей дизайн концепции. 

На пятом этапе идет оформление основных экранов, создается 

примерный будущий вид всего интерфейса. Если на предыдущем эта-

пе мы нашли лишь определенное направление, то в концепте мы уже 

совмещаем структуру интерфейса с придуманным дизайном. Четвер-

тый и пятый этап неразрывно взаимосвязаны друг с другом. 

На заключительном этапе оформляются все остальные экраны ин-

терфейса. 

Таким образом, в создании дизайна интерфейса важно не только 

его создание как объекта, но также необходимо чтобы он был понят-

ным, удовлетворял потребности пользователя и был удобен в исполь-

зовании. 
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 

 

С.А. Денисов, К.П. Павлов, науч. рук. проф. Н.А. Галанина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В связи с переходом экономики России на новый технологиче-

ский уклад предполагается широкое использование наукоѐмких техно-

логий и оборудований с высоким уровнем автоматизации и роботиза-

ции. В настоящее время различные виды роботов находят большое 

применение в медицине, авиации, атомной промышленности и др. 

В робототехнике существует четыре основные группы роботизи-

рованных систем, а именно: мобильные – шагающие, летающие, пол-

зающие, а также стационарные. Целью работы являлась разработка 

шагающего робота. В итоге были представлены наглядные результаты 

работы. 

Изготовление любого робота состоит из множества этапов, каж-

дый из которых представляет отдельный процесс. 

Во-первых, важно было обозначить идею проекта: робот должен 

выполнять заранее определенные функции. Представленный робот 

выполнял движение на плоскости и, благодаря датчикам, получал ин-

формацию об окружающем пространстве. 

Во-вторых, моделирование робота осуществлялось с учетом как 

возможности установки всех компонентов устойчивости положения, 

так  и внесения в дальнейшем возможных модификаций, которые мог-

ли возникнуть при  использовании системы. 

Сбор конструкции робота происходил в несколько этапов. Первый 

этап – изготовление каркаса и «конечностей»;второй – соединение их 

сервоприводами; третий –  установка платы и питания. 

Программирование робота происходило в среде IDE Arduino. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств 

(электронный конструктор). Были заданы необходимые циклы для 

передвижения, а также функции для преодоления препятствий. 

На этапе запуска при тестовом проходе выявились недостатки 

конструкции, а именно, амплитуда шага и избыточная масса конструк-

ции. Калибровка программы с учетом отклонений изначальной пози-

ции сервоприводов позволила решить проблему амплитуды шага, а 

удаление не несущих блоков – проблему массы. 

В результате разработки был получен продукт пока с нешироким 

спектром возможностей, но обладающий возможностью дальнейших 

изысканий, модификаций и доработки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ САЙТA НА HTML 

 И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CMS WORDPRESS НА ПРИМЕРЕ  

РАЗРАБОТКИ САЙТА АНСАМБЛЯ "ПАРНЕ" 
 

А.А. Иванова, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Уже с первых дней у HTML были такие плюсы: 

 Простота – за счет небольшого набора структурных элемен-
тов – дескрипторов (они же «теги»). 

 Возможность форматировать документ без привязки к средст-
вам отображения. 

В данной работе был проведен сравнительный анализ создания 
сайтов на HTML и с использованием CMS WordPress.Основная цель 
проведенного исследования: выявить достоинства и недостатки каждо-
го из них. Для создания сайта был использован HTML5. Выявлены 
следующие достоинства: 

 Новая версия сделала синтаксис более строгим по сравнению с 
предыдущей. 

 Улучшилась поддержка мультимедиа-технологий. 

 Появились 28 новых структурных элементов, благодаря кото-
рым код стал более понятным. 

 Исключена еще часть устаревших тегов. 

 Стало больше внимания уделяться поддержке скриптов, на-
пример JavaScript. 

WEB-страница на HTML построена с применением технологий 
языков CSS, JavaScript и PHP [Лит.]. Например, с помощью CSS, кото-
рый неразрывно связан с HTML и предназначен именно для создания 
элементов и разметки, были  прописаны стили для всех страниц.  

На платформе CMS WordPress создание сайта упрощается. Не-
смотря на то, что используется представленный шаблон, также воз-
можно добавление своих изменений. 

В заключении, можно сделать вывод, что людям, которым  прихо-
дится расходовать много времени на создание сайтов, необходимо оп-
тимизировать свои возможности. Описание стилей на HTML занимает 
много времени, но всѐ-таки он совершенствуется, что позволяет сде-
лать код более уникальным, в отличие от шаблонов, представленных 
на CMS WordPress. 

 

Литература 
 

 Иванова А.Г., Мытникова Е.А. Мобильное приложение «Чистая Чува-

шия» //NovaUm.Ru. -2017.- № 5. - С. 6-9. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

И.Г. Иванова, науч. рук. доц. Ю.Н. Егорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Доклад посвящен исследованию искусственного интеллекта, вы-

явление плюсов и минусов. Рассмотрение применения ИИ в современ-

ном мире. Передовые информационные технологии всѐ более широко 

используют методы решения проблем и задач, развиваемые в такой 

научной дисциплине, как искусственный интеллект. Все современные 

устройства использующие цифровую обработку информации уже 

применяют те или иные алгоритмы искусственно-интеллектуальной 

обработки. А тенденция развития техники и информационных техно-

логий таковы, что интеллектуализация систем, устройств и программ-

ного обеспечения будет усиливаться. В докладе мы рассмотрели каких 

успехов достигли создатели искусственного интеллекта в современном 

мире, какие минусы и плюсы смогли выявить и как применяется ис-

кусственный интеллект в современном обществе. Основная цель раз-

работки искусственного интеллекта – это оптимизация, вы только 

представьте, как человек не подвергаясь опасности, смог бы изучать 

другие планеты, добывал бы драгоценные металлы. Можно сделать 

вывод, что изучение и развитие искусственного интеллекта имеет важ-

ное значение для всего общества. Ведь с применением данной системы 

можно обезопасить и облегчить человеческую жизнь.  

Для доказательства в докладе были приведены аргументирующие 

факты про плюсы и минусы искусственного интеллекта, а также про 

применение его в современном мире. Представим человеческий мозг. 

Нам еще предстоит понять, какие структуры мозга отвечают за то, что 

мы называем разумом или сознанием. Процесс работы миллионов ней-

ронов каким-то образом создает разум на глобальном уровне. Простой 

процесс действия нейрона на микроуровне способствует формированию 

гораздо более сложного процесса на макроуровне. Я считаю, что в бли-

жайшем будущем искусственный интеллект либо одним махом решит 

все проблемы человечества, либо уничтожит самих людей. И только от 

нас, а если быть точнее – от ведущих специалистов в сфере информаци-

онных технологий зависит, в какую сторону качнѐтся чаша весов. 
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ТЕКСТУРНЫЕ КАРТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 
 

А.П. Ильин, науч. рук. ст. преп. В.П. Павлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Текстурирование – это метод в компьютерной графике для прида-

ния более реалистичного и насыщенного вида поверхности объектов. 

На сегодняшний день рынок программных продуктов для 3D гра-

фики предлагает огромный выбор. Наиболее популярными и востре-

бованными являются: 3dsmax, Maya, Fusion, Substanse Painter. 

Substanse Painter – приложение для разработчиков компьютерных 

игр нового поколения, которое позволяет выполнять текстурирование 

готовых трехмерных моделей. Обладает интуитивно-понятным интер-

фейсом и большим количеством инструментов, позволяющих сделать 

различные объекты наиболее реалистичными. Процесс подготовки 

модели к тестурированию включает следующие этапы: моделинг, соз-

дание развертки, запекание карт, и собственно само текстурирование. 

Рассмотрим более подробно текстурные карты Substanse Painter – 

это карты Diffuse, Height, Normal, Roughness, Specular, Alpha и др. 

Текстурная карта Diffuse – карта цвета. Эта текстура содержит ба-

зовую информацию о цвете модели. 

Height – это растровые изображения, которые используются для 

хранения значений, таких как данных о высотах поверхности. 

Normal – с этой картой детализируют низко-полигональные объ-

екты. 

Roughness – служит для управления параметром шероховатости 

модели. 

Specular – эта карта придает блики и отражения модели. 

В нашем проекте были использованы карты: Diffuse, Normal, 

Roughness, Specular. Результат текстурирования модели в SubstansPain-

ter представлен на рисунке. 
 

 
 

Рис. Визуализация текстурированной модели 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ЗАЩИТА КЛИЕНТ-БАНКА 

 

А.В. Марков, науч. рук. доц. Ю.Н. Егорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мотивацией моей работы стала новость в интернете, об атаке на 

личный кабинет пользователя, что подвергло краже денег.  После чего 

начался анализ таких видов кражи. Были выявлены различные методы 

атаки. А именно: 

 Метод с использованием зеркальных сайтов банков. Данный 

метод предполагал использование точной копии оригинального сайта 

банка. Этот вид кражи рассчитывает на невнимательность 

пользователя. Итогом такого метода становиться кража логина и 

пароля клиента, что в последующем приведет к краже денег. 

 Полный доступ к компьютеру юзера. Само название говорит 

само за себя. При получении полного доступа, злоумышленник не 

выдает себя и выжидает пока пользователь не воспользуется своим 

клиент-банком. И наконец, при использовании клиент-банка юзером, 

злоумышленник крадет все его реквизиты, и через некоторое время 

клиент банка увидит на своем счету нули. 

 Использование различных программ. В эту категорию чаще 

всего входит Stiller и Keylogger. Stiller это фейк программа это некий 

троян, очень похожий на форму оригинального приложения на 

который был сделан. Часто имеет форму типа: "Логин", "Пароль". Не 

несет каких либо функций, кроме отправки формы ввода пользователя 

на сервер злоумышленника. Keylogger – программное обеспечение или 

аппаратное устройство, регистрирующее различные действия 

пользователя – нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения 

и нажатия клавиш мыши и т.д. 

 Человек по середине – вид атаки в криптографии, когда 

злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми 

обмениваются корреспонденты, причѐм ни один из последних не 

догадывается о его присутствии в канале. Метод компрометации 

канала связи, при котором взломщик, подключившись к каналу между 

контрагентами, осуществляет вмешательство в протокол передачи, 

удаляя или искажая информацию. 

Учитывая все вышеперечисленные методы взлома, учел все 

уязвимые места  и сделал из них плюсы в своей программе, тем самым 

защитив от таких видов атак. 

В дальнейшем данный проект будет еще лучше. Добавятся новые 

уровни защиты, что обеспечит защиту клиент-банка на 95%.  
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ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА 

 «БАНК-КЛИЕНТ» ОТ ФИШИНГА 

 

А.В. Марков, науч. рук. ст. преп. С.Г. Фадеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Кража денежных средств через интернет-банкинг растет с каждым 

годом. Например, по данным «Альфастрахования» с июля 2015 г. по 

июнь 2016 г. в России в 5,5 раза выросло число несанкционированных 

снятий денежных средств со счетов держателей банковских карт через 

интернет-банкинг. Одним из способов краж является использование 

злоумышленниками фишинговых сайтов, копирующих интерфейс уда-

ленного доступа к настоящему банку. Основной проблемой данного 

вида краж является то, что пользователь не может визуально отличить 

фишинговый сайт от настоящего сайта банка. 

Предлагаемая защита предполагает введение в интерфейс сайта 

уникальных для каждого клиента элементов, о которых не знают зло-

умышленники. Этими элементами могут быть текстовые сообщения, 

графические изображения, звуки, цветовые стили оформления пользо-

вательского интерфейса и т.д. Клиент, зайдя на ложный сайт банка и 

не обнаружив привычных для него элементов интерфейса, заподозрит 

неладное и покинет его. 

Для реализации этой защиты предлагается предоставить пользо-

вателю возможность сразу после регистрации в системе «Банк-клиент» 

выбрать и настроить уникальные для каждого клиента элементы ин-

терфейса. Например, для графических изображений должен иметься 

встроенный упрощенный графический редактор, позволяющий поль-

зователю самостоятельно нарисовать уникальный знак, который затем 

будет появляться на сайте банке при каждом входе клиента. Отсутст-

вие или замена этого знака будет восприниматься пользователем как 

сигнал входа на фишинговый сайт. 

Для текстовых сообщений будет предусмотрен ввод некоторого 

текста (возможно с шаблонами типа «дата», «день недели» и т.п.), для 

стилей оформления – выбор цветов и т.д. 

В качестве дополнительной меры защиты будет использовано 

асимметричное шифрование. 

На данном этапе идет проработка идеи на предмет защиты клиен-

та от возможно большего числа угроз (программы, ворующие пароли, 

удаленный доступ злоумышленника к компьютеру клиента, атака «че-

ловек посередине» и т.д.). 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО САЙТА 

 

Л.А.Одинцова, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для выполнения этой работы были изучены сайты конкурентов. 

Выявив их «плюсы» и «минусы» была разработана структура своего 

«идеального» сайта. 

Из всех типов сайтов, был выбран Landing page – одностраничный 

сайт. Инструментом для создания сайта была выбрана CMS WordPress. 

Работая в этом конструкторе, были выделены следующие пре-

имущества: 

–  можно быстро, буквально за считанные минуты, создать свой 

сайт, даже если вы абсолютно не знаете, как создавать веб-страницы, 

что такое GNU GPL, MySQL, PHP, плагины и веб-программирование в 

целом [Лит];  

– CMS WordPress имеет просто огромный набор готовых шабло-

нов; 

– бесплатность; 

– свободное распространение; 

–кроссплатформенное построение системы. 

WordPress можно установить и использовать на сайте. То есть, 

можно управлять сайтом с любого компьютера, ноутбука, планшета 

или смартфона на любой операционной системе. 

Сайт был сделан мобильно адаптированным, ведь на сегодняшний 

день 40% трафика приходится именно на мобильный, а каждый из нас 

все чаще просматривает странички сайтов именно со своих мобильных 

устройств. 

С развитием технологий появляются новые приемы продаж, и се-

годня сайт относят к одному из таких приемов. Если несколько лет 

назад можно было достаточно часто услышать что-то вроде ―Сайт? Да 

кому он нужен!‖, то сейчас чаще повторяется ―У вас нет сайта? Да ко-

му вы нужны!‖.  

 
Литература 

 

Иванова А.Г., Мытникова Е.А. Мобильное приложение «Чистая Чува-

шия» //NovaUm.Ru. – 2017. –  № 5. – С. 6-9. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Н.Н. Орлова, науч. рук. доц., А.П. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе поставлена цель: рассмотреть алгоритм, который 

можно использовать в качестве основы для разработки курса и учеб-

ной программы. 

Системный подход к учебной программе и курсу состоит из не-

скольких этапов. Первые два этапа включают предварительную про-

верку характеристик целевой аудитории и тематической области и 

оценку соответствующих навыков и знаний обучающихся. Следую-

щие три этапа включают формулирование четкого набора целей в об-

ласти образования, результаты обучения для курса или учебной про-

граммы, выбор соответствующих методов обучения  для их достиже-

ния и внедрения выбранных методов на практике путем управления 

курсом или учебной программой. Заключительный этап включает по-

пытку выяснить, прошел ли курс или учебный план требуемый порог 

эффективности с помощью методов оценки. 

Анализ, как и оценка, тесно связан с образовательными целями и 

результатами обучения  курса или учебной программы, поскольку они 

служат для определения того, в какой степени эти цели были достиг-

нуты (или не были достигнуты).  

Предложенная модель основана на общем методологическом 

подходе, разработанном философом Карлом Поппером, предпола-

гающем попытку усовершенствовать систему путем постепенного 

процесса устранения ошибок. Поппер изначально ввел эту концепцию 

чтобы объяснить, как прогресс может быть достигнут в разработке 

научных теорий.  

Этапы разработки учебной системы. 

Этап 1. Идентификация исходной проблемной ситуации. 

Этап 2. Разработка и функционирование учебной системы. 

Этап 3. Процесс устранения ошибки. 

Этап 4. Идентификация новой проблемной ситуации. 

Таким образом, методология устранения ошибок полностью со-

вместима с циклическим подходом развития курса и учебной про-

граммы, предложенным в данной работе. Предложенная  модель по-

зволяет выявить проблемные этапы и дисциплины при изучении сту-

дентами дисциплин учебного плана. Практическая значимость приме-

нения данной модели в том, что она направлена на улучшение качест-

ва подготовки молодых специалистов. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Р.А. Романов, науч. рук. ст. преп. В.П. Павлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В наше время информационных технологий компьютерная графи-

ка становится необходимым элементом в индустрии трехмерной гра-

фики, анимации и игр. 

Работа с компьютерной графикой не такой сложный процесс, как 

может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо наличие 

современного компьютера и подходящего программного обеспечения. 

Наиболее часто используемые программы для создания трехмер-

ной графики: 3dsMax, Maya, Blender, ZBrush. 

Принципы создания трехмерных изображений, анимаций и игр: 

1.Трехмерное изображение создается в трех плоскостях проекций: 

ось ОХ, ось OY, ось OZ. При использовании средств трехмерной гра-

фики синтез изображения выполняется по алгоритму, который вклю-

чает следующие этапы: 

 предварительная подготовка – на этом этапе продумывается 

состав сцены; 

 создание геометрической модели сцены; 

 настройка освещения и съемочных камер. Правильный подбор 

источников света позволяет выполнить имитацию фотографирования 

сцены в любых условиях освещенности, при этом освещенность всех 

объектов, отбрасываемые ими тени и блики света рассчитываются 

программой автоматически; 

 подготовка и назначение материалов – на данном этапе прово-

дится работа по обеспечению сцене визуального правдоподобия; 

 визуализация сцены – выполняется формирование изображе-

ния, именно на этом этапе рассчитываются и наносятся на изображе-

ние все тени, блики, взаимные отображения объектов и т.п. 

2.Трехмерная анимация создается при помощи встроенных 

средств и может быть выполнена: методом автоматических ключей 

(AutoKey), методом принудительной анимации (SetKey), методом 

прямой или обратной кинематики (IK) или с использованием различ-

ных контроллеров. 

3. Для создания трехмерной игры так же необходимо создание 

сцены и размещения в ней трехмерных моделей. Затем следует сцену 

конвертировать для написания скриптов в специальных программах. 

Наиболее часто используемые программы: Unity, Unreal. 
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АУДИТОРНЫЙ ФОНД УНИВЕРСИТЕТА 

 

И.С. Совин, науч. рук. доц. С.В. Матвеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время составление расписания является весьма тру-

доемким процессом, отнимающим много времени и неизменно связан-

ным с рисками, вызванными человеческим фактором. Разработанное 

приложение призвано упростить процесс составления расписания и 

улучшить его качество за счет снижения риска человеческих ошибок, 

также оно призвано помочь с поиском свободных аудиторий для гиб-

кого управления учебным процессом в университете. 

Информационная система включает в себя два модуля: «Расписа-

ние» и «Аудитории».  

Модуль «Расписание» предназначен для отображения расписания 

учебных групп университета. Выбор группы может быть осуществлен 

с помощью встроенных фильтров или с помощью поискового запроса 

к системе. Расписание группы отображается по подгруппам и выво-

дится отдельно для четной и нечетной недели. 

Модуль «Аудитории» позволяет выводить информацию о загру-

женности аудиторного фонда университета, при этом пользователь 

имеет возможность отфильтровать аудитории по корпусу, факультету 

или ее типу (лаборатория, музей, спортзал, компьютерный класс и 

т.д.). Зеленым цветом отображаются свободные аудитории, красным – 

занятые. При выборе аудитории появляется панель с фотографией по-

мещения и с дополнительной информацией (вместимость и оснаще-

ние). В окне модуля также располагается панель, показывающая заня-

тость аудитории в течение недели. При необходимости пользователи с 

соответствующими уровнями доступа могут вносить изменения в опи-

сание и изменять значение поля занятость аудитории. 

Данная информационная систем позволяет оценить наличие сво-

бодных аудиторий с заданными параметрами, для внесения необходи-

мых изменений и развития гибкости процесса составлении расписания. 

Наличие единой информационной системы, позволит избежать «на-

кладок», неизменно возникающих, при традиционном способе работы 

с аудиторным фондом. 
 

 

 

 



18 
 

ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛАНДШАФТА 

 

М.П. Спиридонов, науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из задач разработки игровых приложений в стиле песочни-

цы является генерация ландшафта.  

В работе были рассмотрены различные алгоритмы решения по-

ставленной задачи: генерация с помощью шума Перлина , Diamond-

Squareи другие.  Был проведен анализ подходов по таким параметрам 

как: простота реализации, реалистичность результата и другие. В ре-

зультате был выбран алгоритм наиболее подходящий для решения за-

дачи (разработка игры в будущем) – Diamond-Square.  

В основе этого алгоритма лежит одномерный алгоритм Midpoint 

Displacement, а Diamond-Square адаптирует базовый алгоритм на 

двухмерную плоскость. В основе лежит рекурсивный расчѐт уровней 

ландшафта по методу средней точки, смещения на случайную высоту 

и дублирования параметров на границах.  

Для демонстрации работы алгоритма была разработана программа 

на языке C#, в среде разработки Visual Studio 2017. Частью программы 

является генератор псевдослучайных чисел, необходимый для оптими-

зации работы многопользовательской части игры. Исходными данны-

ми являются размеры генерируемой области  и некоторое число («зер-

но мира»). Пример сгенерированного ландшафта (рис.), его парамет-

ры: «зерно мира» – 115 и размер – 513×513 пикселей. 

 

 
 

Рис. Пример ландшафта. 



19 
 

ПРОГРАММА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ  

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ (ЧАТ) 

 

А.С. Сыромятников, науч. рук. ст. преп. А.Н. Мытников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Данный проект был разработан с целью создания условий для бы-

строго обмена сообщениями по локальной сети.  

Программа предназначена для обмена малыми пакетами данных по 

локальной сети, имеет простой интерфейс и простоту в использовании, 

как в домашних условиях, так и на малых предприятиях, и полностью 

является сетевым приложением. Приложение состоит из двух частей: 

Серверной части (консоль) (рис. 1) и Клиентской части (форма) (рис. 2) 

и обладает такими функциями, как: быстрый обмен сообщениями, пе-

редача видеоизображения при помощи web-камеры и голосовой связи. 

Для работы приложения необходимо наличие двух или более компью-

теров, подключенных к локальной сети с дополнительным оборудова-

нием. Для корректной работы программы необходимо, чтобы был ус-

тановлен пакет Microsoft .NET Framework 4.0. 

В дальнейшем планируется доработать программу с учетом обес-

печения информационной безопасности [Лит.]. 

 

 
 

Рис. 1 Вывод списка команд в командной строке 

 

 
 

Рис. 2  Главное окно Программы Клиент и Контакты 



20 
 

Литература 

 

 Егорова Ю.Н., Мытников А.Н., Мытникова Е.А., Егорова О.А. Разработ-

ка системы управления информационными рисками // Информационные тех-

нологии, в экономике, образовании и в бизнесе: VIII материалы Международ-

ной научно-практической конференции. (16 декабря 2014 г.); отв. ред. 

А.А. Зарайский. – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия бизнеса», 2014. – С. 

40-45.  

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ  

 СОРТИРОВКИ ДАННЫХ В С++ И С# 

 

Г.Б. Титов, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы: Сравнить часто используемые алгоритмы сортиров-

ки на быстродействие и использование оперативной памяти и сделать 

вывод, какие из них являются оптимальными для использования. 

Сравнение было произведено на двух файлах с 10
5
 случайно сге-

нерированными значениями в диапазоне [-2
31

; 2
31

-1] и [-10
3
; 10

3
]. Для 

каждого алгоритма было произведено по 10 запусков программ, чтобы 

уменьшить погрешность. Языки программирования: С++ и С#. 

Сравниваемые алгоритмы: выбором, пузырьком, вставками, Шел-

ла, пирамидальная, быстрая, поразрядная, подсчѐтом. 

 
Таблица  

 
 

Исходя из полученных и показанных в таблице данных, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Алгоритмы сортировки выбором, пузырьком и вставками не-

эффективны для большого количества данных. 
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2. Между С++ и C# наблюдается разница в скорости и в исполь-

зовании памяти в пользу С++. 

3. Сортировку подсчѐтом крайне нецелесообразно использовать 

для данных с диапазоном большим, чем размер массива. 

4. Наилучший результат в обоих языках показывают алгоритмы 

сортировки Шелла и пирамидальной сортировки.  

5. Для массивов с диапазоном данных, небольшим по сравнению 

с размером массива, лучшим алгоритмом среди всех рассматриваемых 

показала себя сортировка подсчѐтом. 

Исследование влияния выбора языка программирования на эф-

фективность программного обеспечения можно посмотреть в [Лит.]. 

 
Литература 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3DSMAX 

 

И.С. Шестаков, науч. рук. ст. преп. В.П. Павлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие объекты, которые окружают нас в повседневной жизни, 

несимметричны, а поэтому воспроизвести их в трехмерной графике 

достаточно сложно. Поэтому для воссоздания этих поверхностей был 

создан 3dsMax.  

В самой программе 3dsMax для создания объектов используются 

примитивы, расположенные во вкладке Geometry (Геометрия). Данные 

примитивы являются составным базовым материалом при создании 

сложных моделей. 

Различные инструменты моделирования могут быть применены 

для изменения примитивов.  

Классификация приемов трехмерного моделирования:  

• сплайновое моделирование; 

• моделирование на основе примитивов; 

• использование модификаторов; 

• полигональное моделирование Editable Poly (Редактируемая 

полигональная поверхность). 

Более подробно рассмотрим выше перечисленные способы моде-

лирования: 
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Сплайновое моделирование основано на создании модели с ис-

пользованием сплайнов (кривых). Построение сплайнового каркаса, на 

основе которого создается огибающая трехмерная геометрическая по-

верхность. 

Моделирование на основе примитивов – это самый простой спо-

соб создания объектов; в основе данного способа лежит создание при-

митивов и размещение их на рабочей области. 

Использование модификаторов.  

Модификатор – действие, назначаемое объекту, результатом ко-

торого является изменение свойств объекта. Например, результатом 

применения модификатора могут быть следующие изменения объекта: 

изгиб, вытягивание, скручивание и другие виды деформации.  

Полигональное моделирование – низкоуровневое моделирование, 

основанное на манипулировании ребрами, вершинами, и гранями объ-

ектов т.е. редактирование каркаса или сетки. Таким образом при дан-

ном способе моделирования непосредственно воздействуя на состав-

ляющие объекта изменяют его форму. 
 

 

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ  

ИЗ ПРОГРЕССИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МСФ 

Ю.О. Владимирова, науч. рук. проф. Е.П. Шалунов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В результате сотрудничества ученых Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова с Научно-исследовательским инсти-

тутом двигателей (г. Москва), с участием авторов настоящей работы, 

была разработана конструкция многослойных вкладышей подшипников 

скольжения коленчатого вала форсированных двигателей. При этом весь 

производственный процесс изготовления вкладышей был условно разде-

лен на три стадии: заготовительная (процесс получения биметаллической 

развертки), механообрабатывающая (процесс получения полукольца из 

развертки) и заключительная (получение готового вкладыша, включаю-

щий в себя барьерный, приработочные и защитный слои). Необходимо 

отметить, что наиболее ответственной стадией является заготовительная, 

так как именно от свойств, полученных на этом этапе, во многом зависит 

качество самого вкладыша. В связи с тем, что технология изготовления 

заготовок разверток была разработана применительно к опытной партии 

образцов, использовать средства автоматизации и механизации было не 
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целесообразно. Пройденные испытания опытной партии подшипников 

скольжения показали положительные результаты, в связи с чем планиру-

ется изготавливать вкладыши в количестве 750 тыс. шт. в год, что соот-

ветствует масштабам крупносерийного производства. Из вышеописанно-

го следует, что при указанном объеме выпуска вкладышей необходимо 

использование средств автоматизации и механизации. 

Базовый технологический процесс изготовления заготовок разверток 

состоит из следующих основных операций: подготовка полос, приготов-

ление порошковых композиций, реакционное механическое легирование, 

приготовление гранульно-порошковой смеси, формование, припекание, 

нагревание, горячее формование, отжиг. При этом необходимо отметить, 

что при приготовлении порошковых композиций и гранульно-

порошковой смеси дозирование их порций в необходимых пропорциях 

осуществляется рабочим, что отрицательно влияет как на точность расхо-

да самого материала, так и на трудоемкость процесса получения заготовки 

развертки. В связи с этим целесообразно использовать системы точного 

дозирования, которые позволят беспрерывно и точно подавать гранульно-

порошковую смесь на поверхность пластины. Так же было бы целесооб-

разно внедрить в производство вместо ныне используемых камерных пе-

чей наиболее производительные проходные печи с защитной атмосферой, 

что также позволит значительно сократить производственный цикл. 

Расчеты показали, что при использовании вышеуказанных техни-

ческих решений удастся снизить трудоемкость получения биметалли-

ческих заготовок разверток на 25,5%. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ  

СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

А.В. Егоров, А.Г. Михайлов, науч. рук. ассист. Н.В. Мулюхин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

       В Российской Федереации, в частности в Чувашской Республике 

ведется масштабное жилищное и промышленное строительство, кото-

рое зачастую проходит в стесненных условиях уплотнительной или 

замещающей застройки, при ремонте историко-архитектурных памят-

ников. При этом не допускается воздействий на прилегающие области 

колебаний, вызываемых забивкой шпунтовых конструкций в грунты. 

Способ погружения свай имеет важное значение в строительной от-

расли для устройства фундаментов, оснований, подпорных конструк-

ций, при ремонтных и укрепительных работах. Широко распростране-
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ны способы сопровождаются широким распространением вибрацион-

ного поля, связанных с работой устройства, вызывают возникновение 

резонансных явлений в постройках, находящихся в прилегающих об-

ластях, что является недопустимо, и зачастую, являются причиной 

аварийных ситуаций. Применение безрезонансных вибрационных ус-

тановок актуально, отвечает требованиям безопасности строительства 

и снижает затраты на обеспечение сохранности соседствующих объек-

тов или возмещение причиненного ущерба. Установки безрезонансно-

го вибрационного воздействия зачастую производятся только за рубе-

жом, в ограниченном количестве и стоят очень дорого. 

Нами было проведено: 1) углубленное изучение, имеющегося 

теоретического и практического опыта в области проектирования и 

моделирования безрезонансного вибропогружателя; 2)анализ реальных 

конструкций и характеристик вибропогружателей производимых пе-

редовыми предприятиями мира;3) предварительный расчет основных 

характеристик действующей модели вибропогружателя; 4) создание 

твердотельной 3D модели при помощи NX11; 5) построение кинема-

тической модели в программе Euler, на основе полученных данных из 

цифрового макета модели вибропогружателя; 6) выбор рациональных 

характеристик и расчет действующих нагрузок на детали узлов конст-

рукции при эксплуатации проектируемой системы в безрезонансном 

режиме; 7) проведение расчетов в программном комплексе Ansys, ис-

пользующий в основе своей работе метод конечных элементов, конст-

рукции деталей на работоспособность, долговечность, безрезонанс-

ность и т.д.; 8) проектирование и создание экспериментальной уста-

новки на основе ранее полученных результатов моделирования 

По завершению сборки действующей модели вибропогружателя 

планируется проведение опытов, отладка разработанных моделей. 

 

 

СВАРКА ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

С.Н. Кадушкин, науч. рук. доц. М.А. Шведов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Выполненные в последние годы исследования показали, что 

сварка трением с перемешиванием (СТП) является эффективным спо-

собом получения высококачественных соединений конструкций раз-

личной геометрии. Обладая широкими технологическими возможно-

стями по получению неразъемных соединений деталей узлов, она мо-

жет быть использована в качестве альтернативы заклепочным соеди-
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нениям, контактной, шовной электродуговой, электроннолучевой и 

лазерной сваркам, сваривания разнородных материалов. Таким обра-

зом, СТП становится универсальной технологией, имеющей большие 

перспективы в различных отраслях производства 

Большой интерес представляет возможность сварки тавровых и 

двутавровых конструктивных элементов способом сварки трением с 

перемешиванием. Нами был сварен макет двутаврового конструктива 

из сплава 1915 толщиной 10 мм. Для получения сварного шва, охваты-

вающего оба свариваемых элемента, в горизонтальной пластине был 

выполнен паз шириной 5 мм и глубиной 5 мм. Сварка производилась 

внахлест инструментом с высотой буравчика 10 мм за один проход. На 

рисунках представлены фотографии полученного изделия.  

  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ  

ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РЕЗЦАМИ 

 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СОЖ 

 

П.В. Перков, науч. рук. проф. Д.В. Лобанов. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день к изделиям из легированной стали предъяв-

ляют высокие требования по качеству, условиям и режимам их обра-

ботки. 
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Нами поставлена цель изучение влияния СОЖ и режимов резания 

на качество обработки детали. Для реализации поставленной цели бы-

ли сформированы следующие задачи: 

- исследование влияния СОЖ на шероховатость; 

- изучение влияния марки  твердого сплава на шероховатость; 

- исследование скорости резания на шероховатость; 

В ходе исследований был проведен ряд экспериментов. Условия 

экспериментов следующие. 

На токарном станке 16К20 обрабатывали образец стали 50Г рез-

цами, оснащенными режущими элементами из твердых сплавов ВК6, 

Т30К4, Т15К6 и КНТ16.Режимы резания были следующими: глубина 

резания 1мм, подача 0,2мм/об, а скорости 60, 90, 135, 197 и 295м/мин. 

СОЖ были трех типов, это вода, масло, М6Е, и без использования 

СОЖ. 

На высоких скоростях хорошо себя показал резец, оснащенный 

сплавом ВК6. А с использованием масла резцы, оснащенные твердо-

сплавными марками Т15К6 и КНТ16 также дают удовлетворительные 

результаты шероховатости в пределах 1,5 - 2Ra. 

Таким образом на качество обработки влияют марка резца, СОЖ, 

режимы резания. Один и тот же резец при изменении типа СОЖ и ско-

рости резания обеспечивает шероховатость обрабатываемой поверхно-

сти от 4 до 0,5Ra. Более полное исследование позволит создать мето-

дику по автоматическому подбору материала резцов и СОЖ для дос-

тижения нужного качества обработки детали. 
 
 

РАСТВОРИМОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИДКИХ ФАЗ СИСТЕМЫ 

Н3ВО3 – C2 Н8О7Р2 – Н2О ПРИ 50С 
 

М.С. Упинин, науч. рук. проф. Ш.В. Садетдинов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В литейном производстве актуальными являются исследования по 

разработке связующих материалов с высокими физико-механическими 

и технологическими свойствами для приготовления формовочных и 

стержневых смесей.  

Новым направлением в создании связующих систем является раз-

работка полностью неорганической матрицы с водным растворителем. В 

связи с этим определенный интерес представляет тип связующей матри-

цы из комбинации фосфатных и боратных групп, при затвердевании 

которых происходит полимеризация соединений в крупные молекулы 
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Для выявления композиций связующих смесей, с заранее задан-

ными свойствами, в настоящей работе использовались подход и мето-

ды физико-химического анализа, который является научной основой 

современного материаловедения. 

С целью выявления новых композиций боратфосфатных  связую-

щих  смесей нами впервые исследована система борная кислота – ок-

сиэтандифосфоновая кислота – вода при  50С методами растворимо-

сти, рефрато- и рН-метрии. Для исследования использовали оксиэтан-

дифосфоновую кислоту (ОЭДФК или  1-оксиэтан-1,1дифосфоновая 

кислота) квалификации «х.ч.» и борную кислоту марки «х.ч.». Изотер-

мическую среду 50 ± 0,1С  создавали в водном термостате 1 ТЖ-0-03. 

Равновесие в исследуемой системе  наступало через 6-7 часов при не-

прерывном перемешивании.  Содержание ОЭДФК и борной кислоты 

определяли потенциометрическим титрованием с помощью милли-

вольтметра рн-121. Показатель преломления равновесных растворов 

измеряли на рефрактометре ИРФ-454Б. Состав кристаллизующихся  

твердых фаз устанавливали по Скрейнемакерсу. 
Таблица 

- Растворимость и свойства жидких фаз системы 

Н3ВО3 – C2 Н8О7Р2 – Н2О при 500С 
 

Жидкая фаза, 

мас.% 

∑ 

 

n рН Твердый оста-

ток, 

мас.% 

Твердая 

фаза 

Н3ВО3 C2 

Н8О7Р2 

- 

Н3ВО

3 

C2 

Н8О7Р

2- 

14,92 - 50,98 1,366 2,3 100 - Н3ВО3 

15,21 10,82 72,52 1,380 2,1 99,04 0,55 Н3ВО3 

15,78 23,08 108,04 1,396 1,9 98,78 1,06 Н3ВО3 

16,84 37,67 179,66 1,402 1,6 98,05 1,18 Н3ВО3 

17,69 49,70 290,29 1,418 1,3 97,67 1,32 Н3ВО3 

18,45 61,36 531,67 1,435 1,0 97,40 1,45 Н3ВО3 

20,44 68,72 1102,99 1,446 0,7 - - Нет 

18,43 73,02 1374,74 1,460 0,4 - - Нет 

13,95 80,43 1971,15 1,471 0,2 - - Нет 

9,90 79,38 915,97 1469 -0,1 0,96 98,57 C2Н8О7Р

2 

5,28 78,14 503,80 1,467 -0,4 0,52 98,86 C2Н8О7Р

2 

- 77,62 302,49 1,465 -0,6 - 100 C2Н8О7Р

2 
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Полученные данные по фазовым равновесиям системы Н3ВО3 – C2 

Н8О7Р2 – Н2О при 50С приведены в таблице. Согласно этим данным, 

растворимость  борной кислоты по мере повышения концентрации 

ОЭДФК увеличивается, а при концентрации 20,44 %  Н3ВО3 и 68,72% 

C2 Н8О7Р2 твердая фаза исчезает. Раствор при этом становится одно-

фазной вязкой консистенции. При изотермическом испарении данного 

раствора образуется кристаллическая фаза. Химически анализом уста-

новлено, что в кристаллах содержится 7,65% В2О3 и 88,43% C2 Н8О7Р2, 

что соответствует соединению состава 4C2 Н8О7Р2 В2О3·2Н2O. 

Борная кислота так же хорошо растворяется в водном растворе 

оксиэтандифосфоновой кислоты. При концентрации 13,95% Н3ВО3 и 

80,43% C2Н8О7Р2, начинается полимеризация реакционной массы с 

последующей кристаллизацией вышеназванного дальтонида. 

Как известно, в основе проявления вяжущих свойств соединений  

лежит их склонность к реакциям полимеризации и поликонденсации. 

Следовательно, выявленные закономерности физико-химических про-

цессов в системе Н3ВО3 – C2 Н8О7Р2 – Н2О при 50С представляют на-

учно-практический интерес при  разработке боратфосфатных связую-

щих смесей для изготовления литейных форм. 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В КОНВЕРТЕРАХ 

РЭА 

И.Ю. Арефьев, науч. рук. доц. В.М. Яров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Зарядные устройства выполняются по одной из известных схем. 
Обязательное условие для зарядного устройства – это гальваническое 
разделение питающей сети от зарядного устройства. Для моделирова-
ния процессов была выбрана двухтактная схема с дросселем в цепи 
переменного тока. Топология такого конвертера включает в себя 
фильтрующий элемент на входе, входной выпрямитель, трансформа-
тор, устройство управления и токочувствительный элемент для обрат-
ной связи по току. Трансформатор в таком конвертере работает на вы-
сокой частоте для уменьшения массогабаритных показателей. 

Также для моделирования была выбрана схема однотактного пря-
моходового мостового конвертера. Широкое применение такой кон-
вертер получил из-за ряда положительных свойств: 

1) Напряжение на закрытых ключах не превышает напряжение 
источника питания. 
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2) Устойчивая работа однотактного прямоходового мостового 

конвертера с замкнутой цепью обратной связи при способах регулиро-

вания по току или напряжению нагрузки достигается относительно 

просто. 

3) Топология однотактного прямоходового мостового конвертера 

позволяет увеличивать мощность передаваемую в нагрузку за счѐт 

последовательного или параллельного объединения однотипных кон-

вертеров. 

Схема однотактного комбинированного преобразователя, также 

была взята для моделирования. Она представляет собой обратноходо-

вой преобразователь с двумя ключами, дополненный прямоходовым 

трансформатором и выпрямительным диодом. За счѐт прямоходового 

трансформатора устраняется пауза и крутой фронт тока на выходе. 

Энергия накопленная в индуктивностях трансформатора не рассеива-

ется на элементах схемы, а возвращается во входной конденсатор.  

При моделировании выяснилось, что все три схемы имеют высо-

кий КПД. 
 
 

ОДНОФАЗНЫЙ АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР  

КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ  

 

О.А. Баченина, науч. рук. доц. Н.М. Лазарева, доц. В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Питающая сеть переменного тока является источником напряже-

ния, которое не будет искажаться при синусоидальной форме потреб-

ляемого тока. В то же время многие потребители являются нелинейной 

нагрузкой, в результате потребляемый ток несинусоидален и, протекая 

по импедансу питающей сети, порождает искажение формы напряже-

ния сети, что создает помехи в работе других потребителей, питаю-

щихся от той же первичной сети. К таким потребителям относятся им-

пульсные преобразователи. Искажение формы тока и напряжения при-

водит к снижению коэффициента мощности, в связи с чем возникает 

необходимость его коррекции – использование корректоров коэффи-

циента мощности (ККМ). 

Основная идея снижения влияния нелинейной нагрузки на пи-

тающую сеть заключается в том, чтобы обеспечить повторение по-

требляемым током формы напряжения сети. Коррекцию можно вы-

полнить за счет накопления избыточной энергии, когда мгновенная 

мощность нагрузки превышает входную, и отдачи накопленной энер-
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гии, когда мгновенная мощность на входе меньше выходной. Для  это-

го необходимо дополнительное устройство, в котором будет хотя бы 

один накопительный элемент. Таким элементом в большинстве схем 

ККМ является дроссель, который на определенном интервале периода 

напряжения сети накапливает энергию, а затем отдает ее в нагрузку. 

Рассмотрен способ коррекции, при котором значение коэффици-

ента мощности увеличивается за счет удаления высокочастотных со-

ставляющих, генерируемым преобразователем в сеть. Способ реализу-

ется за счет алгоритмов управления силовым ключом. Моделировани-

ем в Simulink исследованы два алгоритма управления: 1) по пиковому 

значению тока дросселя; 2) по среднему значению тока дросселя. На 

основе полученных временных диаграмм был сделан вывод о том, что 

пиковое управление обеспечивает лучшую коррекцию: коэффициент 

нелинейных искажений меньше (THD). При заданных параметрах си-

ловой части повышающего преобразователя 
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где Ij – действующее значение j-й гармоники тока сети. 

 
 

ГЕНЕРАТОР ТИПА LC 

 

С.М. Ванюшин, науч. рук. проф. Г.А. Белов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Электронные генераторы – это устройства, преобразующие электри-

ческую энергию источника постоянного тока в энергию электрических 

колебаний заданных формы и частоты. По принципу управления генера-

торы разделяются на две группы: с самовозбуждением (автогенераторы) и 

с внешним (независимым) возбуждением.  

Схема автогенератора обычно содержат усилитель, охваченный по-

ложительной обратной связью (ПОС). Для построения автогенератора 

синусоидальных колебаний элементы схем либо усилителя, либо ОС 

должны обладать явно выраженными частотными свойствами. Наиболее 

часто используются два типа усилительных схем: с резонансными (коле-

бательными) контурами и с резистивно-емкостными цепями. Автогенера-

торы, выполненные на основе схемы резонансного усилителя, часто назы-

вают автогенераторами типа LC, а автогенераторы, построенные на осно-

ве схемы усилителя на RC цепях, – автогенераторами типа RC или RC 
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генераторами. Генераторы типа LC используют на частотах больше 15–20 

кГц так как для меньшей резонансной частоты требуются большие индук-

тивности и ѐмкости, из-за чего генератор получается большим, тяжѐлым и 

дорогим. Поэтому для генерации сигналов меньшей частоты используют 

в основном генераторы типа RC. Генераторы типа LC строят на основе 

усилительного каскада на транзисторе, включая в его коллекторную цепь 

колебательный LC-контур. ПОС бывают трансформаторные, автотранс-

форматорные, емкостные. Они имеют относительно высокую стабиль-

ность частоты колебаний и малый коэффициент гармоник, устойчиво ра-

ботают при значительных изменениях параметров транзисторов.  

Один из генераторов типа LC-генератор Колпитца. Характерной 

его особенностью является положительная обратная связь через ѐмко-

стный делитель напряжения на двух последовательных конденсаторах, 

которые одновременно являются ѐмкостью LC-контура. В зависимости 

от схемы усилительного каскада возможны три вида генератора Кол-

питца: на каскаде с общим эмиттером, на каскаде с общим коллекто-

ром и на каскаде с общей базой. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОНИЖАЮЩЕГО КОНВЕРТОРА 

 

Р.А. Габибуллаев, науч. рук. доц. В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения компенсаци-

онного типа представляют собой замкнутые импульсные системы автома-

тического регулирования, каждая из которых состоит ключевого регули-

рующего элемента и цепи обратной связи. По способу управления ука-

занные стабилизаторы разделяются на стабилизаторы с широтно-

импульсной модуляцией (ШИМ), с частотно-импульсной модуляцией 

(ЧИМ) и с комбинированным использованием ШИМ и ЧИМ. К 

стабилизатоpaм с ШИМ относят импульсные стабилизаторы, у которых 

процесс стабилизации напряжения осуществляется путем изменения ко-

эффициента заполнения импульсов ключа при неизменной частоте. Как 

правило, разработчики источников питания основное внимание уделяют 

выходным конденсаторам, т.к. они обеспечивают требуемое качество вы-
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ходного напряжения. Но нужно учитывать, что ошибочный выбор вход-

ного конденсатора может заметно понизить качество процессов. 

При проектировании источников питания очень важным считается 

выбор выходного конденсатора, величина и параметры которого тесно 

связаны с требованиями по ограничению пульсаций и шума выходного 

напряжения. Потребитель готов платить за качество выходного конденса-

тора, хотя зачастую параметры входного конденсатора играют куда более 

важную роль при проектировании понижающего преобразователя. Его 

частотные характеристики и место расположения на печатной плате в 

значительной степени определяют успешность разработки и могут влиять 

даже на выходной шум. Нагрузка на входной конденсатор более велика, 

чем на выходной, по крайней мере по двум параметрам. Скорость измене-

ния величины тока, протекающего через входной конденсатор, выше, чем 

через выходной, поэтому его расположение и параметры играют важную 

роль при ограничении всплесков напряжений, возникающих на индук-

тивности рассеяний на крутых фронтах импульсов тока. Помехи, возни-

кающие при этом, могут накладываться и на выходное напряжение. Также 

и среднеквадратичный ток, протекающий через входной конденсатор вы-

ше, нежели ток, протекающий через выходной конденсатор, поэтому при 

неверном его выборе возможен перегрев. Если источник питания нахо-

дится удалено, то на его работу окажет большое влияние индуктивность 

проводов, т.к. при выключении источника энергия, накопленная в индук-

тивности, может вывести из строя конденсатор. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ LC-АВТОГЕНЕРАТОРОВ   

 

А.А. Егоров, науч. рук. проф. Г.А. Белов 

Чувашский государственный университет  им. И.Н. Ульянова 

 
Автогенераторы широко применяются в устройствах связи, ра-

диовещания, телевидения и в измерительных приборах [Лит.]. Любой 
автогенератор является нелинейным устройством, преобразующий 
энергию источника питания в энергию высокочастотных колебаний.  

В данной работе рассматриваются результаты исследования трѐх-
точечных схем LC-генератора, схемы которых представлены на рис. 1.  
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                     а                                                           б  

Рис. 1. Схемы LC-генераторов: ѐмкостная трѐхточка (а); 

индуктивная трѐхточка (б) 
 

Для исследование схем (рис. 1) на самовозбуждение целесообраз-

но рассматривать усилитель и LC-контур как четырехполюсники, схе-

ма автогенератора индуктивной трѐхточки с разомкнутой цепью ОС в 

виде каскадного соединения четырехполюсников представлена на 

рис. 2, где Yвх – входная проводимость усилителя. 

 
 

  
 

Рис. 2. Схемы индуктивной трѐхточки LC-генератора 
 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ  

МЕТОДОМ ВАРИАЦИИ АЛЛАНА 

 

Н.А. Еремеев, А.В. Архипов, науч. рук. проф. Г.П. Охоткин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данном докладе приведен обзор датчиков и преобразователей 

магнитного поля (ДМП), основанных на различных физических 

принципах и применяемых в составе цифровых магнитных компа-

Y 

Yвх 
 

i2 

X3 

X2 

i1 

X1 
R1 

R2 

 – 

uвых 
i2 

X3 

X2 

i1 

X1 
R1 

R2 

 

+ 
uос 

iвх 
– 

uк 

iвх 

uвых uос 

uк 

+ 



34 
 

сов. Рассмотрены основные детерминированные и случайные по-

грешности ДМП и методы их оценки. 

Предложена методика и проведены исследовательские испыта-

ния характеристик магниторезистивных, магнитоиндукционных и 

феррозондовых ДМП. Проведен анализ стабильности выходного 

сигнала ДМП в зависимости от используемого чувствительного 

элемента. На рисунке приведены кривые отклонения вариации Ала-

на для различных ДМП. 

 
 

 
 

Кривые отклонения вариации Алана для различных датчиков 

магнитного поля 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ БАС 

 

Е.А. Маркелова, науч. рук. ст. преп. С.А. Тогузов 

Чебоксарский филиал Московского политехнического университета 

 

Проблема нехватки плодородных почв в России и в мире очень 

актуальна. Количество обрабатываемых земель постоянно увеличива-

ется. Сейчас для мониторинга используются несколько информацион-

ных технологий для обработки и анализа экспериментальных данных. 

В при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (договор 

№ 11557ГУ/2017 от 22.05.2017 «Разработка программного обеспече-

ния для мониторинга состояния почв с помощью БАС») ведется разра-

ботка облачного сервиса, способного к сбору и  анализу первичных 

данных, выдачи готовых результатов в виде картограмм, расчета стои-

мости и длительности работ на конкретных сельскохозяйственных 

полях.  

В качестве основного оборудования применялся беспилотный лета-

тельный аппарат российского производства «Supercame 350F». Для юсти-

ровки полученных данных с БПЛА проведены синхронные измерения 

обследуемых участков сельскохозяйственных земель с помощью ручного 

спектрарадиометра (выполнены 20.05.2017 четыре поля площадью в не-

сколько гектар каждое в двух районах Чувашской Республики, число то-

чек измерения от 20 до 30 на каждом поле). В качестве контрольных вы-

полнен отбор и последующий анализ почвенных образцов в сертифици-

рованной агрохимической лаборатории. 
 

 
Обработанные результаты съемок  

с беспилотного летательного аппарата 
 

На рисунке приведены обработанные результаты съемок с беспи-

лотного летательного аппарата. Анализ снимков является целью об-

лачного сервиса в виде экспертной системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ЦИФРОВОМ СИНТЕЗАТОРЕ ЧАСТОТЫ 

 

М.В. Мухин, науч. рук. доц. В.Г. Захаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цифровой синтезатор частоты (ЦСЧ) (рис. 1) состоит из генерато-

ра тактовых импульсов (ГТИ), счетчика (СТ), мультиплексора (MX) с 

кодом задания частоты и ФНЧ трансформатора – широкодиапазонного 

полосового фильтра [Лит.]. 
 

 
Рис. 1 

 

Шаг дискретной сетки задается младшим разрядом кода частоты. 

Время установления переходных процессов при изменении частоты 

после момента коммутации t1 (от 8 МГц до 4 МГц) и момента t2 (от 4 

МГц до 8 МГц), составило примерно 0,7 мкс (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

 

При пуске ЦСЧ втягивается в работу через 0,6 мкс. Стабилизация 

амплитуды выходного напряжения Uвых(t) осуществляется автоматиче-

ской регулировкой усиления. 
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РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЯ  

«ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ  

МЕТОДОМ СИМПСОНА» 
 

К.В. Павлова, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В связи с тем, что сегодня уровень сложности программного обеспе-
чения очень высок, для разработки Windows-приложений используют 
различные языки программирования.  
Для разработки приложения «Численное интегрирование функций ме-
тодом Симпсона» мы использовали язык программирования C#. В 
среде Visual Studio на форме были размещены следующие компоненты 
(рис. 1): TextBox1 для начальной точки интервала, TextBox2 для ко-
нечной, TextBox3 для числа разбиений исходного отрезка, ListBox1 
для вывода результата. Выполнение расчетов происходит при вызове 
события нажатие на Button1 (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс приложения                Рис. 2. Код события 

                                                                  «Нажатие на клавишу»  
 

Данное приложение позволяет с легкостью решить численные ин-

тегралы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕВЕРСИВНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА  

НА ПЛАТЕ COOLRUNNER-II 

 

К.И. Петров, А.Ю. Ефимов, науч. рук. доц. А.В. Серебрянников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Счѐтчики относятся к цифровым устройствам и являются одним из 

наиболее распространенных элементов схемотехники. В свою очередь 

реверсивный циклический счѐтчик представляет собой достаточно слож-

ное для программирования устройство, реализация которого требует 

большого объѐма теоретических и практических знаний и навыков. 

В данной работе на плате CoolRunner-II реализован двухразрядный 

десятеричный реверсивный циклический счѐтчик, увеличивающий или 

уменьшающий своѐ значение в зависимости от нажатой кнопки, и выво-

дящий это значение на семисегментных индикаторах и светодиодах. Для 

подавления дребезга контактов и многократного срабатывания счѐтчика 

использован внутренний счѐтчик для организации задержки между сосед-

ними моментами считывания значений с кнопок.  

При осуществлении поставленной цели изучены структура и воз-

можности отладочной платы CoolRunner-II, которая представляет собой 

платформу для разработки устройств на программируемых логических 

интегральных схемах (ПЛИС) типа CPLD. CPLD, в свою очередь, пред-

ставляет собой ПЛИС, базовыми элементами которой являются макро-

ячейки и простые логические вентили И(-НЕ)/ ИЛИ(-НЕ). Также для про-

граммирования микросхемы была изучена технология программирования 

ПЛИС  на языке VHDL в среде Xilinx ISE. 

В ходе работы написаны программы для четырехразрядных и 

трехразрядных счѐтчиков, но ресурсов микросхемы на плате хватило, 

чтобы реализовать только двухразрядный счѐтчик. Программа реали-

зована в двух различных вариантах, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки. При реализации одного из вариантов бы-

ла отмечена невозможность получения отдельных разрядов числа путем 

простого деления на 10, так как в языке VHDL отсутствуют операции це-

лого и остатка от деления числа на 10, а в микросхеме ПЛИС не преду-

смотрен встроенный делитель чисел. 

Выводы. При реализации сложных проектов на простых ПЛИС час-

то возникает проблема нехватки ресурсов микросхемы, а при работе с 

конкретной платой часто приходится решать сложные вопросы по син-

хронизации сигналов и учитывать многие нюансы использования элемен-

тов на плате, часто дорабатывая код программы с помощью многократ-

ных экспериментов для получения нужного результата. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ППФ-ФИЛЬТРА 

 

П.Ю. Ремнев, науч. рук. доц. А.В. Григорьев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время наиболее распространенной методикой расче-

та фильтров является методика, согласно которой вначале рассчитыва-

ется низкочастотный фильтр-прототип. Нахождение параметров схемы 

фильтра-прототипа по заданной частотной характеристике фильтра 

является задачей параметрического синтеза. Задача проектирования 

фильтра состоит в разработке электрической схемы устройства, обла-

дающего требуемыми частотными и временными характеристиками. 

Проектирование состоит из двух основных этапов.  

Первый этап – аппроксимация. Для аппроксимации частотных ха-

рактеристик применяется ряд функций, удовлетворяющих условиям 

физической реализуемости фильтров. Наиболее распространенной яв-

ляются максимально плоская и равноволновая аппроксимации, ис-

пользующие полиномы Баттерворта и Чебышева соответственно. На 

этом этапе необходимо: 

1) пересчитать исходные данные к фильтру прототипу; 

2) определить минимальный порядок ФНЧ; 

3) пересчитать нули и полюсы синтезируемого фильтра; 

4) записать передаточную функцию фильтра. 

Проведя все необходимые вычисления по формулам, ориентиро-

ванным на нахождение характеристик полосно-пропускающего фильт-

ра, определяем порядок фильтра прототипа. На специальном графике 

(из справочника) по оси ОХ откладываем суммарное затухание по оси 

ОУ граничную частоту полосы задерживания. По точке пересечения 

определяем порядок фильтра: третий порядок по Чебышеву, четвертый 

порядок по Баттерворту. Так же воспользовавшись справочником, вы-

писываем нормированные координаты нулей и полюсов для фильтра 

прототипа. Далее найдем нули и полюсы для нашего синтезируемого 

фильтра. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО 

МАГНИТНОГО РЕДУКТОРА ДЛЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

И.А. Саперова, науч. рук. проф. А.А. Афанасьев, проф. В.С. Генин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Магнитный редуктор, принцип действия которого основан на ис-

пользовании постоянных магнитов для передачи крутящего момента 

между входным и выходным валами без использования механического 

контакта, предназначен для стабилизации частоты вращения генератора 

ветроагрегата при меняющейся из-за изменения силы ветра скорости 

вращения ветроколеса [Лит.]. Традиционно для стабилизации величины 

и частоты генерируемого напряжения в составе ветроустановки исполь-

зуется схема выпрямитель-инвертор. Применение регулируемого маг-

нитного редуктора позволяет обойтись без преобразования напряжения, 

поступающего к потребителю. Это должно позволить повысить коэффи-

циент полезного действия ветроустановки, ее надежность и снизить экс-

плуатационные расходы. Также магнитный редуктор обладает следую-

щими преимуществами: отсутствие смазки и заклинивания; низкий аку-

стический шум и вибрация; значительное снижение вредных пульсаций 

трансмиссии; высокая перегрузочная способность. 

Регулируемый магнитный редуктор может выполняться в виде элек-

трической машины с несколькими концентрическими роторами (быстро-

ходным и тихоходным) и статором. Применение трехфазной обмотки на 

статоре позволяет создать трансмиссионное бесступенчатое устройство с 

регулируемым коэффициентом редукции.  

Математическое моделирование устройства сводится к решению 

системы дифференциальных уравнений, описывающих механические 

движения тихоходного и быстроходного валов и ток статора. Матема-

тическая модель позволяет исследовать динамические характеристи-

ки, оптимизировать параметры электрической машины.  

Регулируемый магнитный редуктор найдет применение в ветря-

ных электростанциях, автомобильной промышленности и в других 

электрических машинах, характеризующихся низкими частотами вра-

щения, находящимися на уровне десятков оборотов в минуту. Также 

планируется встраивание этого устройства в вентильные двигатели, 

выпускаемы АО «ЧЭАЗ». 
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ФОРМАТ HDTV 

 

П.П. Сорокин, науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

HDTV (High Definition Television) – это новое направление разви-

тия телевидения в мире. Его название на русском языке – телевидение 

высокой чѐткости (ТВЧ) [1–2]. 

Обычное телевидение предполагает разрешение изображения 720 

на 576 точек, а ТВЧ позволяет смотреть телепрограммы с разрешением 

до 1920 на 1080 точек. Таким образом, размер изображения ТВЧ в 5 

раз больше чем в обычном телевидении, или можно сказать, что ТВЧ в 

пять раз чѐтче обычного ТВ. 

Главное преимущество HDTV перед PAL, NTSC и др. – число 

пикселей на кадр. Разрешение в современных телевизорах в разы 

отличается от разрешения в старых моделях. Иногда в описаниях 

указывается соотношение пикселей по ширине/высоте, в последнее 

время отмечается число строк по вертикали и тип развертки (напр. 

720p, 1080i и др., где буква «p» соответствует прогрессивной раз-

вертке, а буква «i» – чересстрочной). 

Аналоговые модели телевизоров поддерживали лишь чересст-

рочную развертку. В этом случае строки отображаются на экране 

через одну – нечетные, потом четные и т. д. По мнению пользовате-

лей и специалистов, такой тип развертки лучше всего подходит для 

просмотра статичных изображений. 

Прогрессивная развертка поддерживается более дорогой и 

сложной аппаратурой, однако она оптимальна для видео с дина-

мичными сценами, и, в отличие от чересстрочной, в этом случае 

незаметно мерцание экрана. 

На сегодня налажено производство лучших HDTV-телевизоров 

1080p – в перспективе такое разрешение способно стать общепри-

нятым мировым стандартом. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

В ДРУГУЮ: ИЗ 16 В 10 И ОБРАТНО» 
 

Н.Н. Суслова, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Перевод из одной системы счисления (СС) в другую – это 
очень важная часть сферы технологий. Для представления инфор-
мации в памяти компьютера еѐ нужно перевести 2, 8 и 16-й СС в 
10-ю. С данной операцией компьютер справляется быстрее и точ-
нее, чем человек.  

Для решения задачи перевода из 16-й в 10-ю СС было написано 2 
программы: в MS Visual Studio и в LabVIEW. В MS Visual Studio про-
грамма содержит в себе две функции перевода из одной СС в другую: 
из 10-й в 16-ю и из 16-й в 10-ю.  Для работы над программой исполь-
зуется переключатель для смены режима перевода, поля для ввода и 
вывода данных, клавиатура для заполнения данных и кнопка для вы-
полнения перевода. При выборе режима включаются/выключаются 
соответственные клавиши на клавиатуре (рис.1). 

В LabView программа содержит в себе два поля для ввода и 
вывода данных и переключатель режима перевода (рис. 2). Данные 
нужно вводить с клавиатуры компьютера: 

 

                    
 

   Рис. 1. Интерфейс программы                   Рис. 2. Рабочая панель 

 в MS Visual Studio                         программы в LabVIEW 
 

Таким образом, были скомпилированы и протестированы две 
программы для перевода чисел из 16-й СС в 10-ю и обратно. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВВОДА 

 КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

А.А. Табаков, науч. рук. проф. Г.П. Охоткин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время при создании и обновлении цифровых карт 
местности по материалам аэрофотосъемки широко используются циф-
ровые зеркальные и системные фотоаппараты, установленные на гиро-
стабилизированную и виброизолированную платформу БПЛА само-
летного или вертолетного типа. 

В мире разработано множество систем создания и обновления 
цифровых карт, большинство из которых основываются на постобра-
ботке аэрофотоснимков, осуществляемой после завершения летных 
работ, тем самым затрачиваются много ресурсов и времени для синте-
за цифровой карты.  

При выполнении тактических задач на местности, где отсутству-
ют актуальные цифровые карты, необходимо в кратчайшие сроки об-
новить их. На сегодняшний момент нет технического решения, для 
выполнения данной задачи. 

Для формирования автоматизированной привязки аэрофотосним-
ка к географическим координатам, необходимо разработать алгоритм 
обработки растрового изображения, использующий спутниковый на-
вигационный модуль для определения координат центра снимка и ори-
ентации его по направлению на север. Далее синтезировать алгоритм в 
среде MATLAB R2014a. 

Технология автоматизированного синтезирования цифровой кар-
ты местности основана на предварительной ориентации изображения и 
использовании функции geotiffwrite из набора инструментов Mapping 
Toolbox, которая создает привязанный к координатный сетке аэрофо-
тоснимок, исходя из географических координат четырех углов аэрофо-
тоснимка. 

На рисунке представлен 

фрагмент получившейся 

цифровой карты местности. 

Неоспоримым достоинством 

данного алгоритма является 

минимальное время создания 

цифровой карты. 

В данной статье моделируется алгоритм синтеза цифровой карты 

по данным фотоаппаратуры и спутникового модуля. 

Фрагмент цифровой карты 
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ETHERNET 

 

А.Ю. Толокнов, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сетевая технология – это минимальный набор стандартных про-

токолов и реализующих их программно-аппаратных средств, доста-

точный для построения вычислительной сети. Сетевые технологии 

также называют базовыми технологиями [1–2].  

К таким технологиям относится стандарт локальных сетей 

Ethernet. Он был основан на экспериментальной сети Ethernet Network, 

которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году. Ethernet 

является самым распространенным стандартом на сегодняшний день. 

В нем используется один и тот же метод разделения среды передачи 

данных – метод CSMA/CD. Каждый ПК работает в Ethernet согласно 

принципу «Слушай канал передачи, перед тем как отправить сообще-

ния; слушай, когда отправляешь; прекрати работу в случае помех и 

попытайся еще раз». Стандарт определяет четыре основных типа сре-

ды передачи: 

- 10BASE5 (толстый коаксиальный кабель); 

- 10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель); 

- 10BASE-T (витая пара); 

- 10BASE-F (оптоволоконный кабель). 

Число 10 в указанных выше названиях обозначает битовую ско-

рость передачи данных этих стандартов – 10 Мбит/с. Слово Base – ме-

тод передачи на одной базовой частоте 10 МГц. Последний символ в 

названии стандарта физического уровня обозначает тип кабеля. 

Причинами широкой распространенности и популярности 

Ethernet являются: дешевый в использовании, большой опыт исследо-

вания, продолжающие нововведения. Недостатками служат: возмож-

ность столкновений сообщений, в случае большой загрузки сети время 

передачи сообщений непредсказуемо. 
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РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 «НАХОЖДЕНИЕ КОРНЕЙ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ  

МЕТОДОМ НЬЮТОНА» 

 

А.Ю. Толокнов, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из популярнейших сред программирования является Micro-

soft Visual Studio C++. Данная среда идеально подходит для создания 

графического интерфейса [1–2]. 

Именно ее мы будем использовать в разработке нашего Windows-

приложения. Для начала нам необходимо изучить метод Ньютона и 

вывести рекуррентную формулу нахождения корня. Далее создаем 

Windows-приложения. Для этого в MyForm размещаем необходимые 

компоненты: textbox1 – служит для ввода уравнения; textbox2 – необ-

ходим для ввода точности; textbox3 и textbox4 – предназначены для 

ввода интервала; label1 – служит для вывода результата, после нажатия 

на button1. 

Разработанное приложение (рис. 1–2) намного облегчит нахожде-

ния корней нелинейных уравнений методом Ньютона, позволит быст-

ро и без ошибок производить расчеты. 

 

 

     Рис. 1. Интерфейс приложения                        Рис. 2. Код программы 
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АППРОКСИМАЦИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ФИЛЬТРОВ 

 В РАДИОТЕХНИКЕ 
 

А.Ю. Толокнов, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Предполагается, что удовлетворительная равномерность АЧХ че-
тырѐхполюсника обеспечивает линейность ФЧХ в заданной полосе 
частот. В работе рассмотрена аппроксимация двух фильтров. 

1. Фильтр Чебышева 

(нижних частот): 
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 ω
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Зависимость модуля 

коэффициента передачи 

данного фильтра от по-

рядка фильтра n представ-

лена на рис. 1. 

2. Фильтр Баттерворта: 
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Зависимость модуля коэффициента передачи данного фильтра от 

порядка фильтра n представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 

Рис. 1 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОДОВОГО ЗАМКА НА LABVIEW 

 

И.Е. Трусов, науч. рук. ассист. С.В. Угарин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С появлением необходимости защиты различных видов собствен-

ности было придумано огромное разнообразие механических замков. 

С развитием полупроводниковой техники стали появляться электрон-

ные замки.  

В докладе представлено сравнение различных принципов по-

строения электронных замков, а также реализация программного ко-

дового замка в среде программирования LabVIEW. Секретная часть 

замка реализована комбинацией различных алгоритмов, а именно 

сравнение чисел, использование булевой алгебры и др. Вариант реали-

зации кодового замка в LabVIEW представлен на рисунке. 

Обычные закодированные файлы, хоть и защищены паролями, но 

могут быть просканированы внедрѐнными в них вирусными програм-

мами. Если же использовать кодовые замки, основанные на кластере 

одинаковых сигналов (0 или 1), то считать необходимый для ввода код 

у вирусного ПО не выйдет. Так же можно использовать такие кодовые 

замки для определения пользователя как человека, вместо привычных, 

но громоздких CAPCHA (защита от массовых регистраций ботов). 

 

    
 

Вариант реализации кодового замка в LabVIEW 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА LABVIEW  

ОПЕРАЦИОННЫХ УЗЛОВ ЭВМ 

 

М.В. Федорова, науч. рук. проф. Г.П. Охоткин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является разработка моделей операционных узлов 

ЭВМ и их реализация на LabVIEW. В качестве примера разработан 

виртуальный прибор (ВП) моделей многоразрядного двоичного сум-

матора и умножителя с ограничителем, применимые в цифровой сиг-

налов (ЦОС). 

При разработке n-разрядного сумматора кроме схемы полного 

сумматора, дополнительно используется сдвиговый регистр, выпол-

ненный на цикле с фиксированным числом итераций. Разработанный 

ВП осуществляет побитное сложение двоичных n-разрядных чисел. 

По усмотрению программиста разрядность может быть установлена 

любая. 

Разработанный ВП, обеспечивающий умножение n-разрядных чи-

сел, состоит из трех модулей. Первый модуль формирует частичные 

произведения со сдвигами, второй осуществляет суммирование час-

тичных произведений, а третий – ограничение разрядности произведе-

ния, разрядностью входных операндов.  

Тестирование работы ВП проводилось с целыми двоичными чис-

лами и показало корректность выполняемых операций. Для проверки 

совместной работы виртуальных приборов разработана программа 

функционирования нерекурсивного фильтра, описываемого уравнением. 

3322110   nnnnn xaxaxaxay . 

В ходе тестирования установлена корректность работы програм-

мы нерекурсивного фильтра. 

Таким образом, среда LabVIEW позволяет достаточно просто реа-

лизовывать операционные узлы ЭВМ. Разработанные модели значи-

тельно облегчают процесс проектирования устройств ЦОС. 
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МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.– 328 с. 
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АНАЛИЗ ДВУХТАКТНОГО КОНВЕРТОРА 
 

Д.Ф. Фомин, науч. рук. доц. В.М. Яров, доц. Н.М. Лазарева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Перед разработчиком всегда стоит вопрос: какая схема конвертора 

наилучшая. В природе нет схемы пригодной на все случаи жизни. Необ-

ходимо определить круг схем, которые могут выполнить поставленную 

задачу. Затем выполнить расчет параметров силовой схемы и ее компо-

нентов. Выполнив сравнение параметров, можно выбрать 2–3 схемы и 

затем более подробно их исследовать на физическом или виртуальном 

макете, причем последний вариант более предпочтителен, так как без 

последствий можно изменять параметры силовой части конверторов. 

Учитывая выше изложенное, проведен расчет силовой части и 

моделирование трех схем двухтактных конверторов: мостовой, с нуле-

вым выводом трансформатора и полумостовой. Моделирование вы-

полнено в среде Matlab–Simulink. Цель моделирования: сравнение ре-

зультатов с предварительным расчетом, получение статических (зави-

симости Uн = f ( Iн ) и Uн = f ( Uу ))  и динамических (кривые разгона, мак-

симальные значения токов и напряжений) характеристик. 
 

    
Рис. 1. Нагрузочные и регулировочные характеристики 

 
Рис. 2. Временные диаграммы работы полумостового конвертора 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

14

16

18

20

22

Iнд, A

U
н

д
, 
В

Нагрузочные характеристики

 

 

gamma=84%

gamma=71%

gamma=65%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

5

10

15

20

25

30

gamma, %

U
н

R
д

, 
В

Регулировочные характеристики

 

 

Rн=50 Ом

Rн=5 Ом

Rн=1,5 Ом

0

0.5

1

U upr1

0

0.5

1

U upr2

0

200

400
U VT1

0

200

400
U VT2

0

0.5

1

1.5

I VT1, VT2

1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19

x 10

0

30

-30

15

-15

Uw2, Iw1



50 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛОГОВОГО  

ПОЛОСНО-ЗАГРАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА 

 

В.К. Чернов, науч. рук. ст.преп. А.В. Григорьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является изучение основ проектирования полос-

но-заграждающего фильтра с заданными частотными параметрами в 

полосе пропускания и задерживания, а также ознакомление с про-

граммными средствами для решения данной задачи. 

Задачи работы: рассмотреть основные методы для реализации 

заданного фильтра, рассчитать основные параметры фильтра-

прототипа низких частот и синтезируемого фильтра, построить гра-

фик амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и принципиаль-

ную схему. 

Создание любого частотно-избирательного фильтра включает в 

себя два этапа: этап аппроксимации, в котором производится расчѐт 

значений для фильтра-прототипа, подбирается передаточная функ-

ция с заданными требованиями и строится АЧХ для синтезируемого 

фильтра, а также этап реализации, то есть разработка принципиаль-

ной схемы фильтра на основе передаточной функции [Лит.]. 

При расчѐте полосно-заграждающего фильтра в области высоких 

частот в качестве фильтра-прототипа был выбран фильтр Чебышева 

шестого порядка, так как он обладает крутым спадом АЧХ, что удов-

летворяет требуемым параметрам при решении задачи. При переходе 

от фильтра-прототипа низкой частоты к синтезируемому фильтру  

порядок увеличивается вдвое. Для реализации фильтра двенадцатого 

порядка была использована простейшая лестничная LC-структура и 

составлена его принципиальная схема в программе Multisim. 

Вывод: данная методика позволяет получить простой аналого-

вый полосно-заграждающий фильтр.  

 
Литература  

 

Зааль Р. Справочник по расчѐту фильтров: учеб. пособие. – М.: Радио и 

связь, 1983. – 752 с. 
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ЗАКРЫТАЯ ВЕРАНДА 

СФ 

Е.Е. Авдеева, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: сделать техническое задание для веранды. 

Задачи: 

- Ознакомиться с понятием веранда; 

- Найти различные решения оформления веранд; 

- Начертить планы; 

- Подготовить документ для визуализации. 

Актуальность темы. Проходя практику в дизайн студии Art House, 

дали такое задание, как определить, где и какие будут зоны в помеще-

нии, расставить и найти в интернет-магазинах мебель, и весь материал 

собрать в ТЗ (техническое задание) для визуализатора. По сравнение с 

предыдущими заданиями это было серьезнее, поэтому нужно было 

хорошо изучить данную тему.  

Что же такое веранда? Веранда – открытое или застекленное по-

мещение, пристроенное или встроенное в здание. Под верандой может 

подразумеваться также полуоткрытая или застекленная галерея в виде 

беседки в саду. У заказчика веранда пристроена к первому этажу кот-

теджа, и она не оттапливается. 

Далее была проделана поисковая работа, где рассматривались 

различные варианты оформления закрытых веранд. Выбрав понравив-

шиеся идеи, приступили к работе в AutoCad. Сначала сделали обмер-

ный план, и после этого принялись расставлять мебель. Одним из ус-

ловий заказчика было то, чтобы были телевизор, диван и обеденный 

стол. Пожелания заказчика были учтены. Следующим этапом было 

сделано несколько вариантов интерьера веранды. Один из которых 

был одобрен. Далее были выполнены различные планы, например 

план полов, освещения, а также была выполнена развертка стен. 

После чего приступили к составлению (ТЗ). ТЗ – это документ, в 

котором описываются требования к проекту. Некоторые требования по 

декору и материалам были уже написаны дизайнером, отвечавшим за 

этот дом, поэтому осталось только добавить планы и мебель. Закончив 

свою работу, проект был передан визуализатору.  

Работа над верандой помогла, понять последовательность выпол-

нения проекта от замысла до его окончательного варианта. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА 
 

Е.Е. Авдеева, А.Д. Александрова, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: создать визуальную новеллу. 
Задачи: 
- Дать определение визуальной новеллы и рассмотреть ее виды; 
- Выбрать программу для создания визуальной новеллы; 
- Написать программный код; 
- Найти необходимые картинки и музыку; 
- Все материалы по оформлению визуальной новеллы объеди-

нить с программным кодом. 
Актуальность темы: Удивительные сюжеты, необычное графиче-

ское оформление, а главное, возможность выбора – именно этим при-
влекли нас визуальные новеллы, и появилось решение сотворить свою. 
А довольно простой способ создания подтолкнул к этому. 

Визуальная новелла – жанр компьютерных игр, история в ней 
отображается при помощи текста, который выводится на экран, изо-
бражений и анимации, а так же вставок музыки и видеороликов. Зачас-
тую развитие сюжета происходит за счѐт выбора игроком варианта 
ответа в диалоге. Виды визуальных новелл: ADV (текст располагается 
в окне в нижней части экрана, остальное пространство занимают пер-
сонажи и фоны); NVL (текст располагается на полупрозрачном черном 
фоне по всему экрану, а под ним - фон и персонажи); RPG (ролевая 
игра с оформлением ADV); кинетическая новелла (игрок не может 
влиять на сюжет). 

Среди программ для создания игр такого типа мы выбрали 
Ren’Py, так как этот движок доступен и наиболее прост и понятен.  

Основу создания визуальной новеллы составляет написание про-
граммного кода. В основном, текст представлен диалогом, каждая реп-
лика которого в игре отображается отдельно в окошке текста и заменя-
ется следующей при нажатии на экран. Мы изменили базовый код, 
предоставленный Ren’Py, используя текст книги «Сегодня мы взрос-
лее»; связали его с подобранной музыкой, фонами и персонажами, 
созданными в приложении «Factory for avatar», указывая их расшире-
ния в определенных местах в программном коде и используя необхо-
димые команды.  

Таким образом, используя ресурсы и возможности программы 
Ren’Py, мы создали свою небольшую визуальную кинетическую но-
веллу «Today we are more adult», которая рассказывает  об удивитель-
ной истории двух подруг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ КВАРТИРЫ 

 В АЗИАТСКОМ СТИЛЕ 

 

А.Д. Александрова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: разработать практические рекомендации, которые помогут 

при дизайнерском проектировании предметной среды квартиры в ази-

атском стиле. 

Задачи: найти информацию об азиатском стиле; систематизиро-

вать найденный материал и провести анализ; сделать выводы. 

Актуальность темы: каждый дизайнер интерьера должен разби-

раться в стилях и тенденциях проектирования жилья, поэтому я реши-

ла рассмотреть такое направление, как азиатский стиль, к которому 

возрастает интерес в настоящее время.  

Азиатский стиль – это сплав традиций декора Японии, Китая, Ин-

дии и других стран Востока. В этом стиле главенствует идея равновесия, 

отсутствия излишеств и гармонии. Рассмотрим китайский и японский 

стили в интерьере, как два больших направления, ибо чтобы понять ази-

атский стиль, нужно рассмотреть характерные его составляющие.  

Японский стиль характеризуется выбором белых, бежевых и кре-

мовых цветов, для контраста черного. Минимум мебели простых гео-

метрических форм с лакированными поверхностями выполняется из 

хиноки, клена, суги, бамбука и других пород деревьев. Японский дом, 

наполненный светом, разделяется на зоны ширмами, перегородками из 

бумаги и перепадами уровня пола. Неотъемлемыми атрибутами явля-

ются циновки, бонсаи, японские вера, светильники и вазы. Утварь не 

выставляется на виду.  

Оформление квартиры в китайском стиле характеризуется следо-

ванием концепций Феншуй. Красный, черный и белый – основные 

цвета, которые разбавляют голубым, желтым и зеленым. Мебель не 

имеет острых углов, громоздкая и очень разнообразная. Основным 

материалом является бамбук, используется лакировка, резьба по дере-

ву и инкрустации (интарсия). Для полов идеальным вариантом являет-

ся бамбуковый паркет, но используют и крупные каменные плиты и 

массивные доски. Стены штукатурят, окрашивают и часто отделывают 

обоями. Потолки имеют уровни, вся утварь расставлена в нишах. Ак-

сессуары: изделия из фарфора и дерева, веера, курительные палочки, 

цветы фонарики и т. д.  

Так два направления, кажущиеся такими похожими на первый 

взгляд, имеют огромные отличия, что, тем не менее, не мешает совре-
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менным дизайнерам сочетать элементы обоих и создавать удивитель-

ные интерьеры в азиатском стиле.  

 
 

КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

А.Д. Александрова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить лучшие проекты знаменитых ландшафтных дизайне-

ров и понять, в чем они выделяются среди проектов других дизайнеров. 

Задачи: найти необходимую литературу, информацию на сайтах; 

подобрать иллюстрации; систематизировать найденный материал и 

провести анализ проектов. 

Актуальность темы: необходимо выявить требования, при кото-

рых получится интересный и необычный проект ландшафтного дизай-

на. Мы выявили, что сделать это лучше, опираясь на достижения про-

шлых лет, а именно на проекты известных ландшафтных дизайнеров, 

мастеров своего дела. 

Первым делом мы рассмотрели Сад на крыше Сафра Банка в Сао 

Пауло. Его создателем является Роберто Бурле Маркс, на творение 

которого нужно смотреть сверху, как на картину. Используя абстракт-

ные формы, яркие цвета и определенные сочетания растений он создал 

динамичный пейзаж, «живопись растениями по земле». 

Создателем королевского парка и сада в Версале стал Андре ле 

Нотр, дизайн которого отличается геометрией форм, подстрижкой на-

саждений, направленностью по сторонам света и центрированием объ-

екта – круглого бассейна с фонтаном. Симметрия классицизма слилась 

с завитками насаждений, характерная деталь барокко, что родило этот 

шедевр ландшафтного дизайна. 

Висячие сады Маркессак, возведенные рукой Сарлата Жюльен де 

Серваль, прославились на весь мир необычной планировкой дорожек, 

словно в лабиринте, причудливыми формами насаждений, которые 

напоминают облака или «зеленые барашки». 

Создателем Парка Франциско Альварадо считается Эвангелиста 

Бланко, использовавший зеленый лабиринтом с арками и гигантские 

покрытые мхом скульптуры, напоминающие динозавров, слонов, фей 

и других причудливых созданий. 
Жемчужиной коллекции этих необычных проектов является «Сад 

космических размышлений», дитя Чарльза Дженкса. Вселенная, ее 
рождение и развитие – вот главная идейная направленность этого чуда 
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ландшафта. В нем можно увидеть искусно созданные научные фено-
мены, и природные явления: последовательности Фибоначчи, теорию 
струн, фракталы, цепочку ДНК, а также торнадо, ураганы и галактики.  

Необычный план проекта (картина на земле), комбинирование 
стилей, оригинальное сочетание растений и их подстрижка, новые 
планировки дорожек, лабиринты, а также идеи, которые могут пора-
зить воображение зрителя, – вот те элементы, благодаря которым 
можно сделать интересный и креативный проект. 
 
 

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

М.В. Андреев, Г.А. Григорьев, науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Объектом исследования является системы противодымной венти-
ляции. Противодымная вентиляция и дымоудаление способствует за-
щите людей от последствий задымленности на путях эвакуации, лест-
ничных клетках и коридорах во время развития или тушения пожара. 
Такая вентиляционная система является обязательной частью проекта 
инженерных систем торговых центров, высотных сооружений, адми-
нистративных зданий и больничных комплексов, офисных, производ-
ственных и складских помещений, а также подземных паркингов и 
гаражей. 

Основные задачи противодымной вентиляции: 

 Подавлять распространение дыма от очага пожара. 

 Создать условия для эвакуации людей в случае задымления по-
мещения. 

 Создает условия для работы МЧС. 

 Сохраняет жизни и имущество от пожара. 
Своевременное оповещение – залог безопасности жизни и здоро-

вья человека. При возникновении пожара необходимо обеспечить 
безопасную эвакуацию людей. Существуют два типа противодымной 
вентиляции: приточная и вытяжная. Основное оборудование, приме-
няемое в системе дымоотведения из зданий: специальные вентилято-
ры, дымоудаляющие клапаны, огнезадерживающие клапаны, воздухо-
воды, вентиляторы. 

Для эффективной работы противодымной вентиляции очень важ-
но правильно ее запроектировать. Этапами проектирования являются: 
подготовка тех. задания, составление проекта, монтаж противодымной 
вентиляции, наладка вентиляции, пуск и тестирование, работы по тех-
ническому обслуживанию вентиляции. 
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Нормативно-правовые документы для проектирования системы 
дымоудаления: 

 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» 

 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования» 

 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха»  
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ  

НА БАЗЕ КИНОТЕАТРА «СИНЕМА 5» г. ЧЕБОКСАРЫ 
 

Д.В. Афанасьева, Е.А. Маркова, науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Идея предложить вариант оптимизации системы вентиляции ки-
нозала с целью энергосбережения и улучшить условия комфортного 
пребывания зрителей в кинозале. 

Объектом исследования является кинотеатр Синема 5, который 
находится по адресу Чувашская республика, г. Чебоксары проспект 
Ивана Яковлева 4б (МТВ центр). 

Система вентиляции в кинозале осуществляется следующим обра-
зом: приточный воздух определенной нормированной температуры 
подается в зал с верхней части помещения (потолка) над сидячими 
местами, и удаляется в верхней зоне, только у экрана. 

Расчетная нагрузка на системы вентиляции и кондиционирования 
происходит только в 1 % случаев из всех возможных, т.к. перечислен-
ные вероятностные характеристики взаимно не связаны. Практически 
зал может быть полон на половину, треть, четверть или на 10 %. Как 

быть? Решение проблемы – установить тиристорный регулятор часто-

ты вращения двигателей вентиляторов приточной и вытяжной системы 
с подачей сигнала на регулятор температуры в зале Расчет экономиче-
ской эффективности при внедрении тиристорного регулятора частоты 
и регулятора температуры. 

Основные формулы расчета: 
1. Капитальные вложения: К = Кобор. + Км.р.; 
2.Общие издержки производства: Ипр = Итопл + Иэксп; 
 Иэксп = β*Ив; Ив = На/100*Соб; Нтопл = Цтоп*Вн,  
где β=1,2, Вн - потребляемая электроэнергия в год; 
3. Приведенные затраты: Зпр = Иэксп+Ен*К, Ен=0,15 
4. Годовая экономия: Эк = Ибаз – Ипр 
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5. Срок окупаемости установки: Т = К/Эк 

 

 
 

Выполнив расчет, для наглядности мы построили график срока 
окупаемости, затрат и экономии денег. Так мы видим что что срок 
окупаемости составит 13 месяцев, а экономия при этом значении со-
ставит 25 тысяч рублей. 

 
 
КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 

 

В.А. Басов, А.К. Андреев, Н.К. Шмелева, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цели проекта: повысить привлекательность студенческого городка 

для студентов, жителей и инвесторов университета. Создать среду, со-

ответствующую критериям «Индекса качества городской среды», пред-

ложенного АИЖК и КБ Стрелка и принятого Минстроем России. 

Решение: создать узнаваемое многофункциональное обществен-

ное пространство общего пользования с вариативностью удобных пе-

шеходных маршрутов.  

Предпроектный анализ: изучены городское окружение, пешеход-

ные потоки и проблемы территории. 
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Проблемы территории: отсутствие развития дворовых террито-

рий, неэкологичная среда, отсутствие айдентики, стихийная парковка, 

устаревшее благоустройство, низкая проницаемость территории. 

Принципы проектирования: комфорт, экологичность, разнообра-

зие и идентичность, современная среда, безопасность. 

Главный двор: параметрическая кладка брусчатки, экспозиции, 

качели, бизнес. 

Зона отдыха (между общежитиями): нетиповые детские площад-

ки, лекторий, густая зелень, спортивные площадки. 

Зона отдыха (за экономическим факультетом): зона релаксации, сто-

лы для игры в шахматы, баскетбольная площадка, отсутствие заборов. 

Спортивная зона: футбольное поле, уличный спортивный инвен-

тарь, трибуны для зрителей, стриженый газон. 

Рекомендации к дальнейшему проектированию: брусчатка вместо 

асфальта, приподнятые въезды во дворы, тротуар/дорога выше газона 

и отсутствие открытого грунта, светильники отраженного света, ка-

бельная канализация вместо воздушных ЛЭП, хозяйственные блоки 

вместо мусорных контейнеров. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕГО ДВОРА 

ГЛАВНОГО КОРПУСА 

 

В.А. Басов, А.К. Андреев, Н.К. Шмелева, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Двор главного корпуса заживет полноценной студенческой жиз-

нью. Использование заложенных нами функций отразит разносторон-

ность и дружелюбие наших студентов и преподавателей. В ближайшей 

к дороге между корпусами зоне будет находиться лекторий. Полуцир-

кульное очертание ряда сидений помимо равной близости к лектору и 

экрану, расположенному на сцене, будет располагать к лучшему взаи-

модействию между пользователями. Его открытая форма будет завле-

кать проходящих мимо людей. И благодаря форме ограждающего сти-

лобата, человекопоток будет просачиваться в зону релаксации. Она 

будет находиться в теневой части двора и с трех сторон будет ограни-

чена скамьями, встроенных в этот стилобат. С четвертой, открытой 

северной стороны, сейчас находится пожарный проезд, озеленение и 

само здание главного корпуса. Для удобства прохода пользователей 

западная часть зоны будет отсоединена от основной, и с внешней его 

стороны будут встроены шезлонги. Пользователи двух основных зон 
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(лекторий и релаксиция) не будут мешать другу другу, потому что ме-

жду ними будет создан стилобат. Помимо разграничения этих функ-

ций, благодаря лестницам и переходу, он будет связывать западную и 

восточную часть двора, в которых нами спроектированы зоны фудкор-

та с выносной едой и велопарковок с качелями. На самой стилобатной 

части будут расставлены столы, уличные библиотеки и МАФы. У всех 

посетителей двора будет доступ к беспроводной сети Wi-Fi и зарядной 

станции для мобильных устройств. А если у посетителей будет жажда, 

то они смогут утолить ее в питьевом фонтанчике. Это будет способст-

вовать тому, чтобы людям было комфортно, и тогда у них было мень-

ше причин удалиться с территории. На торце, граничащем с 30-й авто-

дорогой, будет установлено баскетбольное кольцо, и сбоку от него 

будут стоять еще одни качели. Также рядом с ними, на самом видном 

месте, будет установлен объемный логотип университета, который 

будет видно со стороны и который будет закреплять за территорией 

основных ее пользователей – наших студентов и преподавателей.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНЫХ ДОМОВ 

 ПО СКАНДИНАВСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

И.А. Васильева, Н.Ю. Орлова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Каркасные дома приобрели большую популярность во всѐм мире. 

Их строят и в местах с холодным климатом, и в жарких районах, в 

промышленно развитых и отсталых странах.  

В Скандинавии в основном используется два типа фундаментов. 

Первый из них УШП представляет собой огромное корыто из пенопла-

ста высокой плотности, в котором заливается тонкая бетонная плита с 

ребрами жесткости, а в эту плиту сразу закладываются все коммуника-

ции, включая систему отопления водяными теплыми полами.  

Второй тип фундамента называют «финской утепленной плитой», 

делается мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подош-

вой (пяткой), затем идет обратная засыпка грунтом, утепление и свер-

ху армированная толстая стяжка, так же с заложенными в ней комму-

никациями и системой водяных теплых полов. 

Основа скандинавского каркаса – сухая строганная доска. Его ин-

тересныая особенность – «финский ригель», представляющий доску, 

врезанную «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. 
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На фасадной отделке в 90% используется дерево. Оставшиеся 10% 

– это штукатурные и другие виды фасадов. Виниловый сайдинг, так 

популярный в Америке, в Скандинавии не прижился. В Скандинавии 

бьют обшивку прямо в плоскость доски, а не скрыто.  

Основное утепление — минераловатные утеплители, также попу-

лярны различные стекловаты. Пароизоляция есть всегда. Причем в 

основном это простая полиэтиленовая пленка 200 микрон. Не считая 

различия в плитных материалах с наружной стороны стены, основное 

отличие скандинавского «пирога» от американского - это наличие вен-

тзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри. 

Сделать каркасный дом по финской технологии можно и в Рос-

сии. Конечно, не все элементы можно повторить, например стойки с 

терморазрывом, но сделать простой каркас с перекрестным утеплени-

ем изнутри можно, например как это делает фирма Kastelli. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ 

 

Т.В. Викторова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В интерьере квартиры важную роль в проектировании играет 

оборудование спальной комнаты. Созданная в спальне атмосфера 

влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Интерьер 

должен представлять собой уютное пространство, которое будет спо-

собствовать расслаблению и восстановлению сил. 

Для подробного изучения темы были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть особенности проектирования спальной комнаты; 

- ознакомиться со стилем минимализм; 

- разобрать принципы размещения мебели в проектном пространстве; 

- выполнить индивидуальное задание – дизайн-проект спальни с 

меблировкой для молодой семьи. 

При проектировании спальной комнаты необходимо учитывать 

следующие факторы: местонахождение в квартире, ее размер и форма, 

количество членов семьи, возрастные особенности жильцов, располо-

жение оборудования и коммуникаций. 

Стремление создания условий, необходимых для полноценного 

отдыха, дало начало актуальному в современном мире стилю минима-

лизм.  
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При разработке дизайн-проекта следует принимать во внимание 

функциональные и архитектурные принципы размещения оборудова-

ния в проектном пространстве. 

Выполняя дизайн проект спальной комнаты в стиле минимализм, 

необходимо было учитывать пожелания заказчиков, их возраст и образ 

жизни. Рациональная организация пространства, нейтральная цветовая 

гамма, отсутствие лишней мебели способствовало созданию макси-

мально комфортных условий проживания.  

 
 

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРКАСА  

МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С КЕССОННЫМИ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ 

 

О.В. Вишневская, науч. рук. доц. А.Н. Плотников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Кессонное перекрытие - это система, состоящая из одинаковых 

тонкостенных коробчатых элементов размером в плане от 1,0 ×1,0 м до 

3,0 × 3,0 м. Высота кессонных элементов принимается равной (1/20-

1/30) L, но не превышает 2 метров. 

 Проводился расчет плиты размерами 12Х12м; Шаг ребер 1000мм; 

Здание высотой 42м. Расчет выполнен в программном комплексе 

«ЛИРА САПР-2013» методом конечных элементов.  

Была рассмотрена мозайка усилий Му от ветровой нагрузки и ее 

зависимость от габаритов ребра кессонного перекрытия и коэффици-

ента перераспределения жесткости ребра, при этом увеличили жест-

кость на п раз в центрально мало нагруженных ребрах и уменьшили во 

столько же раз по контурным ребрам. При этом суммарная жесткость 

остается такой же. Этим мы эмитируем работу конструкций с пони-

женной жесткостью при образовании трещин и неупругой работой 

бетона сжатой зоны.  
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(а)      (б) 

 

Рис. 1. График зависимости (а) мозайки усилий Му от площади ребра, (б) мо-

зайки усилий Му от коэффициента перераспределения жесткости. 

 

В первом опыте видна линейная зависимость мозайки усилий Му 

от площади ребра, что не удивительно, так как задача решалась в ли-

нейном расчете. При введение корректирующего коэффициента, кото-

рый изменяется в пределах 1,4-2,4, мы наблюдаем картину перерас-

пределения и уменьшения усилий Му. В перекрытие выравнивание 

жесткости происходит путем установки большего армирования в реб-

рах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ МОНОЛИТНЫХ  СТЕН 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Н.К. Гвоздерова, науч. рук. ст. преп. Г.Н. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время в Чувашской Республике увеличиваются объ-

ѐмы строительства общественных зданий, жилых домов,  что опреде-

ляет рост применения новых современных материалов в отделке фаса-

дов зданий. Одним из ведущих видов строительства является моно-

литное домостроение, что и определило область научно- исследова-

тельской работы. Целью исследования стало выявление  эффективного 

варианта фасадной системы для монолитных  общественных зданий.  

В ходе исследования рассматривались 4 варианта облицовочных 

систем для наружных стен общественных зданий, применяемых в ка-

честве утепления в г. Чебоксары: 1 вариант – металлическим сайдин-

гом, 2 вариант – с помощью фасадных кассет, 3 вариант – облицовка 

керамогранитом, 4 вариант – «мокрая штукатурка». Определение эф-

фективного технологического решения фасадной системы проводи-

лось в расчѐте на 1 м
2
 поверхности монолитной железобетонной стены 

здания. Стоимость 1 м
2
 фасада зависит от вида материала облицовки, 

его цветового решения, от вида утеплителя, архитектуры фасада, от 

высоты здания, погодных условий, что и подтверждается результатами 

расчѐтов анализируемых вариантов систем. Расчѐт сметной стоимости 

устройства вентилируемых фасадов для монолитных стен обществен-

ных  зданий выявил следующую (усредненную) структура затрат: 49 % 

составляет стоимость всех используемых материалов, входящих в со-

став фасадной системы;  стоимость эксплуатации машин и механизмов 

- 5%, заработная плата рабочих - 19%, накладные расходы производст-

ва работ - 19%, сметная прибыль - 9 %. Общая стоимость работ 1 м
2
 по 

устройству навесного вентилируемого фасада с учетом НДС составила  

по 1 варианту − 1841 руб.; по 2 варианту – 3669 руб.; по 3 варианту − 

3512 руб., по 4 варианту – 3134 руб. 

Результаты исследования показывают, что самым экономичным  

вариантом технологии утепления наружных монолитных стен является 

применение конструкции навесного вентилируемого фасада с обли-

цовкой металлическим сайдингом. 
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ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

  

Ю.П. Груданова, Е.И. Сугачѐва, науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чтобы создать королевский сад вокруг усадьбы или скромный 

сельский пейзаж вокруг дачного домика, необходимо владеть закона-

ми построения объемной пластики ландшафта. Какие правила надо 

соблюдать, чтобы ваш участок не превратился в набор не связанных 

между собою частей-элементов? Каковы приемы, которыми пользует-

ся ландшафтный дизайнер? Ландшафтный архитектор должен пони-

мать основные свойства пространства: характеристику глубины, про-

тяженность, прерывистость и непрерывистость, конечность и беско-

нечность, расчлененность пространства. Решая композиционные зада-

чи в формировании архитектурно-ландшафтных объектов, следует 

учитывать геометрический вид формы, величину, массу, фактуру, 

цвет, освещенность, положение в пространстве.  

Ландшафтное проектирование включает в себя огромный ком-

плекс работ – это разбивка и мощение дорожек, разбивка участка на 

зоны, разработка и обеспечение необходимой подсветки и освещенно-

сти, обустройство зимних садов, искусственных водоемов и много 

другого. Применение таких законов перспективы, как уменьшение 

величины предметов с их отдалением, смягчение контраста света и 

тени, изменение насыщенности цвета и появление голубой дымки, 

окутывающей задний, план пейзажа помогает создавать необходимую 

иллюзию углубления или, наоборот, сокращения пространства. Крайне 

важно, чтобы в саду не создавалось впечатление излишней пестроты, 

хаоса красок. Благодаря светотени появляется возможность подчерк-

нуть выразительность, объемность растительных групп. 

Немного принципов построения композиции: специальное назна-

чение, цель, смысл отдельного предмета внутри целого проекта, соот-

ношение эффект/затраты/возможности. Ни один эффектный приусадеб-

ный участок не может обойтись без декорирования посредством ланд-

шафтных композиций. Размещая в саду растения и малые архитектур-

ные формы, обязательно следует достигать такого их соотношения, что-

бы ни одна из этих составляющих не выбивалась из общего ряда, а на-

оборот делала акцент на ощущении гармонии и завершенности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СБОРНО-МОНОЛИТНОГО 

СВЯЗЕВОГО КАРКАСА С МОНОЛИТНЫМ ЯДРОМ ЖЕСТКОСТИ 

 

Е.В. Денисова, науч. рук. ст. преп. Н.Н. Аринина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью научно-исследовательской работы является выявление 

опасных напряженно-деформированных состояний и других 

параметров состояния конструкций железобетонного сборно-

монолитного связевого каркаса с монолитным ядром жесткости путем 

моделирования несущего остова здания в автоматизированных 

программных комплексах и BIM технологий. 

Высотные здания относятся к категории объектов города, аварий-

ное состояние которых может вызвать непредсказуемые катастрофи-

ческие последствия. Поэтому на каждом таком здании должна быть 

реализована комплексная система безопасности.  

Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации высотных зда-

ний является контроль напряженно-деформированного состояния их 

несущих конструкций. В эксплуатируемом многофункциональном 

высотном здании доступ к большей части несущих конструкций суще-

ственно ограничен, поэтому возникают определенные трудности кон-

троля состояния этих конструкций с помощью традиционных методов 

визуального и инструментального обследования.  

При возведении высотных и уникальных по архитектуре зданий 

зачастую становится проблематичным использовать несущие конст-

рукции с большими запасами прочности, что при сочетании неблаго-

приятных факторов может увеличить риск их разрушения.  

В связи с этим, с целью обеспечения необходимого уровня безо-

пасности, как на стадии возведения, так и в период эксплуатации зда-

ния, важную роль приобретают системы автоматизированного мони-

торинга за деформационным состоянием несущих конструкций здания. 

Назначением информационно-измерительной системы автоматизиро-

ванного мониторинга является снижение риска аварийной ситуации на 

основе ранней диагностики изменений напряженно-деформированного 

состояния конструкций и локализации мест такого изменения. 
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ОТДЕЛКА СТЕН 

 

Д.А. Димитриев, М.Н. Ухваркин, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Архитектурный облик зданий и долговечность фасадных поверх-

ностей зависят от наружной отделки стен. Технология отделки стен – 

это совокупность всех этапов отделки поверхности, начиная с первич-

ной отделки и заканчивая декоративной. Без качественной первичной 

отделки стен не может быть качественной отделки поверхности деко-

ративными материалами.  

В современном строительстве получили распространение сле-

дующие виды облицовки: 

- облицовка кирпичом отборным, лицевым или цветным с рас-

шивкой наружных швов; 

- декоративная кладка с геометрически чѐтким рисунком наруж-

ных швов. Нередко такая кладка дополняется плоскими или рельеф-

ными рисунками; 

- облицовка керамическими изделиями. Лицевые керамические 

камни укладывают в наружную версту одновременно с кладкой стен. 

Выложенные стены отделывают прислонными плитками. Их тыльная 

сторона имеет рифленую поверхность, которая обеспечивает надѐжное 

сцепление с раствором и с облицовываемой стеной. Облицовка при-

слонными плитками с прокладными рядами ведѐтся одновременно с 

возведением стен; 

-облицовка плитками из природного камня выполняется только на 

отдельных участках стен. При облицовке одновременно с кладкой 

плитки закрепляют анкерными лапами, а в горизонтальных швах – 

стальными пиронами. При облицовке готовых стен плитки закрепляют 

скобами к вертикальным стальным стержням, связанным с кладкой; 

Искусственный камень - это декоративный облицовочный материал, 

который повторяет фактуру натурального камня или имитирует кир-

пичную кладку. Этот материал производят из цемента и песка, различ-

ных наполнителей и красителей. Главное достоинство - высокая тех-

нологичность, легкий вес и простота укладки. 

- штукатурка, т.е. покрытие поверхностей стен раствором; приме-

нятся при реставрации или отделке уникальных зданий. 

Получают распространение и такие виды отделки, как облицовка 

листами гофрированного металла, окрашенного стекла, окраска по-

верхностей перхлорвиниловыми, цементными, силикатными красками. 
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Наружная отделка ограждающих конструкций улучшает внешний вид 

всего здания и защищает от внешних воздействий. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ 

 ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

 И ЗАРУБЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Г.В. Димитриева, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова, доц. И.В. Петрова 

Чебоксарский институт (филиал) 

 Московского политехнического университета 

 

В условиях современных крупных городов актуальность возведе-

ния высотных жилых зданий приобрела огромные масштабы. С ростом 

городов растут и потребности жителей в новом, современном и благо-

устроенном жилье. Проектирование многоквартирных домов неуклон-

но подчиняется основным современным тенденциям в строительстве, 

появлению новых материалов, технологий и методов, позволяющих 

создавать максимально комфортные и благоприятные условия обита-

ния всех групп населения, а также улучшить эстетическое восприятие 

жилой среды. 

Цель нашего исследования - изучить опыт отечественного и зару-

бежного строительства высотных жилых комплексов на примере сле-

дующих объектов: Башни Федерации, Триумф-Палас, Дом на Мос-

фильмовской, Трикол, Воробьевы горы, Континенталь, Алые паруса, 

Эделвейс, Бурдж-Халиф, Пентомимум, Башня Сапфир, Q1 Tower. 

Нами проанализированы функциональные схемы зданий, предло-

жения для взаимосвязи помещений при решении вопросов эвакуации и 

пожаробезопасности, градостроительные ситуации с учетом сущест-

вующих транспортных систем и инфраструктуры. 

Чаще всего в высотном строительстве используют: каркасную, 

рамно-каркасную, поперечно-стеновую, ствольную системы. 

Одними из основных требований, предъявляемых к высотным 

зданиям, как показала мировая практика, являются требования ком-

плексной безопасности, предусматривающие обеспечение путей эва-

куации при кризисных ситуациях, противопожарные и антитеррори-

стические мероприятия, надежный контроль и управление всеми сис-

темами инженерного оборудования, дублирование ряда систем жизне-

обеспечения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА КУХНИ 

 

А.Ю. Домикова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Кухня – это место, где не только готовиться пища, но и регулярно 

собирается за столом вся семья. Чтобы создать на кухне комфортные 

условия для пребывания всех членов семьи, необходимо соблюдать 

определенные правила проектирования кухни. 

Для подробного изучения темы были поставлены следующие за-

дачи: 

- рассмотреть особенности проектирования кухни; 

- ознакомиться со стилем хай-тек; 

- разобрать принципы размещения оборудования в проектном 

пространстве; 

- выполнить индивидуальное задание – дизайн-проект кухни для 

молодой семьи. 

При проектировании кухни необходимо учитывать следующие 

факторы: местонахождение в квартире, ее размер и форма, количество 

членов семьи, расположение инженерных коммуникаций. Все эти мо-

менты нужно принимать в расчет еще на стадии разработки дизайн-

проекта и до приобретения мебели. 

Сейчас все больше людей отдают свое предпочтение стилю хай-

тек, сочетающему удобство, эргономичность и современные техноло-

гии. Он комбинирует в себе оригинальные и нестандартные дизайнер-

ские решения с практичностью, удобством и отсутствием ненужных 

деталей. 

При разработке дизайн проекта следует принимать во внимание 

функциональные и архитектурные принципы размещения оборудова-

ния в проектном пространстве кухни. 

Выполняя дизайн проект кухни в стиле хай-тек, нужно было учи-

тывать пожелания заказчика о создании максимально комфортных 

условий. Так как кухня по площади достаточно большая (12 м
2
), было 

принято решение совместить кухню и столовую. Для этого в кухне 

был размещен большой обеденный стол с необходимым количеством 

мест.  

Таким образом, были выполнены все поставленные задачи и соз-

дан дизайн-проект кухни с учетом всех требований проектирования и 

пожеланий заказчика.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

А.С. Евсеева, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить конструирование полигональных предметов. 

Задачи: рассмотреть основные понятия; разобраться в видах поли-

гонов; найти примеры использования полигональных предметов, как в 

виде эксплуатируемых предметов, так и в виде аксессуаров для поме-

щений.  
Актуальность темы: знание данного стиля важно для будущих ди-

зайнеров, так как в наши дни полигональные модели снова становятся 

популярными. 

Полигональное конструирование берет свое начало из геометрии . 

Многоуго́льник – это геометрическая фигура, обычно определяемая 

как замкнутая ломаная. Полигон – это многоугольник или плоская 

геометрическая фигура с вершинами и ребрами. Полигональное моде-

лирование – это создание сетки полигонов, которая повторяет форму 

нужного объекта. Полигональная модель – это любой объект, создан-

ный с помощью полигональной сетки.  

Для конструирования полигональных предметов в объеме, можно 

использовать огромную базу материалов, начиная от бумаги и закан-

чивая сталью. 

Полигональные предметы – это не только различные скульптуры 

и объекты. К этому можно отнести и различную дизайнерскую поли-

гональную мебель: шкафы, столы, стулья, кресла, стеллажи и многое 

другое. Также полигональный дизайн коснулся и сферы света.  

В рамках конференции было решено испробовать что-то новое, и ос-

тановились мы на каркасной модели медведя. В больших размерах данная 

модель может служить стеллажом или полкой для книг и прочей атрибу-

тики. Конструкция является сборно-разборной, не требует склейки.  

В результате проделанной работы была раскрыта главная цель, в 

этом нам помогли достигнутые задачи. Полигональные модели уже 

прочно вошли в нашу жизнь, они задают тон моде и вписываются во 

множество стилей дизайна. Полигональные предметы – это, прежде 

всего, необычная сфера деятельности, приковывающие внимание арт-

объекты, интересные дизайнерские подарки. В интерьере они служат 

той самой изюминкой, что приковывает внимание и вызывает интерес 

у окружающих. 
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ПАРКИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
  

Р.В. Емельянова, науч. рук. ст. преп. В.М. Сеньков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить самые популярные парки экстремальных развлече-

ний во всем мире. 
Задачи:  рассмотреть основные понятия; рассмотреть классифика-

цию парков; рассмотреть парки экстремальных развлечений и выявить 

их особенности.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что она на 

прямую связана с темой выбранной для диплома.  
Большое количество людей выбирают экстремальные виды спорта 

и развлечения. Экстрим – становится стилем жизни. В обществе скла-

дывается определенный образ времяпрепровождения, который диктует 

развитие экстремальной культуры.  
Парк - открытая озелененная территория предназначенная для от-

дыха. Парки можно классифицировать: по площади (малые, средние, 

большие); по топографии местности (на склонах вдоль рек и водоемов, 

на холмах и овражные парки).  
Парк - Illawarra Fly. Австралийский парк расположенный на высо-

те двадцати пяти метров, представляет собой тропинки проходящие 

сквозь верхушки вековых деревьев. 
Парк-Youth Factory. В испанском городе Мерида разместился 

парк рассчитанный свободную от забот молодежь, которая ищет место 

для реализации своих возможностей. 
Парк - SMP Skatepark В Шанхае расположены самые настоящие 

«бетонные джунгли» предназначенные для любителей скейтбординга. 
Парк — Excalibur. В Нидерландах выстроили на территории парка 

гигантский скалодром. Привлекающий внимание большинства жите-

лей страны и ближнего зарубежья. 
Парк - Surf Snowdonia. В Великобритании создали искусственное 

озеро для серфинга, в котором можно с помощью автоматики созда-

вать волны различной высоты и колебания. 
Wadi Adventure (ОАЭ) – посреди пустыни создали бассейн для 

любителей сплава на лодках и серфинга. 
Скайпарк (Сочи). Парк относящийся к сети AJ Hackett основой 

которого является банджи-джампинг. Парк не оставит равнодушными 

любителей пощекотать себе нервы. 
Парк кемпинг - Waldseilgarten (Германия) – самое экстремальное 

место для кемпинга во всем мире. 
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Экстремальный отдых – это настоящее приключение, он набирает 

обороты, привлекая все больше и больше людей по всему миру. 
 
 

ЭРАРТА – МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

А.О. Ефанова, науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: Ознакомиться с деятельностью музея Эрарта. 

Задачи: 

1. Изучить историю создания музея. 

2. Рассмотреть структуру музея. 

3. Ознакомиться с коллекцией музея. 

4. Описать и проиллюстрировать деятельность музея. 

Актуальность темы: Искусство XXI века является художествен-

ной программой изменяющегося с каждым днѐм современного мира - 

мира социального и технологического ускорения, урбанизации, массо-

вого искусства. Мы уверены в том, что, будущим дизайнерам необхо-

димо разбираться в художественных тенденциях современности. 

 Эрарта – это частный музей современного искусства, самый 

крупный в России и первый в Санкт-Петербурге. Название образовано 

из сочетания слов Era и Arta, что означает «время искусства». Музей 

находится на Васильевском острове, в здании, построенном в 1951 

году в стиле неоклассицизма. Он был открыт для посетителей 30 сен-

тября 2010 года. 

В собрании музея свыше 2800 работ российских художников, вы-

полненных в период с 1945 года по нынешнее время. В музейной кол-

лекции Эрарты представлены: живопись, скульптура, коллажи, арт-

объекты, инсталляции, тотальные инсталляции, science art, видеоарт. 

Основная цель музея – собирать, экспонировать, популяризировать 

оригинальные произведения современных художников. 

Здание музея разделено на две части: в левой представлена посто-

янная экспозиция, в правой – каждые 3 месяца организуется по 8 вы-

ставок. Основной выставочный проект музея — «Россия в Эрарте» , 

который предполагает регулярное проведение крупных выставок, 

представляющих современное искусство разных регионов нашей стра-

ны. Музей экспонирует работы художников разных поколений, пред-

ставляющих весь диапазон направлений в российском искусстве XX – 

XXI века, от реализма до абстракции и примитивизма.  

https://www.erarta.com/ru/museum/russia_in_erarta/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Эрарта — это музей, который не только поддерживает искусство, 

но и создает собственные творческие проекты: тотальные инсталляции 

U-Space, короткометражные анимационные фильмы, зрелищные по-

становки по сюжетам картин. Музей Эрарта рассчитан на самую ши-

рокую аудиторию, в нем каждый может открыть для себя интересное и 

близкое в современном искусстве. 

 
 

ИСТОКИ СОВРЕМЕННЫХ САДОВО-ПАРКОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

А.О. Ефанова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: выявить сходства в ландшафтных решениях древности и 

современности. 
Задачи: ознакомиться с историей развития ландшафтного дизайна; 

описать и проиллюстрировать совпадающие принципы ландшафтного 

решения древности и современности. 

Актуальность темы. С каждым днѐм изобретаются новые приборы 

и аппараты, рождаются инновационные идеи. Жители древних циви-

лизаций совершенствовали условия и качество жизни по мере своих 

технологических возможностей, а сегодня ландшафтная практика 

древних – источник идей, которые современный человек может брать 

за основу и дорабатывать. 

Проанализировав ландшафтно-планировочное решение Древнего 

Египта и современного французского стиля, мы выявили неоспоримые 

совпадающие моменты: 1) Регулярный план с использованием сим-

метрии и осевого построения композиции; 2) Ось симметрии – дом; 3) 

Наличие водоемов; 4) Использование ритма, как композиционного 

приема; 5)  Применение рядовых посадок.  

Нами были найдены общие характерные черты ландшафтного ис-

кусства Древней Греции и популярного на сегодняшний день англий-

ского парка: 1) Применение в парках цветов, архитектурных форм и 

скульптур; 2) Использование неровностей ландшафта; 3) Максималь-

ная близость к природе, отсутствие симметрии и видимости вмеша-

тельства человека; 4) Свободно растущие кустарники и деревья. 

В Междуречье выращивались леса для прогулок и охоты – это 

были первые лесопарки, а также собирали коллекции растительного и 

животного мира – прообразы ботанических садов и зоопарков. Экс-

плуатируемые «зелѐные» крыши, которые в XXI веке приобрели ог-

ромную популярность в Европе, были сооружены впервые в том же 
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Ассирийском царстве – это всеми известные Висячие сады Семирами-

ды. 

В ландшафтном дизайне плавающие клумбы начали свое триум-

фальное шествие в 1999 году, но уже в Древней Индии умело исполь-

зовали водное пространство, сооружали грядки на воде, на которых 

выращивали дыни, огурцы и другие овощи. 

 
 

ШАРНИРНАЯ КУКЛА 

 

А.О. Ефанова, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать шарнирную куклу из полимерной глины серии 

«Sonnet». 

Задачи: 

 Изучить историю возникновения шарнирной куклы. 

 ознакомиться со свойствами полимерной глины. 

 Изучить основные правила создания шарнирной куклы из 

данного материала. 

 Разработать образ будущей куклы и воплотить в жизнь. 

Актуальность темы:в современном обществе всѐ большую попу-

лярность приобретают изделия ручной работы. В процессе создания 

каждый человек превращается в творца, поэтому изделия получаются 

одушевленными. Изготовление куклы – очень увлекательное занятие, 

но требует много времени и сил. Увлечение может превратиться в 

прибыльный бизнес, так как люди покупают их в качестве подарков, 

талисманов и в личную коллекцию.  

Первые шарнирные куклы появились в Древнем Египте. Делали 

их из глины и дерева, а собирали при помощи верѐвок и металличе-

ских колышков. В XVII веке куклы приобрели практический характер 

в распространении «модных тенденций». История современных шар-

нирных кукол началась в 1990-х гг. с японской компании Volks. 

Изучая куклы разных мастеров, их конструкции и образы я выде-

лила 5 видовавторских кукол на шарнирах: 

1. Анатомические.  

2. Портретные. 

3. Эксклюзивные. 

4. Миниатюрные. 

5. Анималистические.  
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На создание куклы меня вдохновила славянская мифология. В 

своей кукле я попыталась создать образ райской птицы – сирина. 

Этапы создания шарнирной куклы: 

1. Разработка эскиза. 

2. Лепка частей тела. 

3. Перетяжка. 

4. Создание образа. 

Конструкция с использованием в местах скреплениях шарниров, 

делает кукол очень гибкими, и одаривает способностью принимать 

самые разные позы и даже выражать настроение. 
 
 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 

М.Е. Иванов, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать компьютерную игру 

Задачи: 

 изучить историю компьютерных игр; 

 ознакомиться с видами компьютерных игр; 

 изучить основные правила создания компьютерных игр; 

 разработать алгоритм создания компьютерной игры; 

Актуальность темы: в современном мире компьютерных техноло-

гий компьютерные игры приобретают все большую популярность. 

Создание компьютерной игры – творческий процесс, где художник 

может воплотить свои замыслы. 

Современные технологии затронули все сферы жизнедеятельно-

сти человека. Создание компьютерных игр это сфера досуга. 

Развитие индустрии игр началось с первой в мире игры ―Ракетный 

симулятор‖ созданной в 1942 году Томасом Голдсмитом-Младшим и 

Истл Рей Менном. 

И уже в 1972 году Ральфом Баером совместно с компанией Mag-

navox была выпущена первая в мире игровая консоль - Magnavox odys-

sey. 

Разработка игры делиться на 3 основных шага:  

1. Проектирование. 

2. Творчество.  

3. Издание. 

В проектирование входят такие задачи, как: определение идеи, 

жанра, тематики, выбор игрового движка, а так же программирование 
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На этапе творчества задача лежит в следующем: создание механи-

ки игры, локаций, предметов и персонажей, написание сюжета и озву-

чивание. 

Конечным этапом является издание проекта: объединение всех 

материалов  отшлифовка, пиар, локализация. 

После локализации игры, для успешного еѐ существование, разра-

ботчику необходимо поддерживать проект, выпускать новые дополне-

ния и т.д. 

 
 

МЕТОДЫ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ  

И ГЛАВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРТЫХ ПО КОНТУРУ 

 ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

М.Ю. Иванов, Е.Н. Порфирьева, науч. рук. доц. А.Н. Плотников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы –  исследование плит перекрытий, опертых по кон-

туру, методом предельного равновесия, определение требуемого коли-

чества арматуры двух направлений и сопоставление полученных на-

пряжений по направлениям вдоль двух сторон с напряжениями, полу-

ченными методом конечных элементов. 

В последнее время плиты перекрытия, опертые по контуру, стали 

широко использоваться во многих зданиях, в том числе жилых, обще-

ственных и административных. Актуальность проекта обусловлена 

необходимостью разработки решений, обеспечивающих минимальный 

расход материала. 

Основные задачи: 

1. Сопоставление напряжений, полученных методом предельного 

равновесия и методом конечных элементов. 

2. Определение прогибов плит из МКЭ и возможности его исполь-

зования для метода предельного равновесия, в том числе с отверстия-

ми в плите. 

По расчетом методом предельного равновесия был рассчитан 

кэффицент ортотропии, который с составил k=0,36. При сопоставле-

нии напряжений, полученных МКЭ по Mx и My, коэффициент орто-

тропии составил порядка 0,34-0,35. 
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Рис.  График прогибов при 1-ом, 2-ом испытании и по расчетам Лиры 

САПР 
 

Прогиб, полученный при нагрузке 0,51 тс/м
2
 был значительно ни-

же предельно допустимого значения равного 4,3 мм. Так же предель-

ный прогиб не был достигнут при нагрузке 0,71 тс/м
2
, который соста-

вил 18,7 мм. Из этого можно сделать вывод о возможности использо-

вания элементов МКЭ для метода предельного равновесия, в том числе 

с отверстиями в плите. 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ОБУВИ 

 ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

А.С. Иванова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: ознакомиться с тем, как изменялась и развивалась структура 

дизайна обуви сквозь призму времени. 

Задачи:  

– выяснить основные функции и свойства обуви;  

– проследить, как менялась обувь в разные времена;  

– ознакомиться со стандартами обуви в России;  

– сформировать представление о моделях обуви современных ди-

зайнеров. 
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Актуальность темы. Знание данной темы важно для будущих ди-

зайнеров, так как создание функциональной и эстетически привлека-

тельной обуви и в наше время востребовано как никогда. 

У обуви многовековая история. Невозможно точно сказать, когда 

появилась первая обувь, но очевидно, что еѐ история насчитывает не 

одно тысячелетие. То, какие перемены происходили с ней на протяже-

нии веков, соответствует характеру, эпохе, власти, образу жизни и 

многим другим факторам различных государств и народов. Обувь – 

источник творчества, в котором отражаются традиции, обычаи и исто-

рия людей разного времени. Благодаря изучению данной темы можно 

совершить увлекательное путешествие из одной эпохи в другую, и 

увидеть каким необыкновенным разнообразием отличалась обувь раз-

ных времен, и какие удивительные изменения она претерпевала. 

В наш современный век, благодаря огромному прорыву в науке и 

технике, мастера могут дать полную свободу своему воображению и 

создавать и творить все, что только пожелают. Большое значение в 

жизни каждого человека, независимо от того мужчина это, женщина 

или маленький ребенок, имеет обувь. Обувь – это выражение индиви-

дуальности и стиля. 

 
 

РАЗВЕРТКА ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ  

И ИХ ТЕКСТУРИРОВАНИЕ 

 

А.П. Ильин, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развертка трехмерных моделей – раскладывает всю поверхность 

модели в одно поле, для последующего текстурирования. 

Текстурирование – это метод в компьютерной графике для прида-

ния более реалистичного и насыщенного вида поверхности объектов. 

Приступая к развертке, нам необходимо развернуть все части мо-

дели, чтобы текстура корректно легла на модель. 

Текстуры бывают: Diffuse, Height, Normal, Roughness, Specular, Al-

pha и др. 

 Для текстурирования использовали программные обеспечения: 

3dsmax и substance painter. 

Основная карта – это Diffuse.Эта текстура содержит базовую ин-

формацию о цвете модели. 

Height – это растровые изображения используются для хранения 

значений, таких как данных о высотах поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Normal – с этой картой детализируют низко-полигональные объ-

екты. 

Roughness – служит для управления параметром шероховатости 

модели. 

Specular – эта карта придает блики и отражения модели. 

Главное в процессе текстурирования настройки материалов, что-

бы придать реалистичный вид объекту, к которому они применяются. 

Текстурирование очень интересный процесс в компьютерной гра-

фике. 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБОЛОЧКИ 

 

Н.А. Казанцева, А.И. Ашанина, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современная архитектура должна основываться на использовании со-

временных материалов и современных планировочных решений. Архитек-

тура сегодня расширяет свои границы и сейчас охватывает намного боль-

шее по объему пространство, чем раннее; происходит максимальное ос-

мысление назначения каждого архитектурного элемента. Проектируя пред-

метно-пространственные структуры искусственной среды, окружающей 

человека, архитектор основывается на планировании будущей жизни, его 

идея должна быть актуальной на момент проектирования, и должна оста-

ваться такой же после строительства.  

При строительстве промышленных и гражданских зданий часто воз-

никает необходимость перекрытия больших пролетов. В зависимости от 

конструктивной схемы и статической работы несущие конструкции покры-

тий таких зданий можно разделить на плоскостные и пространственные. 

К плоскостным несущим конструкциям покрытий относятся балки, 

фермы, рамы, арки. В ряде случаев в зданиях уникального характера при 

повышенных нагрузках и больших пролетах применяют железобетонные и 

стальные рамы. Первые тонкостенные пространственные оболочки были 

построены над резервуаром воды в Баку. За свою историю пространствен-

ные покрытия не раз менялись и совершенствовались. И сегодня простран-

ственные покрытия - одни из самых популярных покрытий промышленных 

зданий. 

Пространственные покрытия представляют собой системы, состоящие 

из тонкостенных оболочек и контурных конструкций. Пространственные 

покрытия промышленных зданий обладают рядом преимуществ. Их ис-

пользование снижают расход материала и массу покрытия, дает возмож-
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ность перекрывать большие площади без промежуточных опор и снижает 

затраты на производство. 

В зависимости от геометрического очертания и способа образования 

поверхности различают следующие типы тонкостенных пространственных 

покрытий: большепролетные плиты-настилы, складки с различной формой 

поперечного сечения, цилиндрические оболочки, коноидальная оболочка, 

волнистые своды, оболочка положительной и отрицательной кривизны; 

висячая оболочка, оболочки вращения. Сейчас наиболее популярны состав-

ные оболочки, образованные из нескольких элементов пересекающихся 

поверхностей произвольной формы. Таким образом, на примерах работ 

известных архитекторов Захи Хадид и Сантьяго Калатавры, можно убе-

диться в том, что пространственные оболочки значительно повышают эсте-

тическую выразительность и, что немаловажно, являются более экономич-

ными, чем плоскостные покрытия. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 

 

М.Л. Кириллова, К.А. Иванова, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Навесной вентилируемый фасад – это сложная строительная кон-

струкция, состоящая из нескольких слоѐв, каждый из которых выпол-

няет определѐнную функцию. Вентилируемый фасад, выполненный по 

классической схеме, включает в себя следующие составляющие: на-

ружный экран, выполненный из любого облицовочного материала; 

обрешѐтка (подоблицовочная несущая конструкция); воздушный вен-

тиляционный зазор; теплоизоляционный слой. Подконструкция (несу-

щий каркас) системы включает следующие элементы: кронштейны для 

крепления к основанию (стене); вертикальные и/или горизонтальные 

профили (направляющие) для крепления экрана; профили для обрам-

ления оконных проемов, отделки карнизов и др. Назначение крон-

штейнов, кроме выполнения несущей функции, заключается также в 

обеспечении необходимого расстояния между стеной и облицовкой, 

что позволяет использовать утеплитель необходимой толщины, и 

обеспечении возможности компенсации неровностей стен.  

Требования, предъявляемые к системам вентилируемых фасадов, 

представляется целесообразным объединить в следующие группы: 

Общетехнические требования: вентилируемый фасад должен обладать 

не обходимой прочностью; чтобы оказывать сопротивление расчетным 

статическим и динамическим нагрузкам; обладать стойкостью к атмо-
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сферным воздействиям. Технологические требования: вентилируемый 

фасад должен быть относительно несложным в изготовлении, легко и 

безопасно монтироваться на объекте. Санитарно-гигиенические тре-

бования: вентилируемый фасад не должен в процессе эксплуатации 

оказывать вредного влияния на здоровье людей, т.е. не выделять пыли, 

газов, запахов, а также обеспечивать требуемую тепловую защиту зда-

ния (сооружения) и необходимую звукоизоляцию. Требования пожар-

ной безопасности: вентфасад должен удовлетворять необходимым 

требованиям пожарной безопасности по пределу огнестойкости и 

классу пожарной опасности. Эксплуатационные требования: вентили-

руемый фасад должен сохранять конструктивную прочность, целост-

ность, теплозащитные качества в течение всего расчетного срока экс-

плуатации, должен допускать возможность быстрого и удобного ре-

монта, поддаваться легкой и быстрой очистке.  

 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА 

 

А.Г. Константинова, М.В. Терентьева, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проектирование энергоэффективных зданий  – одно из самых приори-

тетных направлений в современной архитектуре. Проектирование энерго-

эффективного дома  – комплексная работа, учитывающая рациональный 

выбор теплозащиты ограждающих конструкций, выбор инженерного обо-

рудования и эффективность использования источников энергии. Энергоэф-

фективность имеет два аспекта. Первый аспект – это характеристики огра-

ждающих конструкций, т.е. чем лучше характеристики теплоизоляционно-

го материала, тем меньше энергии необходимо на отопление дома в холод-

ный период года и на его кондиционирование в течение теплого периода. 

Для современных конструкций наружных стен характерно чередование 

легких эффективных теплоизоляционных материалов (в частности, эковаты, 

минеральной ваты на основе базальтового или стекловолокна) и тяжелых 

несущих слоев. В ином случае, ограждающая конструкция не будет отве-

чать требованиям норм теплозащиты. Второй аспект  – это обеспечение 

дома недорогой энергией, а также их рациональное использование.  

Основные принципы проектирования энергоэффективного малоэтаж-

ного жилого дома: выбор оптимальной формы здания, ориентация окон по 

сторонам горизонта, планирование участка дома с применением энергоэф-

фективных решений; взаимосвязь между конструктивными решениями 

дома и инженерными системами для достижения высокого уровня энерго-
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сбережения; эффективная непрерывная теплоизоляция дома без мостиков 

холода; применение энергоэффективных конструктивных элементов и ин-

женерных систем; применение двойного или тройного остекление, энерго-

сберегающих (низкоэмиссионных) стекол; пассивное использование сол-

нечной энергии; эффективная система контроля над инженерными систе-

мами. К числу современных технологий строительства энергоэфффектив-

ных домов, как в Европе, так и в России, сегодня относят каркасные дома, 

но в большей степени – сборнопанельные заводского исполнения.  

Таким образом, рациональным и экономически целесообразным спо-

собом повышения энергоэффективности здания является сочетание конст-

руктивных и инженерных мероприятий, при одновременном использовании 

современных энергосберегающих технологий. Энергоэффективное строи-

тельство – это забота о будущем планеты, о будущих поколениях. 

 
 

УМНЫЙ ДОМ 

 

Н.Н. Кузьмина, Т.В. Кузьмина, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Автоматизация и улучшение качества жизни – один из вечно ак-

туальных вопросов общества. Так строительство умных домов являет-

ся частью решения этой проблемы. С помощью правильных техниче-

ских и инженерных решений, с помощью систем внутри дома ваша 

жизнь изменится в лучшую сторону. 

В Умном доме — все системы работают слаженно, согласованно и 

взаимосвязано. В таком доме не перегорит проводка, оттого что на неѐ 

попала вода из разлившейся ванны. Не лопнут трубы из-за постоянных 

перепадов температуры. Не промѐрзнут комнаты из-за внезапных 

перебоев с электричеством. 

Согласовать подобным образом системы жизнеобеспечения, 

установить контроль над домом, осуществлять наблюдение за ним по 

сети интернет или через удалѐнное видеонаблюдение, 

запрограммировать взаимодействие различных систем дома и их 

поведение в наши дни совершенно не составляет труда. Сделать это 

под силу системе Умный дом. 

Система «Умный дом» — это высокотехнологичная система, по-

зволяющая объединить все коммуникации в одну и поставить еѐ под 

управление искусственного интеллекта, программируемого и настраи-

ваемого под все потребности и пожелания хозяина.  
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Преимущества строительства умных домов: оптимизация эконо-

мических расходов (по данным агентства MiDart, эксплуатационные 

расходы уменьшаются на 30%, платежи за электроэнергию также на 

30%, за воду - на 41%, за тепло - на 50%), своевременное обнаружение 

неполадок, возможность внедрения различных систем безопасности от 

видеонаблюдения до пожарной сигнализации, минимизация влияния 

человеческого фактора. Значительным минусом является высокая 

стоимость оборудования, его монтажа и обслуживания. Этот аспект 

многократно перекрывает затратами весь эффект от экономии энерго-

ресурсов, обозначенных в преимуществах систем "умного дома". При 

тщательных подсчѐтах можно удостовериться, что срок окупаемости 

получается просто фантастическим. Однако технический прогресс не 

стоит на месте, с каждым годом технологии становятся все доступнее 

широкому кругу людей. Задумайтесь, ведь каких-то 50 лет назад мыс-

ли об умных домах встречались только в книгах писателей-фантастов. 

 
 

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ЗАСТРАИВАЕМЫХ СКЛОНОВ 

 

Д.С. Лепетюха, науч. рук. проф. С.В. Сергеев 

Белгородский государственный университет 

 
С середины 80-х гг. XX в. по настоящее время  оползневые про-

цессы на склонах приобретают масштабный характер. В районах горо-
дов Белгорода и Корочи произошли оползни, которые представляли 
опасность для жилой застройки. Для исключения этого были приняты 
экстренные мероприятия с привлечением дополнительных затрат. По-
этому мониторинг опасных застраиваемых склонов является обяза-
тельным мероприятием для обеспечения безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений. Существует несколько методов мониторинга 
состояния склонов. Основными являются: а) геодезический с приме-
нением множества реперов, закрепленных в районе склона; б) глубин-
ный мониторинг массива с применением дистанционной аппаратуры; 
в) комбинированный.  

Геодезический метод не позволяет прогнозировать оползень, так 
как развитие оползня начинается в глубине массива, а ее отрыв проис-
ходит мгновенно.   

В ОАО «ВИОГЕМ» и НИУ "БелГУ" разработаны новые методы 
дистанционного мониторинга, которые защищены патентами. В част-
ности, аппаратура магнитометрического контроля оползневых дефор-
маций (АМКОД). Мониторинг осуществляется  регистрацией показа-
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телей по глубинным магнитным реперам, которые позволяют отсле-
живать развитие оползневой деформации во времени. Оползневая де-
формационная активность характеризуются уменьшением магнитной 
индукции и классифицируются: 0,5-0,25 мкТл/мес. – слабая актив-
ность; 2,5-5,0 мкТл/мес. – средняя активность; >5,0 мкТл/мес. –  высо-
кая активность. Метод апробирован на многих объектах строительства 
и на горных предприятиях. 

В НИУ "БелГУ" получен патент на устройство для мониторинга 
оползневой зоны, который предполагает размещение в скважинах, ар-
матурных стержней, пройденных на склоне в поперечном направле-
нии. В стержнях на некотором  расстоянии закреплены струнные дат-
чики усилий ПСАС. Устройство помещается в скважины, которые за-
ливаются твердеющей массой. Например, цементным раствором. При 
появлении оползневых деформаций происходит искривление стержня 
на линии предполагаемого сдвижения, который фиксирует датчики 
усилий. Информация может быть получена на месте установке стерж-
ня или передана дистанционно в центр мониторинга этого района для 
принятия управляющих решений.  

 
 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЛИТЫ ОПЕРТОЙ ПО КОНТУРУ 

 С КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ СООТНОШЕНИЯ ЕЕ РАЗМЕРОВ И ПРОЦЕНТА АРМИРОВАНИЯ 

 

С.Б. Максимова, науч. рук. доц. А.Н. Плотников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из ведущих параметров обеспечения долговечности желе-

зобетонных конструкций является сохранность в них арматуры. По-

этому замена металлической арматуры на композитные материалы 

имеет первостепенное значение. Современные полимеркомпозитные 

материалы практически полностью минимизируют коррозию и хорошо 

воспринимают другие силовые и средовые воздействия.  

Для сравнения работы композитной арматуры и металлической, 

была запроектированы плиты, опертые по контуру в программном 

комплексе «ЛИРА-САПР 2013». Производились линейные расчеты в 

первом случае армированные базальтопластиковой арматурой 

«ROCKBAR», во втором –  стальной арматурой класса А400, нагрузки 

и характеристики бетона были одинаковыми в обоих случаях.  
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(а)      (б) 

Рис. График зависимости (а) прогиба от геометрических параметров пли-

ты, (б) соотношения прогибов при композитном и металлическом армирова-

нии от процента армирования 

 

В первом опыте использовался маленький процент армирования 

при постоянной высоте сечения. По рис. (а) можно заметить несущест-

венную разницу между прогибами при двух вариантах армирования. 

Во втором опыте менялся процент армирования при различных гео-

метрических параметров плиты, в результате было выявлено, что при 

одинаковом проценте армирования соотношения прогибов с компо-

зитным армирования к металлическому неизменно. Построен график 

рис. (б), по которому видно чем больше процент армирования, тем 

больше оказывает влияние на конструкцию модуль упругости армату-

ры, который повышает общую жесткость плиты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ 

 

Д.Е. Мешкова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Цель: изучить историю возникновения часов и рассмотреть раз-

нообразие современных моделей.  

 Задачи : 

 - ознакомиться с механизмом и дизайном современных часов; 

- ознакомиться с некоторыми современными моделями настенных часов;  

- ознакомится с необычными современными моделями наручных часов;  

 Актуальность работы заключается в том, чтобы показать разно-

образие дизайна современных часов.  

 Человечеству понадобилось 7 тыс. лет на создание часов, без ко-

торых сейчас мы не можем представить свою жизнь. 2000 лет до на-

шей эры возникли первые способы измерения времени. Самым пер-

вым, распространенным, а также простейшим прибором являются сол-

нечные часы. Но они имели существенный недостаток: они могли ра-

ботать только на улице, и на освещенной солнцем местности. Видимо, 

поэтому изобрели водяные часы. Время по таким часам определяли по 

тому, сколько воды вытекло воды по капелькам из одного сосуда в 

другой. Еще одним прибором для измерения времени были огненные 

часы. Они в основном представляли собой качественно сделанную 

свечу, на которую наносили часовые метки. 

 Механические часы, по своему устройству напоминающие со-

временные, появились в XIV веке. Это были огромные тяжеловесные 

механизмы башенных часов, которые приводила в действие гиря, под-

вешенная на канате к ведущему валу механизма. Огромное значение 

имело открытие законов колебания маятника, сделанное Галилеем, 

которому пришла в голову идея создания механических маятниковых 

часов. Реальная конструкция таких часов появилась в 1658 году благо-

даря талантливому голландскому изобретателю и ученому Христиану 

Гюйгенсу (1629-1695 гг).  

 С незапамятных времен настенные часы представляли собой не 

только механизм, позволяющий следить за временем, но и главный 

элемент интерьера, который очень часто становился центром дизайна 

жилого помещения. Этот тикающий декоративный предмет является 

украшением стен домов уже много веков. 

 В век компьютерных технологий и постоянного усовершенство-

вания мобильных устройств все меньше у людей появляется потреб-

ность носить обычные часы. Однако, как известно, в современном ми-
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ре часы – это в первую очередь аксессуар, который призван рассказать 

о статусе своего владельца, привычках и характере. 

 
 

СВЕТИЛЬНИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Н.В. Михайлова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: Ознакомиться с ролью светильников в интерьере помеще-

ний. 

Задачи: 

- ознакомиться с классификацией светильников; 

- понять влияние различных светильников на интерьер;  

- рассмотреть дизайнерские решения современных светильников.  

Актуальность работы заключается в том, чтобы подчеркнуть ин-

дивидуальность каждого помещения, неповторимость и уют, созда-

ваемый светом. Для этого светильники играют немаловажную роль, 

создавая подходящую атмосферу.  

Неповторимый по дизайну свет  как арт-объект притягивает вни-

мание и задает стиль интерьеру, придает ему свою краску. В наше 

время мода на авторские интерьеры дизайнерские светильники играют 

немаловажную роль в завершении декора. Ведь сегодня эти элементы 

не только излучают свет, но и задают тон в современном интерьере. 

Существуют стили интерьера, экстерьера и способы оформления архи-

тектуры, где важно сделать деликатный выбор моделей светильников, 

которые смогли бы стать утонченным штрихом и эффектно подчерк-

нуть задумку дизайнера. 

В данной работе была проанализированы типы светильников в 

модельном ряду рынка, который представлен покупателю и заказчику. 

Данная классификация включает в себя различные виды и подвиды 

светильников, которые помогают создавать неповторимую атмосферу 

помещений и добиваться такого интерьера, который бы привлекал 

взгляд гостей. Классификация подкреплена различными графическими 

иллюстрациями, картинками и примерами, что делает работу нагляд-

ной и привлекательной. 

Проделанная работа позволит разобраться в различных видах све-

тильников и подобрать наиболее подходящий элемент декора в свое 

помещение, будь то строгий офис или уютная домашняя спальня. Не-

обычные формы ламп способны внести изюминку в каждый ультрасо-

временный интерьер. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

НАСОСОВ КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА 

 

Т.И. Михайлова, Н.И. Маркова, науч. рук. ст. преп. Т.Г. Побережная 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Отопление и наличие горячей воды в кране – бесспорные показа-

тели уюта и комфорт. Вредные продукты распада отрицательно сказы-

ваются и на экологии, соответственно, и на состоянии здоровья чело-

века. 

Как получить дешевое тепло не причиняя вред природе? Ответ 

содержится в самом вопросе. Тепло присутствует везде: над нами, во-

круг нас и у нас под ногами. Сама природа предлагает почти бесплат-

ную энергию, почти, потому что для работы устройства, аккумули-

рующее это тепло нужно электричество, это и есть тепловой насос. 

Было выявлено, что прибор потребляет на 80% меньше теплоты, 

чем, например, традиционные электрические котлы. Насос работает 

на условии того, что происходит перекачка тепла из окружающей 

среды в дом.  

Источником тепла может быть любой объект выше 1 : незамер-

зающий грунт, канализационные стоки, вода в реке, из скважин и т.д. 

Для получения наибольшей эффективности работы насоса необходимо 

правильно обустроить геотермические источники тепла. 

Как сделать работу теплового насоса эффективнее? Продуктив-

ность теплового насоса зависит не только от источника тепла и спосо-

ба его получения Немаловажную роль играет установленная в здании 

система отопления. Установили, что тепловые насосы наиболее эф-

фективно работают в тандеме с системой «теплый» пол или с фанкой-

лами (вентиляторными теплообменниками). 

Чтобы определить требуемую мощность теплового насоса для на-

чала потребуется правильный расчет и подбор соответствующего обо-

рудования, для наиболее эффективной работы системы в целом. 

Тепловой насос – это экологично, выгодно и высокотехнологично. 

Главное, разумное использование, то есть брать тепло взвешенно, что 

позволит воплощать подобные проекты. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПЕРЛИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ  

СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 

 

М.Н. Морозов, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Вследствие возникновения пожаров, ежегодно здания с металли-

ческим каркасом подвергаются тепловому и огневому воздействиям. 

Соответственно, вполне актуально выявление требуемых параметров 

огнестойкости и огнезащиты конструкций зданий и сооружений, а 

также методик их теоретического определения. 

Цель данной работы: исследование зависимости распределения 

температурных полей в огнезащитных покрытиях металлических кон-

струкций от изменения их толщины, а также определение зависимости 

времени нагрева до критической температуры на поверхности металла 

от толщины огнезащитного покрытия. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- смоделирован прогрев рассматриваемой конструкции по стан-

дартной температурной кривой газовой среды в условиях пожара в 

программном комплексе COMSOL Multiphysics; 

- на основании проведенных расчетов построены графики измене-

ния и картины распределения температур в толще защитного покрытия 

и на поверхности конструкции по времени; 

- выполнен анализ зависимости времени нагрева поверхности ме-

талла до критической температуры от толщины огнезащитного покры-

тия.  

Рассматриваемая конструкция – стальная колонна двутаврового 

сечения 30К3, в качестве способов огнезащиты которой применены: 

бетонирование или огнезащитные покрытия (цементно-песчаная шту-

катурка, перлитовая штукатурка).  

При выполнении анализа толщины огнезащитного покрытия при-

нимались равными 10, 20, 30, 40 и 50 мм. 

Выведены графики зависимости толщины огнезащитного покры-

тия от времени достижения критической температуры на поверхности 

металла, равной 350˚С. 

Наиболее эффективным из рассмотренных способов огнезащиты 

является огнезащитное покрытие перлитовой штукатуркой - при про-

чих равных условиях испытания требуемый предел огнестойкости 

стальной колонны обеспечивается при меньшей толщине огнезащит-

ного покрытия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

С ОТКРЫТЫХ НА ЗАКРЫТЫЕ 

 

Д.С. Мочалова, В.Я. Уряднова, науч. рук. ст. преп. Т.В. Щенникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В Федеральном законе от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

сказано, что «с 1 января 2022 г. использование централизованных от-

крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносите-

ля на нужды горячего теплоснабжения, не допускается». 

Теплоноситель в открытой системе в обязательном порядке проходит 

водоподготовку в котельной или на ТЭЦ. На горячее водоснабжение 

(ГВС) разбор воды осуществляется непосредственно из теплосети. 

Закрытая схема теплоснабжения подразумевает подготовку горя-

чей воды в тепловых пунктах, куда непосредственно поступает очи-

щенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная 

вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким обра-

зом, не происходит смешения холодной воды и теплоносителя, следо-

вательно, горячая вода в такой системе представляет собой подогре-

тую холодную воду, которая пойдет к потребителю. 

Переход с открытой схемы на закрытую несет в себе ряд трудностей: 

– основная проблема – финансирование; 

– «закрытие» систем на уровне центральных тепловых пунктов 

(ЦТП) предполагает высокие затраты с большим периодом окупаемости; 

 – капремонт и модернизация тепловых сетей находятся в зоне от-

ветственности разных организаций, поэтому их работа должна быть 

скоординирована в масштабе регионов и муниципалитетов; 

Задача перехода революционна, поскольку примерно около 70% 

жилого фонда России представляет открытую схему ГВС, масштабна и 

имеет множество вопросов, которые следует решать. 

 
 

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Т.О. Николаева, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Значительная честь теплопотерь происходит через фасад здания, 

поэтому важно позаботиться об эффективной теплоизоляции (утепле-
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нии фасада), вместо приобретения дополнительных отопительных 

приборов и значительного увеличения расходов на обогрев. Эффек-

тивная теплоизоляция фасада возможна только снаружи, т.к. только в 

этом случае точка росы будет находиться не в конструкции, а в утеп-

лителе и будет выполняться условие паропроницаемости конструкций. 

Прежде чем начинать утепление фасада, следует провести обследова-

ние состояния фасадных поверхностей, оценить степень их прочности, 

ровности, наличие или отсутствие трещин – именно от этих парамет-

ров зависят объем и порядок подготовительных работ.  

Наружный способ утепления позволяет: защитить стену от раз-

личных атмосферных воздействий, например, промерзания и оттаива-

ния; сдвинуть точку росы во внешний теплоизоляционный слой, пре-

пятствуя увлажнению несущей конструкции; исключить появление 

трещин в результате циклического изменения температуры в несущей 

конструкции, ведущего к замораживанию/оттаиванию избыточной 

влаги; обеспечить необходимую паропроницаемость конструкции; 

сформировать благоприятный микроклимат в помещении; улучшить 

внешний вид фасадов. 

Наружное утепление стен можно разделить на следующие систе-

мы: системы утепления с защитно-декоративным экраном; системы 

утепления с оштукатуриванием фасадов; системы утепления фасада с 

облицовкой (применяется кирпич или другие материалы); системы 

утепления малоэтажных деревянных домов. 

При устройстве систем утепления фасадов с тонким штукатурным 

Можно проводить утепление фасадов четырьмя разными способами: 

-системы утепления с тонким штукатурным слоем; 

-системы утепления фасада с тяжелым штукатурным слоем.  

-трехслойная стеновая кладка; 

-навесные вентилируемые фасады. Между защитным экраном и 

утеплителем располагается воздушная прослойка, способствующая 

эффективному удалению влаги из утеплителя. 
 

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ДЛИНОМЕРНЫХ ТРУБОБЕТОННЫХ КОЛОНН  
 

Ю.М. Николаева, науч. рук. проф. Л.А. Максимова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Использование современных материалов позволяет повысить пре-

дельную несущую способность и устойчивость длинных колонн. Од-
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ним из решений таких задач является применение трубобетонных в 

отличии от железобетонных и металлических конструкций. Использо-

вание таких композитов в строительстве позволяет увеличить устой-

чивость сооружений в несколько раз. 

В работе рассмотрена история применения трубобетонных эле-

ментов в строительстве на примере железнодорожного моста через р. 

Исеть вблизи г. Каменск-Уральский, 58 этажном административном 

здании «Two Union Square» в Сиэтле, телевизионной башни «Canton 

Tower» в Гуанчжоу, моста «Manaos-Iranduba» в бассейне реки Амазон-

ка. Также рассмотрены различные типы трубобетонных элементов по 

геометрии армирования, такие как круглые цилиндрические, призма-

тические, квадратные и прямоугольные, а также различные типы так 

называемого «бетонного ядра» по физической составляющей. Показа-

но влияние различной внутренней арматуры на устойчивость длинной 

колонны. 

Одним из факторов устойчивости колонны является способ полу-

чения данного композита. Рассмотрены различные способы заполне-

ния труб бетоном, такие как глубинное вибрирование, штыкование и 

внешнее вибрирование, а также последние достижения в этой области. 

Выявлены преимущества и недостатки использования трубобе-

тонных колонн. Представлен расчет деформированного состояния 

трубобетонных колонн при действии осевой нагрузки. Расчет выпол-

нен при гипотезе общей плоской задачи. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА JET-ТЕХНОЛОГИЙ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ 

 

А.А. Орлов, науч. рук. доц. Н.С. Соколов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При строительстве котлованов часто встречаются проблемы, свя-

занные с устройством фундаментов новых зданий, строящихся вплот-

ную к существующим строениям. В сложных инженерно-

геологических условиях или для устройства фундаментов в слабых 

грунтах рациональное решение – струйная цементация грунтов. 

Сущность технологии струйной цементации грунтов: разрушается 

грунт с одновременным его перемешиванием и замещением высокона-

порной струей цементного раствора. Результат- цилиндрическая ко-

лонна из грунтобетона, обладающая высокими прочностными и де-

формационными и противофильтрационными характеристиками. Диа-
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метр образованных грунтобетонных свай может составлять от 600 

миллиметров до двух метров.  

Используют три основных вида технологии: однокомпонентная 

технология (Jet1) - разрушение грунта производят струей цементного 

раствора. Технология Jet1 наиболее проста в исполнении, требует ми-

нимального комплекта оборудования; двухкомпонентная технология 

(Jet2) связана с использованием энергии сжатого воздуха для увеличе-

ния длины водоцементной струи; в трехкомпонентной технологии 

(Jet3) используемая водовоздушная струя размывает грунт и образует в 

нем полости, впоследствии заполняющиеся цементным раствором.  

Технология струйной цементации позволяет закреплять практиче-

ски все типы грунтов. Максимальная прочность грунтобетона обеспе-

чивается в песчаных и гравелистых грунтах, минимальная в глинистых 

грунтах. Также возможно ограждение котлованов из пересекающихся 

грунтобетонных свай, что будет являться вертикальной противофильт-

рационной завесой. Строительство фундаментных плит на основании, 

укрепленном данной технологией, значительно эффективнее и эконо-

мичнее в сравнении с устройством свайно-плитного фундамента.  

Преимущества технологии струйной цементации: возможность 

выполнения работ в стесненных условиях; сокращение времени вы-

полнения работ за счет высокой скорости сооружения свай; сведение к 

минимуму динамических нагрузок на ближайшую застройку; сниже-

ние стоимости устройства шпунтового ограждения в сравнении со сте-

ной в грунте и т.д. 

 
 

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ РАЛЛИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

М.В. Панфилов, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: ознакомиться с развитием раллийного спорта и технологи-

ческими новшествами, которые были привнесены на гражданский ры-

нок автомобилей. 

Задачи:  

– проследить эволюцию раллийных спортивных автомобилей;  

– ознакомиться с конструкторскими и дизайнерскими решениями, 

воплощенными в раллийных автомобилях;  

– узнать, как развитие раллийного спорта сказалось на рынке гра-

жданских автомобилей. 

Актуальность темы: 
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Данная тема позволит раскрыть один из венцов технической мыс-

ли человечества – автомобиль, а так же как менялся автомобиль на 

протяжении времени и как повлиял на это раллийный автоспорт. 

По меркам существования человечества автомобиль очень моло-

дая конструкция, но от этого важность еѐ изобретения не уменьшается. 

Без преувеличения можно сказать, что автомобиль одно из самых важ-

ных изобретений человечества. Это сейчас вокруг автомобилей стоит 

культ, автомобильные компании соперничают между собой и пытают-

ся делать машины все красивее, удобнее, экономичнее и быстрее, но 

чуть более ста лет назад все было не так. В те года автомобили явля-

лись коробками на колесах и не более, но все изменилось в 30-е годы 

20-го века. Автомобили начали получать свое лицо, свой имидж, свой 

характер. А поспособствовал этому всему автоспорт, ведь все иннова-

ционные решения в конструкциях и дизайне в первую очередь отправ-

лялись в автоспорт, где показывали свою эффективность и только по-

том они внедрялись в обычные гражданские автомобили.  

На данный момент в мире автомобилестроения все происходит по 

такому же сценарию и не собирается меняться, ведь автоспорт неотъ-

емлемая часть автоиндустрии, поэтому выбранная тема актуальна и 

своевременна. 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 

ШПРЕНГЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСИЛЕНИЯ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ РАЗГРУЗКИ  

 

И.В. Петров, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Поскольку реконструкция касается, прежде всего, старых цехов и 

заводов, то часто приходиться усиливать существующие конструкции, 

изменяя их расчѐтную схему и напряжѐнное состояние. Стропиль-

ные балки входят в разряд наиболее ответственных несущих конст-

рукций и, поэтому, разработка и оптимизация схем их усиления явля-

ется актуальной задачей.  

Цель исследования: анализ влияния различных способов разгруз-

ки существующих железобетонных стропильных балок, при усилении 

их шпренгельной системой, на эффективность усиления.  

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 
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- разработана схема усиления существующей железобетонной 

стропильной балки шпренгельной системой; 

- выполнен расчет усилий и подбор сечений конструкции усиле-

ния при вывешивании конструкции перед усилением в одной, двух и 

трех (симметрично относительно середины пролета) точках по длине 

пролета при условии, что всю дополнительную нагрузку воспринимает 

конструкция усиления (т. е. усилия в стропильной балке остаются та-

кими же, какими были до увеличения нагрузки); 

- выполнен анализ влияния разгрузки (вывешивания) конструкции 

перед усилением в одной, двух и трех (симметрично относительно се-

редины пролета) точках по длине пролета. 

Анализ выполнен с использованием расчетно-графической системы 

«МОНТАЖ+» программного комплекса ЛИРА-САПР 2013 R5 примени-

тельно к сборным железобетонным стропильным балкам Б09-2 покры-

тия производственного здания, выполненным по серии ПК-01-115. Про-

лет балки 9 м (расчетный – 8,7 м), шаг несущих конструкций 6 м. Балка 

таврового сечения высотой 800 мм, с шириной стенки 100-140 мм, ши-

риной полки 300 мм и высотой полки 150-180 мм.  

На основании полученных данных, для усиления железобетонной 

стропильной балки Б09-2 рекомендована шпренгельная система из 

уголков 110x110x8 и 140x140x10 по ГОСТ 8509-86 при трех различ-

ных разгружающих усилиях как наиболее эффективная с точки зрения 

расхода стали. 

 
 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

М.Л. Петров, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Приобретая квартиру в новом доме, ее будущим владельцам прихо-

дится анализировать достоинства и недостатки предлагаемых вариантов в 

желании выбрать среди них наиболее достойный. Большинство из характе-

ристик жилья достаточно легко оценить визуально: расположение и тип 

дома, планировку квартиры, количество лифтов, наличие стеклопакетов и т. 

п. Но есть и такие характеристики, которые невозможно оценить сразу и 

которые в дальнейшем, уже в ходе проживания в квартире могут оказать 

серьезное влияние на его комфортность. «Имя» одного из самых серьезных 

таких факторов – звукоизоляция. 

Увеличение изоляции ударного шума перекрытием со стороны выше-

расположенного помещения (звукоизоляция пола) производится либо по-



95 
 

средством устройства на несущей плите перекрытия дополнительной кон-

струкции пола на упругом основании, т.н. "плавающего пола", либо приме-

нением в качестве чистового покрытия пола материалов с собственными 

высокими показателями снижения уровня ударного шума (линолеум, ков-

ролин и т.п.). 

Проблема увеличения изоляции межэтажного перекрытия со стороны 

нижерасположенного помещения крайне актуальна как в случае шумов 

воздушного происхождения, так и по отношению к ударному шуму. На 

сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополни-

тельной шумоизоляции считается подвесной потолок из гипсоволокнистых 

листов с шарнирными подвесами в сочетании с подвесным звукопогло-

щающим потолком, расположенным ниже. 

Итак, проблема проникновения шума решаема. К сожалению, только 

путем компромиссов: либо квадратные метры жилплощади, либо сантимет-

ры шумоизоляции, либо комплексные меры, либо невысокий эффект. Оста-

ется определиться, что важнее: тишина и покой или экономно построенная, 

просторная квартира, в которой негде спрятаться от шума. Необходимо 

отметить, что при проведении любых шумоизоляционных работ следует 

внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. 

Через "третьи" стены и перегородки может быть настолько сильная звуко-

передача, что, игнорируя данный факт и направляя все усилия на дополни-

тельную шумоизоляцию одного перекрытия, можно не получить ожидае-

мого акустического эффекта. 

 
 

КОНСТРУКЦИЯ НЕБОСКРЕБОВ 

 

А.В. Петрова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: ознакомится с современной архитектурой на примере само-

го высокого небоскрѐба Бурдж-Халифа. 

Задачи: изучить историю строительства самых значимых небо-

скребов в архитектуре. Провести сравнительный анализ нововведений 

в строительстве здания Бурдж Халифа на примере других небоскребов. 

Рассмотреть главные особенности небоскреба Бурдж Халифа. 

Актуальность темы: знания данного материала важно, как и для 

архитектора, так и для дизайнера. Так как на примере строительства 

одного небоскреба мы сможем понять всю конструкцию и принцип 

строительства других высотных зданий. А дисциплина конструирова-
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ние в дизайне среды является немаловажным предметом в профессии 

дизайнера. 

Бурдж-Халифа – высочайший небоскрѐб в мире. Это результат 

последнего исторического скачка строительной и инженерной мысли. 

Бурдж Халифа представляет собой вершину искусства строительства 

небоскрѐбов. Своим успехом он обязан семи основополагающим изо-

бретениям. Рассматривая семь выдающихся зданий-небоскрѐбов, мы 

узнаем о новаторских решениях, позволивших инженерам взять новую 

высоту. Семь скачков мысли продвинувших эволюцию небоскрѐбов от 

больших к ещѐ большим, и наконец, к самым большим в мире. 

Первый прорыв произошѐл в XIX в., когда было построено здание 

высотой всего 43 м. Создатели Эквитабл-Лайф Билдинг в Нью-Йорке 

поняли, что прежде чем можно будет проектировать более высокие 

здания необходимо придумать способ облегчить людям подъѐм на 

верхние этажи. Лифты произвели настоящий переворот на рынке не-

движимости. 

Следующие задачи перед архитекторами заключались в выборе 

материала, в проектировании кондиционера, в скорости строения вы-

соток, в ветростойкости зданий, в преодолении природных и человече-

ских факторов, например землетрясения и терроризма.  

Когда это все было преодолено, человек сумел построить самое 

высокое здание, которым восхищается весь мир. 

Сегодня строительство высотных зданий не есть проявление ам-

бициоза государственных или городских руководителей. Высотные 

здания представляют собой новый этап развития городского строи-

тельства и являются экономически выгодными элементами городского 

хозяйства. 

 
 

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 В САДАХ И ПАРКАХ ЯПОНИИ 

 

Е.Э. Петрова, А.Е. Коробцова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном понимании сад – это участок, на котором нет мес-

та пустоте, а ключевым моментом японского сада, наоборот, является 

обилие свободного пространства и пустот, что может вызвать чувство 

беспокойства у современного человека, однако, стоит прочувствовать 

атмосферу японского сада и беспокойство проходит, на смену ему 

приходит приятное умиротворение. Японский сад – это в первую оче-



97 
 

редь, олицетворение японского национального характера, без понима-

ния особенностей которого восприятие этого вида ландшафтного ис-

кусства будет неполным. Кроме того, японский сад – это отражение 

уникальной природы Японии, которая очень живописна. Холмы, горы, 

заливы и водопады – все это причудливо переплетается в пейзажах 

удивительной страны. 

Тема объемно-пространственной композиции в садах и парках 

Японии привлекла нас своей красочностью, таинственностью и симво-

лизмом.  

В нашей работе мы привели принципы правильного построения 

японского сада, характерные черты, примеры современных садов и 

парков как в самой Японии, так и за ее пределами.  

Было выявлено, что японский сад – это в первую очередь, олице-

творение японского национального характера, без понимания особен-

ностей которого восприятие этого вида ландшафтного искусства будет 

неполным. Кроме того, японский сад – это отражение уникальной при-

роды Японии, которая очень живописна. Холмы, горы, заливы и водо-

пады – все это причудливо переплетается в пейзажах удивительной 

страны. 

 
 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ  

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

А.Г. Пшанова, науч. рук. доц. И.В. Петрова, доц. Л.А. Сакмарова 

Чебоксарский институт (филиал)  

Московского политехнического университета 

 

Мусороперерабатывающая промышленность, одна из самых но-

вых и быстро развивающихся промышленностей в России, да и в мире 

в целом, одним из глобальных толчков к ее развитию послужил му-

сорный кризис. На городских свалках даже среднего города ежегодно 

скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Поэтому нас заин-

тересовали современные мусоросжигательные заводы, способные 

обезвредить и утилизировать бытовые отходы и попутно произвести 

тепловую и электрическую энергию, компенсируя тем самым немалые 

затраты на саму переработку. 

Объектами нашего исследования стали: 

Мусороперерабатывающие заводы России: мусоросжигательный 

завод № 2 (район Отрадное), мусоросжигательный завод № 3 (район 
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Бирюлево Западное), мусоросортировочный завод в городе Новоче-

боксарск. 

 Зарубежные мусороперерабатывающие заводы: мусороперераба-

тывающий завод в Дании, мусороперерабатывающий завод в Осаке. 

Инженер и дизайнер Фриденсрайх Хундертвассер превратил 

обычный завод по утилизации мусора в жемчужину промышленной 

архитектуры. Завод своим видом напоминает мультипликационно-

сказочный замок. Он функционирует не только как промышленное 

предприятие, но и как центр реабилитации инвалидов. Здесь открыт 

отель для их родственников и просто командировочных, так же имеет-

ся ресторан с традиционной японской кухней, откуда открывается 

прекрасный обзор на мосты Осаки. 

Исследую выше указанные сооружения можно сказать, что по 

сравнению с зарубежными странами российские мусороперераба-

тывающие предприятия во многом уступают им.  

 

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ 

 

А.Э. Разномазова, В.А. Гулянов, науч. рук. преп. Г.Н. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном обществе люди под словом дом подразумевают 

здание, которое возведено на фундаменте, заложенном в землю. Но 

мало кто знает, что имеется альтернатива такому строительству, на-

пример, строительство плавучего дома на водоеме, основанием кото-

рого является плавучая платформа – понтон. До начала строительства 

плавучего дома следует предусмотреть прокладку инженерных сетей. 

Электричество обеспечивается с помощью дизельного генератора, 

сточные воды будут накапливаться и очищаться в специальных баках, 

питьевая вода будет поступать через фильтры, а электрические кон-

векторы вполне могут решить вопрос отопления в доме. 

Технология возведения плавучих домов зависит, в основном, от 

вида конструкций понтонов: бетонные, пластиковые, металлические.  

Основанием для водного сооружения могут выступать сборные 

бетонные понтоны из модульных конструкций. Сборка модулей осу-

ществляется на берегу. Таким конструкциям не страшны воздействие 

льда, они могут находиться в воде длительный промежуток времени, 

способны выдерживать большую нагрузку, устойчивы. После сборки 

понтона его устанавливают на воду самоходным стреловым краном. 
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Возведение надводной части гостевого дома выполняют из лѐгких 

стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Каркас дома собирается 

на берегу водоѐма из легких стальных оцинкованных перфорирован-

ных и неперфорированных профилей и панелей. Собранный каркас 

переносят с помощью стрелового крана на понтон и закрепляют с по-

мощью дюбелей. Утепление и отделку здания производят уже на пон-

тоне. Данная технология обеспечивает высокую скорость сборки, 

прочность, легкость, экономичность и экологичность производства, 

так как при сборке элементов дома образуется минимальное количест-

во строительного мусора. Для перемещения плавучего дома по водной 

поверхности возможно использовать обычный двигатель мощностью 

100 л.с. или катер.  

Проведѐнная исследовательская работа позволила выявить наибо-

лее рациональные и недорогие конструктивные системы плавучих до-

мов, технологии строительства. 

 

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА 

ЧЕБОКСАРЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

А.Э. Разномазова, В.А. Гулянов, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Город Чебоксары – столица Чувашской Республики, расположил-

ся на берегу реки Волга. В летнее время в город приезжает много ту-

ристов на экскурсию ознакомиться с историей, его достопримечатель-

ностями, живописными местами. Некоторые из них останавливаются в 

гостиницах или снимают квартиры. И в такой ситуации возникает во-

прос о более широком использовании водного пространства набереж-

ной города в качестве площадки для размещения гостевых домов, ко-

торые будут интересны туристам и жителям Чебоксар. 

Московская набережная города Чебоксары – это новый центр 

притяжения горожан и гостей столицы. В настоящее время ведется ее 

активная реконструкция. Ниже относительно причала расположился 

яхт-клуб, рядом с которым имеется свободная площадка для устройст-

ва плавучих домов. Они дополнят общий облик набережной своим 

необычным расположением на воде. 

В качестве идеи-проекта, были представлены дома на набережной 

рядом с яхт клубом с помощью программ Revit и Lumion. С помощью 

фото со спутника в программе Revit воссоздали яхт-клуб с прилегаю-

щей территорией. Отдельно в Revit запроектирован плавучий дом по 
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технологии ЛСТК на бетонном понтоне и разработаны варианты объ-

емно-планировочных решений. После завершения основных объектов 

в Revite мы экспортировали их в Lumion. Где был доработан ландшафт 

с последующей визуализацией. 

 

 
Рис. Визуализация плавучих домов на набережной г. Чебоксары. 

 

Проведѐнная исследовательская работа позволила выявить воз-

можности применения инновационных разработок в застройке и обла-

гораживании набережной города Чебоксары с целью развития туризма 

и привлечения инвестиций в экономику города. 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Р.А. Романов, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Трехмерная графика в основном используется при создании: 

1)  трехмерного изображения; 

2)  трехмерной анимации; 

3)  трехмерных игр. 

Трехмерное изображение создается в трех плоскостях проекций: 

ось OX, ось OY; ось OZ; 

Для создания трехмерного изображения необходимо: создать сце-

ну, где будут размещены трехмерные модели; выставить и настроить 

глобальное освещение; выполнить рендер получившейся сцены; со-

хранить полученное изображение в нужный формат. Также для улуч-

шения качества изображения, можно обработать в Adobe Photoshop. 

Для создания трехмерной анимации необходима сцена с трехмер-

ными объектами. Далее следует анимировать необходимые объекты 

при помощи встроенных инструментов. Затем необходимо выставить и 

настроить глобальное освещение. Завершающим и самым продолжи-

тельным этапом будет рендеринг получившейся анимации.  



101 
 

Для создания трехмерной игры необходимо построить в сцене все 

трехмерные объекты, которые должны присутствовать в будущей игре. 

Далее следует их текстурировать при помощи встроенных инструмен-

тов, либо при помощи Adobe Ph. Для оптимизации сцены необходимо 

запечь текстуры. Следующим шагом будет конвертирование сцены и 

добавление ее на специальные программы, такие как: Unity, Unreal. 

Далее в этих программах при помощи разных языков программирова-

ния необходимо писать скрипты для объектов игры. 

 
 

АНАЛИЗ СХЕМ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ 

 

С.В. Романов, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При реконструкции гражданских и промышленных зданий часто 

возникают задачи проектирования систем усиления стальных ферм. 

При этом рассматриваются два следующих подхода: первый основан 

на увеличении сечений наиболее загруженных стержней, второй на 

изменении конструктивной схемы фермы. В каждом случае можно 

предложить несколько вариантов усиления. 

В данной работе выполнено исследование различных вариантов 

усиления существующих конструкций стальных ферм для обеспечения 

восприятия дополнительных нагрузок, связанных с особенностями 

технического перевооружения промышленного здания, в том числе с 

установкой электрического однопролетного подвесного крана грузо-

подъемностью 8 т.  

Цель исследования: анализ эффективности применения различных 

схем усиления фермы с параллельными поясами при увеличении на-

грузки на ферму, связанной с установкой дополнительного подвесного 

крана. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:  

- разработана схема усиления фермы увеличением сечений ее 

элементов путем приварки дополнительных уголков к существующим 

элементам; 

- разработана схема усиления фермы изменением конструктивной 

схемы фермы и покрытия: в продольном направлении здания посере-

дине пролета предусмотрено устройство вертикальной связевой фермы 

путем объединения узлов верхних и нижних поясов существующих 

ферм связевыми элементами; в конструкцию фермы введены дополни-

тельные элементы решетки; 
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- выполнен анализ полученных конструкций усиления по технико-

экономическим параметрам и расходу материалов. 

Анализ выполнен для фермы с параллельными поясами пролетом 

24 м высотой в середине пролета – 3,15 м, изготовленной из парных 

стальных уголков, класс стали С245. Шаг ферм – 6 м. 

Расчет схем усиления и подбор сечений элементов конструкции 

усиления выполнен с использованием программного комплекса ЛИРА-

САПР. 

На основании анализа полученных результатов наиболее эффек-

тивной признана схема усиления фермы изменением конструктивной 

схемы фермы и покрытия. 

 
 

МЕТОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДИГИТАЛЬНОЙ  

АРХИТЕКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.В. Семенова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Особенность современной архитектуры состоит в отсутствии оп-

ределенной стилевой базы. Концепции нелинейности заключается в 

том, что современный мир подобен «живому организму». Именно пе-

реосмысление и применение природных форм по средствам компью-

терных технологий - есть формообразующий аспект в дигитальной 

архитектуре. Следуя этому аспекту, архитекторы добились разных 

результатов: Фрэнк Гери в своих творениях представляет масштабные 

скульптурные композиции; архитектурные «экзоскелеты» Сантьяго 

Калатравы навеянные метафорой природных стихии; здания и соору-

жения Захи Хадид стремятся к абстрактной плавной форме. 

Как правило, при подробном рассмотрении и анализе этапов раз-

вития дигитальной архитектуры предлагают выделять три основных 

подхода в современной вычислительной архитектуре – репрезентатив-

ный, параметрический и алгоритмический. 

Нахождение новых формообразующих направлений вычисли-

тельного моделирования происходит на основе семи основных мето-

дах моделирования архитектурной формы: параметрический метод, 

алгоритмический метод, морфинг, топологический метод, аналоговое 

моделирование, пластицизм, нано кинетическое моделирование. 

В новейшей архитектурной школе при обучении композиции рас-

сматривают такие свойства объектов вычислительной архитектуры 
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как: фрактальные, адаптивные, интерактивные, топологические и си-

нергетические. 

Применив знания, полученные в ходе изучения методов формооб-

разования, архитектор может получить широкий спектр возможностей 

по отношению к проектированию сложных пластичных форм.  

Дигитальное проектирование, обращаясь к сложно-

упорядоченным системам, способно объединить информационные 

технологии в проектировании с производством и новой стратегией 

современных инновационных поисков, дающих возможность исполь-

зовать нестандартные идеи и методы формообразования. 
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АРХИТЕКТОР П.Е. ЕГОРОВ 

 

А.Э. Семѐнова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пѐтр Егорович Егоров (1731 – 12 мая 1789, Санкт-Петербург) – 

российский архитектор, один из авторов ограды петербургского Лет-

него сада. По происхождению – чуваш.  

Около трѐх с половиной десятка лет своей жизни Пѐтр Егоров по-

святил архитектуре. Он был одним из талантливейших архитекторов 

второй половины XVIII века, обладавшим своеобразной творческой 

индивидуальностью. Его проектам свойственны простота, изящество, 

ясность и целостность композиции, строгая пропорциональность – 

лучшие черты архитектуры русского классицизма. 

Церковь Великомученицы Екатерины, построенная нашим земля-

ком в Пярну (Эстония) впоследствии сыграла значительную роль в 

Прибалтике: по еѐ образцу были построены церкви в Тарту, Курасааре 
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и других. Стоит отметить, что знаменитая рижская церковь Петра и 

Павла второй половины XVIII века, также строилась по этому образцу. 

В 1768 году начинается строительство сказочно прекрасного 

Мраморного дворца. Его авторы - А. Ринальди и Пѐтр Егоров, который 

кроме того, руководил его строительством.  

Как свидетельствуют многочисленные архивные документы, про-

ектировал и руководил строительством ограды Летнего сада Пѐтр Его-

ров. 

 В 1774–75 годах контора строений поручает Ю. М. Фельтену и 

Егорову сочинение проектов Иордани – специального помещения, 

предназначенного для церковного обряда. До нас сохранились два ва-

рианта чертежей этих сооружений, выполненных Егоровым. Они име-

ют большой историко-художественный интерес. В 1911 году они были 

представлены на исторической выставке архитектуры. 

В 1779 году Пѐтр Егоров создает проект и начинает строительство 

Рождественской церкви «на Песках» в Санкт-Петербурге. 

Пѐтр Егорович Егоров – величайший архитектор Чувашии. Чело-

век, который внѐс неимоверный вклад в дальнейшее развитие архитек-

туры России. Я считаю, что в наше время очень важно помнить о та-

ких великих людях как он. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИБРОБЕТОНА 

 В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ 

 

С.А. Скороходова, науч. рук. доц. Н.С. Соколов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном строительстве все чаще ищут способы создания 

материалов, наиболее схожих с природными, но одновременно и 

имеющих свойства технологичности. Дисперсно-армированные мате-

риалы, такие как фибробетоны, фиброкерамы и т.д., как раз являются 

такими композитами. Рассмотрим типичный композит-фибробетон.  

Фибробетон-композитный строительный материал, основанный 

на гидравлическом вяжущем с вовлечением в него различного вида 

волокон (фибры). Фиброарматура представляет собой моноволокна, 

различного вида пряди и нити, холсты и иные волокнистые изделия, 

вводимые в процессе бетонирования в качестве арматуры. 

Фибробетон нередко используют для устройства фундаментов 

(как ленточных так и свайных). Основная задача - создание конструк-
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ции сваи, выдерживающей сложные комбинации динамических нагру-

зок. Достижение указанной цели в практике фундаментостроения ста-

новится возможным с использованием фибробетона, который прошел 

широкую и успешную апробацию для изготовления различных строи-

тельных конструкций. 

Конструкция буроинъекционной фибробетонной сваи обладает 

большими технологическими возможностями: при устройстве свайно-

го основания может быть изменен процент армирования фибробетона, 

а также конфигурация отверстий в оболочке сваи и таким образом мо-

гут быть сформированы консоли из фибробетона как по размерам, так 

и по форме; заполнение оболочки фибробетоном может производиться 

последовательно с помощью подвижного инъектора, перемещаемого 

от острия сваи к наголовнику. При этом на каждом уровне объем за-

полнения фибробетоном как оболочки, так и консолей может быть 

определен положением инъектора по высоте в соответствии с заранее 

заданной программой.  

Высокая прочность фибробетонных свай дает возможность ис-

пользовать их как самостоятельное основание свайного поля, обеспе-

чивающее: фиксацию разрушающихся склонов, могут воспринимать 

горизонтальные сдвиговые усилия, а также нагрузки от сейсмических 

воздействий.  

 
 

КРЫМСКИЙ МОСТ – СТРОЙКА ВЕКА 

 

Т.А. Соколова, науч. рук. ст. преп. Н.Н. Аринина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие россияне отмечают, что Крымский мост через пролив 

Керченский – это самая настоящая стройка XXI века. Подобных по 

масштабу строительных работ в истории России еще не было. Пожа-

луй, ни одна масштабная стройка, после подготовки к зимней Олим-

пиаде в Сочи, не приковывала к себе так много внимания, как строи-

тельство моста через Керченский пролив. Как строят главный мост 

России и каким он будет, было рассмотрено в данном докладе. 

Сами масштабы и сроки строительства уже должны стать уни-

кальными. При своих более «скромных» 19-ти километрах, Крымский 

мост поражает не своей длинной, а уникальностью технических техно-

логий, в которых одна из главных – возведение арочных пролетов на 

большой высоте. Длина основного пролета – 227 м, высота арочной 

конструкции – 45 м. Ширина подмостового судоходного габарита бу-



106 
 

дет равняться 185 м, а высота его – 35 м. Вес автомобильной арки со-

ставляет 5,5 тыс. тонн, тогда как железнодорожная тяжелее на 0,5 еди-

ниц, что равняется 6 тыс. тонн. Керченский пролив соединяет Черное 

море с Азовским и там идет активное судоходство, в том числе круп-

нотоннажных сухогрузов и круизных лайнеров, которые будут легко 

помещаться под новым мостом. А он, действительно, не имеет миро-

вых аналогов 

Не случайно Крымский мост уже сейчас называют «восьмым чу-

дом света» и здесь нет никакого преувеличения. Но если строительст-

во Вавилонской башни, несостоявшееся чудо архитектурной мысли, 

привело к непониманию людей, говорящих на разных языках, что по-

мешало возведению «башни до небес», то мост через Керченский про-

лив наоборот становится символом единства и дружелюбия между 

людьми 

 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

Е.В. Суркина, науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью визуализации интерьера является создание максимально 

реалистичного пространства, что в разы упрощает работу дизайнера с 

клиентом. 

Задача данной работы: 

 – Завлечь начинающих дизайнеров интерьера в сферу 3d-

визуализации; 

 – Выбрать программу для создания визуализации интерьера. 

Данная профессия чрезвычайно востребована, что и является ак-

туальностью на сегодняшний день. 

 К одной из наиболее сложных и востребованных профессий в ин-

тернете относят специальность 3D-дизайнера или 3D-визуализатора. 

Это человек, профессионал своего дела, который создает трехмерную 

графику. Визуализатор работает с созданием и редактированием трех-

мерной графики с помощью специального программного обеспечения. 

Самой популярной программой в наше время является Autodesk 3ds 

Max. С помощью нее можно моделировать трехмерное пространство с 

высокой детализацией. При создании трехмерных моделей интерьера 

нужны базовые знания в дизайне. 

Работа визуализатором крайне востребована в наши дни. Прежде 

чем появиться на свет, интерьер проходит стадию визуализации. Ви-
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зуализатор должен уметь работать со светом и тенями, с материалами 

и текстурами, должен знать графическое программное обеспечение 

для работы с трехмерным пространством, и конечно же умение об-

щаться с клиентами. 

 Существует множество визуализаторов, которые своим примером 

могут вдохновить людей своими работами. Визуализаторы – это и ди-

зайнер, и технический специалист, так как с одной стороны он творит, 

а с другой обрабатывает трехмерные модели, накладывает спецэффек-

ты, свет и тени. 

Одним словом работа визуализатором требует творческих навы-

ков и в целом считается необычной и высокооплачиваемой. 

 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

А.Д. Трифонова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мы живем во время нововведений, улучшения технических и техноло-

гических процессов с нескончаемым подъемом в сфере строительных мате-

риалов, систем и в целом всей строительной промышленности. Развитие 

технологий в строительстве позволяет нам строить раз за разом всѐ более 

экологичные и безопасные здания при этом, не ставя в ущерб их функцио-

нальную работоспособность, доступность и актуальность. На смену старым 

постройкам приходят новые. И тогда перед нами встает вопрос, что делать 

со старыми зданиями и комплексами? 

Самым востребованным на сегодняшний день является редевелопмент 

промышленных предприятий с целью их превращения в современные офи-

сы, торговые центры и жилые комплексы. Особый интерес представляет 

комплексная реорганизация промышленных территорий в бизнес-центры, 

бизнес-парки, деловые центры, комплексы офисных зданий, объединенных 

территорией, управлением и инфраструктурой, торговые и развлекательные 

центры, креативные пространства. 

Существует несколько вариантов перепрофилирования зданий, такие 

как деловая и жилая застройки, создание зеленых зон, преобразование про-

мышленного здания в общественное. Примерами зарубежных преобразова-

ний являются: Лондонские доки в Восточной Англии, Зеленый мыс в Рот-

тердаме, Венские газометры в Вене. В России немало примеров редевелоп-

мента в таких городах как Москва, Санкт-Петербург (креативное простран-

ство «Ткачи», Петровский Арсенал и Новая Голландия, Лофт-проект 

«Красный треугольник») 
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В городе Чебоксары существует несколько объектов, которые поменя-

ли свое первоначальное назначение. Например, торгово-развлекательный 

центр Мега Молл. В здании нынешнего торгово-развлекательного центра 

на протяжении 65 лет располагался Чебоксарский хлопчатобумажный ком-

бинат. Изменился внешний облик здания. Оно также блестит на солнце 

стеклянными фасадами. Перед зданием появилась достаточно большая ас-

фальтированная зона, которая используется под парковочные места и орга-

низацию различных зрелищных мероприятий и концертов на открытом 

воздухе.  

Необязательно сносить старые промышленные здания, чтобы исполь-

зовать их территорию и улучшить внешний вид города. Реконцепция про-

мышленных комплексов может помочь в решении задач по обустройству 

города, формированию городской структуры и улучшению эстетичного 

вида города.  
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ  

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

И.П. Тютина, Н.В. Осипова, науч. рук. доц. Н.Г. Мамаев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель исследования по специальности: ―Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений‖, в частности строительство подземных со-

оружений. Согласно градостроительному кодексу, к уникальным зда-

ниям относят, сооружения глубиной более 15 метров от поверхности 

земли. 

В качестве, которого можно выделить: подземные гаражи и со-

оружения инженерного типа и др.  

При возведении, которых одним из основных методов работы яв-

ляется «стена в грунте». Для данных сооружений используют такие 

машины, как напорные грейферы, копры и буровые установки (напри-

мер: MDT 180 B; Tecniwell TW400 S). 

Грейфер – грузозахватное устройство подъемно-транспортной 

машины (крана) с автоматическим или дистанционным управлением 

раскрытия и смыкания челюстей для насыпных материалов, бревен, 

труб, металлолома и др. По системе привода бывают канатные (при-

меняются для копания грунтов) и приводные (предназначены для по-

грузочно-разгрузочных работ). Применение таких грейферов ограни-

чено из-за трудности обеспечения требований, предъявляемых к при-

водам в условиях строительной площадки. 
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Копѐр — строительная машина, предназначенная для подъѐма, 

установки сваи на точку погружения, корректировки, погружения сваи 

в грунт (или извлечения) с помощью погружателя (или выдѐргивате-

ля). Основные преимущества: возможность изготовления любой дли-

ны; отсутствие значительных динамических воздействий при устрой-

стве свай; применимость в стесненных условиях; применимость при 

усилении существующих фундаментов. Недостатки способа — невоз-

можность контролировать плотность и монолитность бетона по всей 

высоте сваи, возможность размыва не схватившейся бетонной смеси 

грунтовыми водами. 

Буровая установка, то есть струйная цементация грунтов (Jet-

grouting). Сущность технологии заключается в использовании энергии 

высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одно-

временного перемешивании грунта с цементным раствором в режиме 

«mix-in-place» (перемешивание на месте). После твердения раствора 

образуется новый материал — грунтобетон, обладающий высокими 

прочностными и деформационными характеристиками. 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПО ул. М. ГОРЬКОГО, 184, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ  

ПО пер. КОРОТКОМУ, 8А 

 

П.Ю. Федоров, науч. рук. доц. Н.С. Соколов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Геотехнический мониторинг технического состояния – система 

наблюдений и контроля с использованием инструментальных измере-

ний и выполняемая по специальной программе с целью выявления на-

пряженно-деформированного состояния основания фундаментов и 

несущих конструкций строящихся или существующих зданий и со-

оружений. 

Целью данной работы является изучение основных правил прове-

дения геотехнического мониторинга и применение их на практике – 

проведение геотехнического мониторинга жилого здания 

в г. Нижнем Новгороде по ул. М. Горького, 184, расположенного в зоне 

влияния нового строительства, а также строящегося здания по пер. Ко-

роткому, 8а. Работы по выполнению геометрического нивелирования II 

класса точности выполнялись согласно ГОСТ 24846-2012. В ходе на-
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блюдений за существующим жилым домом в период с 1 декабря 2016 г. 

по 22 ноября 2017 г. выяснилось, что максимальная дополнительная 

осадка основания здания составила 35,455 мм в точке М1 (см.рис.1). 

Согласно приложению К таблице К.1 СП 22.13330.2016 максимально 

допустимая дополнительная осадка основания фундаментов дома №184 

по ул. М. Горького, попадающего в зону влияния объекта нового строи-

тельства, составляет 3,0 см. Следовательно, максимальное значение до-

полнительной осадки основания здания превысило предельно допусти-

мое. В связи с этим приняты меры по усилению несущих железобетон-

ных стеновых панелей в подвальной части здания. 

Объект нового строительства, оказывающий влияние на сущест-

вующий жилой дом, расположен по пер. Короткому, 8а. Вследствие 

неравномерной вертикальной деформации основания строящегося 

здания с ноября 2017 г. нами также будут проводится геотехнические 

наблюдения за развитием осадки. Схема установки осадочных марок 

представлена на рис.2. 

Для обеспечения контроля за сохранностью и безопасностью су-

ществующего дома №184 по ул. М. Горького, а также строящегося 

здания по пер. Короткому, 8а необходимо продолжить геотехнический 

мониторинг. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения осадочных марок, реперов 
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Рис. 3. Схема расположения осадочных марок 

 
 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Д.В. Федорова, Г.А. Денисова, науч. рук. доц. А.С. Мозгова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Было проведено энергетическое обследование систем вентиляций 

и тепловых сетей промышленного предприятия. 

Предприятие является крупным потребителем топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и воды. В процессе своей деятельности 

предприятие использует электрическую и тепловую энергию, воду, 

моторное топливо. 

В ходе работы обследовались приточные вентиляции П-1 и П-2, а 

также тепловые завесы ТЗ-3, ТЗ-4. 

Было выявлено, что эффективность теплоотдачи всех обследован-

ных калориферов составляет от 0,37 до 0,61, что ниже оптимальной 

(0,8-0,75). Это возможно из-за того, что калориферы засорены по воз-

духу и воде.  



112 
 

Для экономии тепловой энергии предлагается внедрение проекта 

по монтажу воздухозаборных коробов к калориферам воздушно-

тепловых завес для забора приточного воздуха с верхней зоны поме-

щений. 

При обследовании тепловых сетей определили, что фактическое 

состоянии тепловой изоляции из минеральной ваты и покровного слоя 

из рубероида находится в неудовлетворительном состоянии. Во мно-

гих местах тепловая изоляция и покровный слой разрушены. На осно-

вании выполненных расчетов следует, что фактические тепловые по-

тери в наружных тепловых сетях превышают нормативные на 98695,8 

ккал/час. 

По результатам тепловизионного обследования следует, что по-

вышенные потери тепла осуществляются через разрушенные участки 

тепловой изоляции и на месте незаизолированных скользящих опор. 

Для экономии тепловой энергии предлагается при капитальном 

ремонте тепловых сетей тепловую изоляцию трубопроводов выпол-

нять из новейших материалов, например из пенополиуретана.  

 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 

 

Е.М. Федорова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить особенности конструирования детской мебели и 

рассмотреть разнообразие их применения. 

Задачи: 

- ознакомится с общими показателями качества детской мебели; 

- исследовать психологическое восприятия цвета в мебели детьми; 

- ознакомится с принципами конструирования мебели для детей. 

Актуальность темы: знание особенностей конструирования дет-

ской мебели необходимо в работе будущих дизайнеров, так как от 

применения правильной детской мебели будет зависеть комфорт и 

безопасность интерьерных решений детских комнат. 

По мнению психологов, на формирование личности ребенка 

большое влияние оказывает обстановка, в которой они проводят 

большую часть своей жизни. Мебель для детской комнаты должна со-

ответствовать различным требованиям, таким как экологичность, 

безопасность, функциональность, мобильность, а также сочетаемость с 

остальными деталями интерьер и подходить по возрастной категории 
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Приспособленность к выполнению основных функций, безопас-

ность и надежность при эксплуатации характеризуют номенклатуры 

показателей качества детской мебели. К этим показателям относятся: 

показатели назначения, показатели надежности, эргономические пока-

зателя, показатели безопасности и эстетические свойства. 

Цвет в мебели – сильное художественное средство выразительно-

сти. Для детских комнат рекомендуется использовать мебель пастель-

ных оттенков светлых тонов, что будет являться нейтральным фоном 

для ярких цветовых акцентов в интерьере. Кроме того, в детской мебе-

ли применимы художественные образы, основанные на формообразо-

вании и пластике мебели, что будет способствовать развитию вообра-

жения у ребенка. 

К принципам конструирования детской мебели относятся такие 

факторы как практичность, функциональность, а также безопасность. 

Трудно прогнозируемое поведение ребенка обуславливает форму дет-

ской мебели. Отсутствие острых углов, хорошая обработка краев, 

снабжение дверец и выдвижных ящиков специальными доводчиками, 

оснащение двухъярусных кроватей бортиками – лишь малая часть тре-

бований, соблюдение которых позволит назвать детскую мебель безо-

пасной. 

При конструировании детской мебели руководствуются нормами 

об экологической чистоте. Мебель не должна выделять токсичных ве-

ществ. Мебель изготавливается из ольхи, бука, сосны. В качестве об-

работки детская мебель пропитывается маслом и натирается воском. 

 
 

ГИПСОВЕРМИКУЛИТОВЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН 

 

К.А. Филина, науч. рук. преп. Г.Г. Кушнарева 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 

 

Актуальность – используя местные материалы, вторичные сырье-

вые ресурсы и побочные продукты промышленного производства, 

можно наладить изготовление мелкоштучных изделий для возведения 

наружных стен и перегородок из легкобетонных элементов.  

Цель нашей работы состояла в том, чтобы проверить свойства 

(прочность, водопоглощение) нового материала – гипсовермикулито-

вого бетона с разным содержанием вермикулита.  

Испытания показали, что гипсовермикулитовый легкий бетон на 

природном заполнителе можно рекомендовать для получения 

стеновых блоков по литьевой технологии. Блоки экологически чистые, 
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можно применять для индивидуального малоэтажного строительства. 

А еще можно для получения облицовочных стеновых материалов: 

таких как плиты подвесных потолков, стен и в виде термовкладышей 

для стеновых блоков. 

Исследования показали, что: 

1. По средней плотности материал относится к легким бетонам, т.к. 

его средняя плотность равна 679 кг/м³, что входит в предел 500-1800 – 

легкие бетоны. 

2. По сравнению с ячеистыми бетонами (пенобетон, газобетон) наш 

материал получается более прочным, прочность при сжатии 6,0- 8,5 

МПа. 

3. Материал относится к трудносгораемым по категории сгораемо-

сти (горючесть) – нГ. 

4. Полученный материал соответствует своим эксплуатационным 

свойствам (долговечен). 

5. Морозостойкость, циклов - 35 

6. Материал является экологически чистым. 

7. Показатель изоляции воздушного шума при толщине 80 мм – 50 

дБ. 

8. Хорошо сохраняет тепло в помещении. 

9. Преимущество: 1) эффективность в получении – набирает проч-

ность в течении 2 часов, то есть не затрачиваем время на термообра-

ботку – экономия энергоресурсов; 2) Можно изготовить материал раз-

ными способами: литьѐ, прокат, формовка. В нашем случае использо-

ван способ литья.  

10. Отпускная цена – 1500 руб/м
3
. 

 
 

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

А.В. Чубуков, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова, доц. И.В. Петрова 

 Чебоксарский институт (филиал)  

Московского политехнического университета 

 

На сегодняшний день высотные здания стали своеобразной ви-

зитной карточкой государства, и свидетельствуют о его экономиче-

ском благополучии и достижениях научно-технического прогресса в 

строительной отрасли. При возведении небоскребов, в основном при-

меняются материалы: бетон и сталь. Ветровые нагрузки выдерживают-

ся засчет жесткости «скелета» строения, а засчет гибкости –

осуществляется сопротивление сейсмическим колебаниям. Фасады 
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высоток обычно отделываются стальными профилями и легкими на-

весными панелями из прозрачного стекла, полимеров и алюминия.  

Высотные здания России: Санкт-Петербург «Лахта-центр», Екате-

ринбург башня «Александровского квартала», Екатеринбург башня ЖК 

«Арбатский», Ростов-на-Дону здание ЖК «Белый Ангел», Ижевск 

OceanCity, Уфа башня «Идель». 

Высотные здания зарубежья: Лондон небоскреб Мэри-Экс, Тай-

вань небоскреб (100+1), Нью-Йорк Крайслер-билдинг, Нью-Йорк Эм-

пайр-стейт-билдинг. 

Нами проанализированы строительства многоэтажных жилых 

зданий указывает на то, что в этих зданиях преобладают каркасные 

конструктивные системы. Несущие каркасы этих систем выполняют из 

сборно-монолитного или монолитного железобетона.  

Особое внимание при проектировании и эксплуатации высотных 

зданий уделяется противопожарным мероприятиям. Несущие конст-

рукции зданий должны удовлетворять повышенным требованиям по 

пределам огнестойкости. То же относится к коммуникационным шах-

там и шахтам дымоудаления. Само здание должно соответствовать 1-й 

степени огнестойкости при его высоте до 100 м, а более высокие – 

особой степени огнестойкости. 

 

 
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3DSMAX 

 

И.С. Шестаков, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие объекты, которые окружают нас в повседневной жизни, 

несимметричны, а поэтому воспроизвести их в трехмерной графике 

достаточно сложно. Поэтому для воссоздания этих поверхностей был 

создан 3dsMax.  

В самой программе 3ds Max для создания объектов используются 

примитивы, расположенные во вкладке Geometry (Геометрия). Данные 

примитивы являются составным базовым материалом при создании 

сложных моделей. 

Различные инструменты моделирования могут быть применены 

для изменения примитивов.  

Классификация приемов трехмерного моделирования:  

• сплайновое моделирование; 

• моделирование на основе примитивов; 

• использование модификаторов; 
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• полигональное моделирование EditablePoly (Редактируемая по-

лигональная поверхность). 

Более подробно рассмотрим выше перечисленные способы моде-

лирования: 

Сплайновое моделирование основано на создании модели с ис-

пользованием сплайнов (кривых). Построение сплайнового каркаса, на 

основе которого создается огибающая трехмерная геометрическая по-

верхность. 

Моделирование на основе примитивов – это самый простой спо-

соб создания объектов; в основе данного способа лежит создание при-

митивов и размещение их на рабочей области. 

Использование модификаторов.  

Модификатор – действие, назначаемое объекту, в результате чего 

свойства объекта изменяются. Например, результатом применения 

модификатора могут быть следующие изменения объекта: изгиб, вытя-

гивание, скручивание и другие виды деформации.  

Полигональное моделирование – низкоуровневое моделирование, 

основанное на манипулировании вершинами, ребрами и гранями объ-

ектов т.е. редактирование каркаса или сетки. Таким образом, при дан-

ном способе моделирования непосредственно воздействуя на состав-

ляющие объекта изменяют его форму. 

 
 

ЭКОНОМИЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВОНАКИПНЫЕ  

УСТРОЙСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В.В. Шогулин, науч. рук. доц. В.И. Тарасов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Была проведена работа по обследованию жесткости воды и ее об-

работке. По значениям параметров выбирали значения коэффициентов 

из таблицы и вычислили: Индекс Ланжелье = pH – (( 9.3 + A + B) - (C + 

D)). За основу взяли анализ воды в моей квартире. Кстати, в этом ана-

лизе мы видим, что жѐсткость равна 8,4 при нормативе 7,0. Т.е. судя по 

анализу, в трубах должна быть накипь. Считаем. t=+15-17С индекс 

равен нулю. t=+40С индекс равен 0,5. t=+60С индекс равен 0,8. t=+80С 

индекс равен 1,0. Действительно, я живу в этой квартире 6 лет и трубы 

с холодной водой чистые, накипи нет. (а жѐсткость превышена!) Горя-

чая вода. На ободке крана с горячей водой и на сетке есть небольшая 

накипь. +60С и выше. По опыту соседей знаю, что они меняют ТЭНы 

водонагревателей, стиральных машин через 1,5-2 года. Да, при нагреве 
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накипь образуется. Далее просчитали при работе умягчителя воды, 

который снизит жѐсткость в 5 раз. Считаем: t=+15-17С индекс равен -

0,7. t=+40С индекс равен -0,2. t=+60С индекс равен +0,2. t=+80С ин-

декс равен +0,4. Мы видим, что в холодной воде достаточно серьѐзная 

коррозия. И если бы трубы были железными, их бы сейчас разъедала 

коррозия.  

Мы предлагаем применять приборы ферритного типа. Противона-

кипное устройство WS противостоит оседанию накипи из распустив-

шихся в воде ионов магния, кальция, на ТЭНах, на обратных поверх-

ностях труб, теплообменников, поверхностях нагрева котлов и бойле-

ров. Происходит это , когда из беспорядочно устоявшихся в воде ио-

нов, прибор вырабатывает кластеры - рыхлые комки ионов. При обог-

реве в котле, теплообменнике, конкреция накипи совершается в пер-

вую очередь из кластеров. Таким образом, прибор по существу побуж-

дает к образованию накипи, но оно происходит в объѐме воды, вдали 

от стенок труб и оборудования. Формируется большое количество гра-

нул накипи размером от пяти двадцати микрон (это в пять-десять раз 

меньше толщины человеческого волоса). 

 
 

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК ОТОПЛЕНИЯ 

 

В.В. Шогулин, науч. рук. ст. преп. Т.Г. Побережная 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ходе выполнения работы была выполнена поставленная цель – 

произведено исследование системы отопления помещения с примене-

нием инфракрасной пленки. Так же были выполненные поставленные 

задачи: изучена система отопления с применением инфракрасной 

пленки; изучено устройство и виды инфракрасной пленки; произведѐн 

расчет эффективности системы отопления помещения с применением 

инфракрасной пленки по сравнению с централизованным отоплением; 

проведены экспериментальные измерения. Можно сделать вывод, что 

инфракрасное тепло позволяет человеку комфортно чувствовать себя 

при довольно низких температурах окружающей его среды. С помо-

щью одежды и отопления мы стараемся выровнять разницу между 

производством тепла организмом и отдачей еѐ. Отдача тепла происхо-

дит в первую очередь путѐм излучения и конвекции. Чем больше ско-

рость воздуха и разница температуры между телом человека и окру-

жающим воздухом, тем больше отдача.  



118 
 

При расчетах потребления электричества инфракрасной пленки 

необходимо четко понимать необходимую выделенную мощность, или 

максимальное электропотребление 1 м
2
 (пусковые токи). Потребление 

инфракрасной пленки на 1 м
2
 в час равно 150, или 220 Вт/м

2
 +/– 10 % 

(в зависимости от модели ИК пленки). При отоплении больших пло-

щадей, для снижения общей выделенной мощности применяется ИК 

пленка с максимальным потреблением 150 Вт/м
2
. При включении ин-

фракрасная пленка за 15 – 20 минут нагревается до температуры 50 – 

55 °С и будет держать ее постоянно – данный параметр обязательно 

принимать в расчет для расчета выделенной мощности для всей систе-

мы инфракрасного отопления. Если вам нужна температура пола 50 

градусов – то пленка будет потреблять 150 или 220 Вт/м
2
.То есть, при 

включении 10 м
2
 пленки – будет максимально потреблять 2400 Вт или 

2,4 кВт/час; 50 м
2
 ИК пленки – максимальное потребление 12 кВт – 

при этом с помощью специальных программируемых автоматов 

управления нагрузкой вы можете сократить максимальную потребляе-

мую мощность разделив помещения на зоны отопления которые будут 

нагреваться по очереди (зал, спальня, кухня) 4 + 4 + 3 кВт. Таким об-

разом можно уменьшить максимальную необходимую мощность для 

отопления 50 м
2
 ИК пленки с 12 до 4 кВт. Инфракрасная пленка зани-

мает большую площадь обогрева в помещении (от 40 – 70 % всего по-

мещения). Все тепло подымается снизу вверх, прогревая все помеще-

ние. Происходит очень быстрый нагрев – инфракрасная пленка очень 

быстро нагревается и при достижении заданной температуры и авто-

матически отключается. С помощью автоматического терморегулятора 

производится оптимальная настройка обогрева комнат (некоторые по-

мещения (нежилые и хозяйственные (ванная, коридоры))) нет необхо-

димости постоянно отапливать днем, или ночью. За счет этого эконо-

мия от максимальной мощности инфракрасной пленки составляет 60 – 

90 %, если перевести данный параметр во время, то обогрев пленки 

включается на 6 – 25 минут в час. Точные цифры зависят от множества 

параметров (предназначение и объем помещения, материал и тепло-

проводность стен, количество окон, их размеры и модель (энергосбе-

регающие стеклопакеты или нет) количество дверей и как часто их 

будут открывать, объем мебели, высота потолков, типа напольного 

покрытия и т.п.).  

Инфракрасное тепло отдаѐтся в основном путѐм излучения и оп-

ределяется изменением температуры окружающих стен и мебели. Мы 

не находим комфортных условий в помещении с высокой температу-

рой воздуха, когда еѐ стены очень холодные (здание стоящее на от-

крытом месте), потому, что мы отдаѐм очень много тепла путѐм излу-
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чения. И, наоборот, несмотря, на довольно низкую температуру возду-

ха можно себя чувствовать довольно хорошо при соответственно вы-

сокой температуре стен. Задачей отопления является не содержание 

помещения при определѐнной температуре, а поддержание теплового 

равновесия человеческого организма.  

Из проведенных мною экспериментов с обогревателем на ИК 

пленке, могу сказать, что обогреватели на инфракрасной пленке эф-

фективнее централизованного отопления. 

 
 

ЗАЩИТА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТ БАКТЕРИЙ.  

 

Д.М. Шурчанов, науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема, причины и меры борьбы с бактериями в системе ОВК. 

Проблема возникает тогда, когда бактерии приводят к заболева-

нию, известному как легионеллез протекающее в виде тяжелого воспа-

ления легких. 

Легионеллы, существуют в искусственной созданной челове-

ком средой, а именно водные системы, где циркулирует вода опти-

мальной температуры. Размножение легионелл активно идет в теплой 

воде в диапазоне температур 20-45 °С, хотя их выделяют и из холод-

ной воды. Легионеллы активно колонизуют различные типы поверх-

ностей (металлические, керамические, синтетические и т.п.) водопро-

водного, промышленного, медицинского оборудования с образованием 

так называемых биопленок, в которых легионеллы значительно более 

устойчивы к действию дезинфицирующих веществ. Легионелла вы-

сеивается из жидкостей кондиционеров, промышленных и бытовых 

систем охлаждения, бойлерных и душевых установок, оборудования 

для респираторной терапии. 

Количественное микробиологическое исследование в отношении 

контаминации легионеллами осуществляется в соответствии с требо-

ваниями нормативных методических документов и проводится в рам-

ках производственного контроля. Профилактические мероприятия 

включают: 

• общую очистку и промывку системы; 

• физическую и (или) химическую дезинфекцию; 

• резкое повышение температуры воды в системе до 65°С и выше; 
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• применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью 

разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок. 

Наиболее эффективным способом предотвращения распространения 

бактерий легионеллы является замена систем ОВК, которые были уста-

новлены без учета возможностей контроля указанных бактерий, на систе-

мы с возможностью контроля за их размножением и уничтожением. 

 
 

АНАЛИЗ НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТКЛЮЧЕННОЙ 

ВЛЭП С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ЛИНИЙ 

ЭиЭТ 

М.А. Григорьева, С.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Исследование влияния наведенного напряжения на ВЛЭП, отклю-

ченную и выведенную в ремонт, имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Появление наведенного напряжения возможно 

на отключенных ВЛ, которые проходят по всей длине или на отдельных 

участках вблизи действующих ВЛ или контактной сети электрифициро-

ванной железной дороги переменного тока. При этом появляется опас-

ность поражения электрическим током ремонтного персонала. 

Для расчета наведенного напряжения отключенной ВЛЭП была 

рассмотрена схема линии, замкнутой по концам на сопротивления R0 и 

RL, которые отражали сопротивление заземляющего контура. Для со-

ставления уравнений, характеризующих состояние линии, была приме-

нена теория длинных линий.  
 

 
 

Рис. Схема линии 
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С помощью системы компьютерной алгебры Маткад уравнения 

были представлены в матричной форме и смоделированы 3 режима 

для линии, состоящей из одного участка. 

 
Литература 
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ИСПЫТАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА  

АВТОМАТИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ПРИВОДЯЩИХ  

К ИЗБЫТКУ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  

И НЕДОПУСТИМОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЧАСТОТЫ 

 

А.Ю. Егоров, А.А. Кириллова, науч. рук. доц. Т.В. Мясникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие системной аварии сопровождается, как правило, делени-

ем крупной системы на районы, которые могут оказаться как дефи-

цитными, так и избыточными по генерируемой мощности. Для восста-

новления баланса мощности в районе аварийного выделения требуется 

автоматическое отключение части мощности нагрузки или части гене-

рируемой мощности. 

Действия  автоматики  ограничения  повышения  частоты  

(АОПЧ)  связаны с выявлением повышения частоты, прекращением ее 

роста и восстановлением частоты. Устройства АОПЧ ликвидируют 

аварийный избыток активной мощности за счет отключения генерато-

ров и деления системы. 

Для подтверждения соответствия устройства АОПЧ требованиям 

Стандарта были проведены сертификационные испытания для провер-

ки корректности функционирования устройства АОПЧ при аварийных 

режимах, приводящих к избытку активной мощности и недопустимо-

му повышению частоты. 

Нами был рассмотрен аварийный режим при трехфазном корот-

ком замыкании на ЛЭП длительностью 0,08 с в точке К2 рядом с вы-

ключателем В3-1 с неуспешным АПВ длительностью 1 сек. 
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PГ1=238,4 МВт

PГ2=238,4 МВт

PН1=194,9 МВт

U1=331,3 кВ U2=333,0 кВ

PЛЭП=280,4 МВт

К2

Возмущающее воздействие: 

3-ф КЗ с неуспешным АПВ

PН2=149,7 МВт

PЭЭС=-126,6 МВт
ЛЭП

   ~
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В3-1Т1 Т2В4
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На время КЗ схема разделилась на две изолированно работающие 

части схемы. В части схемы, в которой находилась электростанция, 

был избыток генерируемой мощности, что привело к повышению час-

тоты на еѐ шинах. 

Анализ полученных результатов показал, что устройство АОПЧ 

работает корректно при аварийных режимах, приводящих к избытку 

активной мощности и недопустимому повышению частоты.  
 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

А.С. Зайцев, Н.М. Ландышев,  

науч. рук. доцент Г.А. Кравченко, ассист. А.Н. Матюнин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Альтернативный источник энергии (АИЭ) является возобновляе-

мым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, 

функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле. При-

чина поиска АИЭ – потребность получать еѐ из энергии возобновляемых 

или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во 

внимание может браться также экологичность и экономичность. 

В последние два десятилетия во всех странах идѐт неустанный 

поиск новых АИЭ. К ним относятся: солнечная, ветровая, альтерна-

тивная энергетика Мирового океана. Они очень важны, так как обла-

дают колоссальными запасами энергии. Причѐм к новым источникам 

энергии заранее предъявляются весьма строгие требования по их безо-

пасности и воздействия на человека и окружающую среду. 

В солнечной энергетике можно выделить концентрационные 

электростанции, электростанции на основе фотоэлементов, а также 

солнечные коллекторы. 

В альтернативной энергетике Мирового океана можно выделить 

электростанции, работающие от энергии приливов и отливов, морских 

течений, волн, а также использующие тепловую энергию океана. 
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В настоящее время большинство стран Европы, США и Китай ак-

тивно внедряют производство энергии из альтернативных источников. 

Так, в Китае в 2013 году на АИЭ приходилось 1,5% потребления элек-

троэнергии, в 2016 году 3%, а к 2020 году планируется довести сум-

марную мощность электростанций, работающих на АИЭ до 500 ГВт, 

что будет составлять 15% от общего производства энергии. 

В нашей стране до сих пор основным сырьѐм для производства 

энергии являются невозобновляемые углеводородные топлива. Однако 

постепенное их истощение, равно как и ухудшение экологической об-

становки, приводят к тому, что начинают внедряться АИЭ. 

Наша страна обладает огромными природными ресурсами для про-

изводства экологически чистой энергии. Например, до 10% общего 

энергопотребления страны можно обеспечить энергией ветра. Также 

есть проекты использования энергии Мирового океана. Например, пер-

спективный проект строительства приливной электростанции в Пен-

жинской губе, Охотское море. Она могла бы давать стране до 87 ГВт и 

могла бы стать крупнейшей в мире электростанцией такого рода. 
 

 
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ БОКОВОЙ СТЕНКИ 

 КАЛЬЦИНАТОРА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЕГО КАМЕРЫ ПРОКАЛИВАНИЯ 
 

В.А. Князев, науч. рук. доц. А.Н. Ильгачѐв 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В электротермии широкое примене-

ние находят углеродные материалы, из 

которых изготавливаются электроды и 

футеровочные блоки руднотермических 

установок. Более полное, качественное 

прокаливание углеродных материалов  

достигается в электрических печах, назы-

ваемых электрокальцинаторами (рис.). 

Для исследования влияния конструк-

ции боковой стенки кальцинатора на об-

щие закономерности распределения объ-

емной мощностив камере прокаливания и 

еѐ сопротивления, принимались допуще-

ния, что углеродная масса по проводимо-

сти является однородной и отсутствует 

поверхностный эффект. В этом случае  
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электрическое поле описывается уравнением Лапласа ∇2𝜑 = 0. 

Равномерность распределения объемной мощности оценивалось с 

помощью статистического показателя – нормированного среднеквад-

ратичного отклонения относительной объѐмной мощности от равно-

мерно распределенной мощности по объему камеры прокаливания: 
 

𝜎𝑝𝑣
∗ =  

1

𝑉к
 (

𝑝𝑣

𝑝𝑣ср
− 1)2𝑑𝑣

𝑉к
,  

 

где 𝑉к −  объѐм камеры прокаливания; 𝑝𝑣 − мощность, распределѐнная 

по объему камеры; 𝑝𝑣ср − средняя мощность, равномерно распреде-

ленная по объему камеры. 

Результаты исследования показали, что с увеличением заглубле-

ния электрода в камеру с проводящей стенкой распределение мощно-

сти становится более равномерным, что характеризуется уменьшением 

отклонения относительной объѐмной мощности. Так же происходит 

уменьшение сопротивление камеры. Последнее обстоятельство ухуд-

шает энергетические показатели кальцинатора. Для непроводящей 

стенки, наоборот, с увеличением заглубления электрода 𝜎𝑝𝑣
∗ возрастает, 

что говорит об усилении неравномерности еѐ распределения. В камере 

прокаливания с электрически изолированной проводящей вставкой 

наблюдаются: появление холодной зоны в ее средней части и локаль-

ное увеличение выделения мощности на концах. Последнее приводит к 

уменьшению стойкости футеровки. 

Проведенные исследования показывают, что для действующего 

кальцинатора ИЭТ-10 Новосибирского электродного завода лучшим ре-

шением, обеспечивающим равномерность распределения объемной мощ-

ности в камере прокаливания, является применение непроводящей стенки. 

 

 
ВЫСШИЕ СТУПЕНИ АДАПТИВНОЙ ЗАЩИТЫ.  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

И.Д. Кочетов, М.В. Мартынов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время уже достаточно хорошо исследована первая сту-

пень адаптивной дистанционной защиты (АДЗ), поэтому объектом на-

шего внимания стали вторая и последующие ступени АДЗ. Известно, 

что в существующих алгоритмах защиты уставки срабатывания в боль-

шой мере зависят от параметров защищаемого объекта, а это приводит к 

тому, что для каждого конкретного объекта необходимо рассчитывать 
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свои значения уставок. В связи с этим закономерно возник вопрос: воз-

можно ли создать такую алгоритмическую модель, которая будет отно-

сительно независима от конфигурации защищаемого объекта, и которую 

можно будет реализовать в терминале защиты непосредственно? 

Для второй ступени АДЗ в область отслеживаемых (альфа) режи-

мов, т.е. в зону срабатывания защиты, попадают не только альфа ре-

жимы первой ступени, но и часть ее альтернативных (бета) режимов. 

По сути, вторая ступень резервирует первую ступень АДЗ. Для второй 

ступени АДЗ по адаптивному замеру происходит расчет уставок. В 

общем случае находится матрица передачи, которая будет связывать 

первую ступень защиты со второй и последующими, какой бы ни была 

конфигурация линии. 

Исследования производятся по экстремальным значениям матрицы 

передачи. Характеристики срабатывания защиты при различных зна-

чениях матрицы передачи дают некоторые области, в которых будут 

варьироваться режимы работы объекта. А это значит, что работа защи-

ты будет строго ограничена этими характеристиками. 

Таким образом, получен алгоритм высших ступеней адаптивной дис-

танционной защиты, который в целом не зависит от конфигураций объ-

екта. А значит можно сказать, что для любой конфигурации защищае-

мой линии всегда можно подобрать заранее оптимальную алгоритмиче-

скую модель, обеспечивающую максимальную чувствительность при 

гарантированной селективности. Примечательно то, что данный алго-

ритм может быть непосредственно реализован в терминале защиты. 

 

 

БЫСТРОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ БРОСКОВ НАМАГНИЧИВАЮЩЕГО 

ТОКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА 

 

К.В. Лукина, М.Ю. Широкин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Дифференциальная токовая защита трансформатора должна мак-

симально быстро отключить витковое замыкание, отличив его от ре-

жима броска намагничивающего тока (БНТ).  

В работе разрабатывается алгоритм быстрого распознавания ре-

жима виткового короткого замыкания и БНТ. В качестве объекта ис-

следования был выбран трансформатор типа ТДН 63000/110/38,5 

(Y0/Y). Для исследования режимов БНТ при включении трансформа-

тора и виткового КЗ, возникающего при работе трансформатора на 

холостом ходу были построены две имитационные модели однофазной 
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сети, каждая из которых включает в себя модель энергосистемы на-

пряжением 110 кВ с варьируемым внутренним сопротивлением 

Xc=4..10 Ом, а также одну фазу выбранного трансформатора. В каче-

стве инструмента, распознающего БНТ от виткового замыкания, ис-

пользовалась плоскость "оценка-невязка" применительно к индуктив-

ности ветви намагничивания трансформатора. При известном напря-

жении и токе на вводе трансформатора вычислялось напряжению вет-

ви намагничивания, после чего по методу наименьших квадратов оп-

ределялась оцениваемая величина и "невязка". Далее  были построены 

замеры "оценка-невязка" при различных интервалах наблюдения вит-

кового замыкания 

Анализ распознающей способности показал, что области годогра-

фов БНТ при включении трансформатора и области годографов витко-

вого замыкания не пересекаются на плоскости "оценка-невязка", т.е. 

область БНТ является «выколотой» из области витковых замыканий. 
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СРАВНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ 

 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

 

Д.Н. Матросов, Е.В. Мерзлов, науч. рук. ст. преп. Е.Ю. Казакова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире в измерительной технике набирает популяр-

ность оптоэлектронные трансформаторы тока (далее ТТ). В будущем 

они могут заменить служащие уже много лет традиционные электро-

магнитные измерительные ТТ. Мы провели сравнительный анализ и 

выявили преимущества и недостатки каждого вида трансформатора. 

Принцип работы оптического ТТ основан на эффекте Фарадея, где 

угол вращения поляризации света позволяет измерить величину тока. 

Оптические ТТ имеют повышенный класс точности (0,2% - 200%) 

Iном. по сравнению с традиционными ТТ (1% - 120%) Iном.,, а также имеют 

улучшенную переходную характеристику тока и напряжения на рези-

стивном шунте. Срок службы обоих ТТ – 30 лет. Традиционный ТТ 
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является проблемным устройством подстанции, и требует постоянного 

контроля обслуживающего персонала. При коммутации могут генери-

роваться опасные перенапряжения. Электронный ТТ отличается высо-

кой надежностью и не требует затрат на обслуживание. Наполнен-

ность азотом изоляционной колонны обеспечивает безопасность пер-

сонала и оборудования. Конструкция ТТ имеет сплошной тип изолято-

ра, не содержащего масла и газа.  

Оба трансформатора работают при температуре от -50°C до 

+55°C. У традиционных ТТ обслуживающий персонал осуществляет 

периодический контроль системы охлаждения, влаго и газосодержа-

ния, уровня и температуры масла, а также проверку (tg δ) и измерение 

сопротивления изоляции. Оптические ТТ обладают системой самоди-

агностики, что позволяет не следить за работой трансформатора. Тра-

диционные ТТ являются более помехоустойчивыми, менее восприим-

чивы к вибрациям и изменениям температуры, располагают понятной 

персоналу конструкцией. 

По проведенному анализу можно сказать, что оптический ТТ, 

хоть имеет значительно большую стоимость, но является более пер-

спективным устройством в интеллектуальных сетях Smart Grid и идео-

логии цифровых подстанций. 

 
 

РАЗРАБОТКА БЛОКА ДВОЙНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНЫМ КОНТАКТОРОМ 

 

Д.Н. Матросов, науч. рук. проф. Г.П. Свинцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С помощью блока двойного управления осуществляется надѐжное 

включение и отключение группой  контакторов (контактором) из еди-

ного центра. Команда для управления контактором может подаваться 

от реле (например, освещенности), или с помощью простого переклю-

чателя. Подобное устройство выпускается французской фирмой 

Schneider Electric серии iACTc. 

Блок двойного управления имеет 4 входных вывода ( L, N, X, T) и 

2 выходных (S1 и S2). На входы L, N подаѐтся напряжения питания. На 

вход X подается постоянный управляющий сигнал для централизован-

ного дистанционного управления, на вход T – импульсный для местно-

го. К выводам S1 и S2 подключаются выводы цепи управления контак-

тором; при постоянном напряжении к S1 – положительный вход, к S2 – 

отрицательный. Для включения контактора, достаточно подать сигнал 
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на вход Т, и контактор подключѐнный к блоку двойного управления 

сработает. Через отрезок времени не превышающий  250 мс, сигнал 

пропадѐт на входе Т, но контактор также будет находится в сработан-

ном положении. Чтобы отключить контактор, достаточно повторно 

подать  сигнал на вход Т, и контактор отключится. Если подать сигнал 

на вход  X, контактор также сработает. При отсутствии сигнала на вхо-

де X, контактор отключится. Ещѐ одним способом отключения контак-

тора является одновременная подача сигналов на входы X и Т. Нужно 

отметить, что все эти входы работают только тогда, когда будет вклю-

чѐн вход L. Блок двойного управления примет предшествующее значе-

ние, если длительность управляющего импульса будет менее 80 мс.  

Клеммы блока оснащены винтовыми зажимами для закрепления 

подводимых проводов. Гибкие провода контактов припаиваются к пе-

чатной плате. Фиксация корпуса осуществляется с помощью  специ-

альных защелок. Для надежной фиксации с правой стороны блок до-

полнительно стягивается двумя винтами.  

Главное преимущество заключается в том, что к блоку можно 

подключить несколько контакторов, что приведѐт к синхронному 

управлению ими. 
  

 
ПРОГРАММА РАСЧЁТА СРОКА СЛУЖБЫ АЛЮМИНИЕВОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА 
 

Е.В. Мерзлов, науч. рук. доц. И.К. Никифоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Алюминиевые электролитические конденсаторы (АЭК) являются 

неотъемлемой частью большинства электронных схем. Благодаря вы-

сокой их устойчивости к импульсному току они находят широкое 

применение в электронных изделиях. Неверный выбор в расчете ре-

жимов работы АЭК может снизить надежность аппаратуры и стать 

причиной неожиданных отказов. На основе предыдущего доклада 

[Лит.] по сроку службы АЭК, где была представлена теоретическая 

часть, реализована программа на языке C#, позволяющая наглядно 

показать ранее представленные теоретические выкладки. В качестве 

платформы была выбрана интегрированная среда разработки Visual 

Studio 2017, обладающая следующими достоинствами: понятный ин-

терфейс, удобный программный отладчик и т.д. Пример результата 

работы программы представлен на рисунке. 
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Рис. Зависимость срока службы АЭК от температуры: 

1 – срок службы конденсатра при соблюдении номинальных режимов 

работы установленных производителем; 2 –  превышение рабочего 

импульсного тока, Ia в 1,5 раза от допустимого;   

 

В окно программы необходимо ввести номинальные параметры 

АЭК и реальные условия эксплуатации. В результате программа вы-

даст предполагаемый срок службы и выведет графическую зависи-

мость. Имеется возможность сравнения нескольких зависимостей, вы-

водимых на одном и том же графике с различными параметрами. 
 

Литература: 

 

1. Мерзлов Е.В. Параметры, влияющие на срок службы алюминиевого 

электролитического конденсатора / Е.В. Мерзлов, И.К. Никифоров // Человек 

Гражданин Учѐный (ЧГУ-2016): сб. тр. Регион. фестиваля студ. и молодѐжи – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – С. 123-124. 
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КОРРЕКЦИЯ ВТОРИЧНОГО ТОКА В РЕЖИМАХ НАСЫЩЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 

И.Ю. Никонов, В.Э. Николаева, А.Б. Атнишкин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Проблема насыщения трансформатора тока (ТТ) является акту-

альной, по-прежнему не существует единого универсального подхода 
для компенсации погрешностей ТТ в данных режимах. Данные по-
грешности оказывают негативное влияние на работу устройств релей-
ной защиты, например, возможно неселективное срабатывание защиты 
при внешних коротких замыканиях. 

В рамках исследования предложен способ компенсации погреш-
ностей трансформатора тока в режимах насыщения – коррекция вто-
ричного тока с использованием отсчетов тока искаженного участка. 
Процедура коррекции начинается с сегментации процесса, то есть вы-
деления участка правильной трансформации. Затем выполняется кор-
рекция тока на участке насыщения с использованием рекурсивной 
формулы 

),1()()()()1()( 22  kikikiki   

где )(ki  – отсчѐты тока намагничивания, )(2 ki  – отсчѐты искаженно-

го тока,   и   – коэффициенты, зависящие от параметров схемы за-

мещения ТТ, k – дискретное время. 
Пример коррекции тока представлен на рис.  

 
Рис. Результат коррекции искаженного тока при насыщении ТТ 

 

Литература: 
 

1. Кужеков С.Л., Дегтярѐв А.А., Сербиновский Б.Б. Анализ способов 
восстановления информации о первичном токе трансформатора тока, рабо-
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тающего с насыщением сердечника. – Релейная защита и автоматизация. – 
2017. – №3. – С. 43–51. 
 
 

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЗКООБОРОТНОГО  

ВЫСОКОМОМЕНТНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

А.А. Петрова, науч. рук. ассист. А.Н. Матюнин, ассист. Е.И. Иванчина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В приводе сильно нагруженных механизмов актуально примене-

ние высокомоментных двигателей, имеющих большие значения КПД и 

перегрузочной способности. Такими свойствами может обладать вен-

тильный двигатель – бесщеточный синхронный двигатель с электрон-

ным коммутатором. 

За основу взят вентильный двигатель 6ДВМ300 со скорректиро-

ванными номинальными параметрами  Мн = 400 Н·м, nн = 500 об/мин. 

Диаметры статора и ротора оставлены исходными. Диаметр вала опре-

делен в соответствии с требованиями ГОСТ [1]. Магниты использова-

ны высокоэнергетические, материал - NbFeB (высота hм = 31,5 мм). 

Моделирование проводилось в среде MatLab. В качестве вентиль-

ного двигателя использовалась модель синхронного двигателя с посто-

янными магнитами (PMSM) и трехфазный мостовой инвертор 

(inverter). Управляемый источник напряжения (Udc) формирует на-

пряжение звена постоянного тока. Выбор коммутационной функции 

происходит в блоке switch. На его вход подается текущий сектор, оп-

ределяемый в функции угла поворота в блоках fcn и ceil. Скорость 

двигателя определяется напряжением в звене постоянного тока и на-

грузкой. 
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Литература 
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ЗЕМЛЯНОЙ АККУМУЛЯТОР КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

А.Г. Свешников, А.В. Степанова, науч. рук. проф. В.В. Белов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Без электрической энергии сегодня в жизни человека настанет 

кризис, который приведет ко многим трагедиям, так как все отрасли 

жизни и производства связаны с ней. Использование разных способов 

получения электроэнергии обостряет экологические проблемы, что 

требует изыскания новых нетрадиционных способов получения источ-

ников и их практического применения, например, свободной энергии. 

На основе анализа поставлена задача - исследовать модели разных 

вариантов конструкций, позволяющие получить свободную энергию. 

Опираясь на полученные результаты и правомерности наших 

предположений, была изготовлена самодельная «земляная» батарея. 

«Земляная» батарея была собрана из алюминиевых и медных пла-

стин, между пластинами в качестве изоляции для предотвращения 

прямого (непосредственного) контакта между алюминиевой и медной 

пластиной была уложена прокладка из обычной писчей бумаги для 

принтера.Экспериментальные исследования «земляной» батареи, за-

копанной в почву, показали стабильность напряжения в пределах 0,32-

0,36 В. 

Также был исследован вариант замера свободной энергии в уст-

ройстве, которая состояла из медной трубки. Медная трубка намотана 

алюминиевой проволокой. Наружный диаметры медной трубки раз-

ные. Разные образцы для исследования отличались друг от друга, тем, 

что алюминиевый провод наматывалась в один, два и три слоя.  

Собранные таким образом образцы погружали в обычную воду. 

По истечении около 15 мин проводили замеры потенциала между 

алюминиевым проводом и медной трубой. Результаты проведенных 

экспериментальных исследований показали, потенциал доходит от 

0,45 до 0,6 В. Следует отметить, что потенциал нестабилен в сравне-

нии с земляным аккумулятором.  

По результатам экспериментальных исследований можно отме-

тить следующее. Для получения свободной энергии можно использо-
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вать разные подходы, методы, конструкции. Полагаем, что в дальней-

шем необходимо активно проводить исследования по поиску методов 

повышения выхода свободной энергии для практического применения. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ 

 ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА 

 

Г.Ю. Тикушев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В течение следующих десятилетий ожидается значительное уве-

личение энергопотребления, связанное с развитием экономики и при-

ростом населения. Это приведет к росту давления на систему энерго-

снабжения и потребует повышенного внимания к эффективности ис-

пользования энергии. Доступность энергоресурсов является ключевым 

фактором для развития экономики и способствует улучшению качест-

ва жизни людей. Поэтому очень важно разрабатывать такие техноло-

гии, которые обеспечат упрощение и удешевление электроэнергии.  

Мной была придумана идея, которая может помочь устранить ос-

новной недостаток современных генераторов – ЭДС индукции, за счет 

того что проводник вращается относительно магнитного поля, макси-

мальна только в определенный, почти незаметный  промежуток време-

ни, и уменьшается до минимума, после чего снова возрастает.  

В основе этой идеи лежит равноширокая фигура – треугольник 

Рело. Также необходимо расположить магниты подходящим образом. 

В итоге получится простая в исполнении конструкция генератора без 

недостатка, описанного выше. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ В МИНИ-ТЭЦ 

 

Р.А. Шорников, науч. рук. д.т.н. В.В. Афанасьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Постройка новых электростанций (КЭС, ТЭЦ и т.п.) является дол-

гим и дорогостоящим проектом. Поэтому повышение дополнительных 

мощностей перспективнее за счет модернизации старых котельных 

путем комбинированной выработки: теплофикации и когенерации 

(распределенной генерации). В зависимости от предъявляемых требо-

ваний когенерационные установки могут быть с использованием газо-
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турбинных установок (ГТУ), газопоршневых установок (ГПУ), микро-

турбин (паровые турбины, турбогенераторы) и др. Все перечисление 

способы модернизации имеют более короткий срок реализации. 

Объектом исследования была выбрана муниципальная котельная. 

На котельной установлены четыре водогрейных котла (два ПТВМ – 

30М, два КГВМ – 100) и два паровых котла ДКВР-6,5/13. Паровые 

котлы на данный момент не используются, что дает основной способ 

модернизации котельной. Кроме того паровые турбины дешевле в цене 

и облуживании, срок службы достигает 30 лет, а также самая низкая 

себестоимость выработки 1 кВт·ч электроэнергии.    

Изучив и оценив имеющиеся на рынке паровые турбогенераторы у 

разных производителей оптимальным вариантом по цене и качеству, 

является ПТГ-500-25-13/3 производителя ООО «Электротехнический 

альянс» город  Екатеринбург.  

Для полезной утилизации отработавшего пара на лопатках турбины 

устанавливаем теплообменник. Рассчитав необходимую площадь по-

верхности нагрева подбираем двухходовой пароводяной теплообменник 

горизонтального типа ПП1-32-7-2. Для осуществления циркуляции воды 

в контурах подбираем насосы  К 100-65-200 и КМ 50-32-125 (а).  

В итоге получаем тепловую схему котельной, где основным обору-

дованием являются паровые котлы, паротурбогенератор и теплооб-

менник. Установка паровой турбины мощностью 500 кВт позволит в 

месяц производить порядка 360000 кВт·ч дешѐвой электроэнергии. В 

отопительный период года собственная выработка составит порядка  

20 %, в межотопительный период около 40 %.  Предложенный вариант 

модернизации котельной позволит производить электрическую энер-

гию на собственные нужды, снизить затраты на покупки электроэнер-

гии, но и быстро себя окупить (срок окупаемости порядка полутора 

лет). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИВТ 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАСПИСАНИЯ 

 УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

А.И. Абрамова, науч. рук. доц. А.П. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе поставлена цель: разработать новый алгоритм 

имитационной модели расписания учебных занятий.  

 Наряду с учебно-материальной базой, квалификацией преподава-

телей, грамотно разработанным учебным планом, качество расписания 

учебных занятий, рассматриваемое в данной работе,  является акту-

альной задачей, так как эти факторы влияют на качество получаемых 

обучающимися знаний, и следовательно, на качество подготовки вы-

пускников.  

Автоматизация составления расписания учебных занятий тради-

ционно относится к фундаментальным научным проблемам и к зада-

чам, практически не реализуемым в виде универсального решения для 

группы, объединенной по многим критериям. Оптимизировать распи-

сание можно при помощи программы для компьютеров, но здесь тре-

буется формализация процесса и дополнительный труд оператора 

компьютеров.  

На сегодняшний день существует достаточное количество про-

грамм для автоматизированного составления расписания, они основы-

ваются на различных алгоритмах и средствах для их составления, на-

пример GPSS, AnyLogic. В данной работе целесообразно использова-

ние программного пакета AnyLogic.  AnyLogic – программное обеспе-

чение для имитационного моделирования. Инструмент позволяет ис-

пользовать язык Java для разработки моделей. 

Научно обоснованная разработка алгоритмов может быть основа-

на на математическом моделировании, а именно, исследовании основ-

ных принципов поведения подобных систем вначале в упрощенном 

виде, а затем при помощи экспериментальной проверки. Подобие ос-

новывается на общности основного принципа – дискретной оптимиза-

ции распределения работ во времени.  

Вывод: анализ научных трудов и современных виртуальных про-

грамм позволяет сделать вывод, что разработка новых имитационных 

математических моделей и их математическое обоснование является 
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перспективным и актуальным научным направлением на сегодняшний 

день. 

 

 

АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ ДЛЯ СНО 

 

Д.В. Агниашвили, А.С. Кузьмин, науч. рук. доц. В.В. Ржавин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

АИС «Snochuvsu» представляет собой комплекс модулей, объеди-

ненных в единую информационную среду и позволяющих автоматизи-

ровать процессы, связанные с управлением деятельностью вуза, реали-

зованном при помощи веб-сайта. Гибкие механизмы анализа инфор-

мации позволяют осуществлять мониторинг качества организации 

учебного процесса, качества подготовки специалистов, научной дея-

тельности, эффективности системы управления. Система ориентиро-

вана на сетевую среду и позволяет использовать многопользователь-

ский режим. 

Главное назначение системы – поднять на новый качествен-

ный уровень процессы управления за счет использования новей-

ших технологий хранения и обработки данных.  АИС «Snochuvsu» 

разрабатывается с учетом специфики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова»: вычислительные и аналитические алгоритмы каждого 

программного модуля, входящего в состав системы, можно кор-

ректировать. 

Удобные и наглядные средства просмотра и редактирования ин-

формации ориентированы на пользователей с различным уровнем ква-

лификации.  

Инструментальные средства позволяют: 

1) Добавлять и изменять секции. Редактировать данные: добав-

лять/удалять состав жюри, доклады, руководителей, докладчиков и 

слушателей. 

2) После проведения конференции жюри может вносить данные 

по призовым местам и давать рекомендации. Во вкладке «Итого» 

пользователь может получить реализованные отчѐты по конференции.  

3) Система проверяет количество выданных призовых мест, не 

более 30-40%от числа докладов. На основе данных проверок система 

выдает пользователю архив с дипломами, которые можно сразу от-

правлять в печать. 

4) Существует возможность добавления секретарей, которые 

вводят данные по секциям. 
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5) По итогу конференции выдается общий документ по всему 

университету, который используется в отчѐтах по научной работе вуза. 

Данная АИС будет использоваться на всех факультетах универси-

тета. 

 

 

СЕРВИС КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«STUDENT HUNTER» 

 

А.Е. Белов, И.Ю. Большаков, С.Н. Сергеев, науч. рук. доц. А.А. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Веб-сервис «Student Hunter» представляет собой комплекс моду-

лей, объединенных в единую информационную среду, организованную 

в виде веб-сайта, который реализует процессы, связанные с коммуни-

кацией студентов и будущих работодателей. Удобный функционал 

позволяет проводить мониторинг и анализ потребностей и задач рабо-

тодателей, являющихся актуальными для осуществления профессио-

нальной деятельности. Система ориентирована на сетевую среду и 

позволяет использовать многопользовательский режим. 

Главное назначение системы – представить удобный сервис, уп-

рощающий коммуникацию студентов и работодателей за счет исполь-

зования новейших веб-технологий. Веб-сервис «Student Hunter» разра-

батывается с учетом специфики различных сфер деятельности студен-

тов и работодателей. 

Интуитивно понятный и простой функционал сервиса ориентиро-

ван на пользователей с различным уровнем навыков и способностей.  

Инструментальные средства позволяют: 

 добавлять, удалять и изменять задачи работодателями; 

 связаться с автором задачи с помощью чата; 

 автором задачи поставить оценку студенту после завершения 

выполнения; 

 сортировать задачи по выбранным специальностям и органи-

зациям для удобного поиска; 

 просматривать профили студентов для изучения ранее решен-

ных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В СОЗДАНИИ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПЛАСТМАСС 
 

Ю.Ш. Ганеева, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день широко применяются изделия из пластмасс; 

они незаменимы во многих сферах деятельности человека. Пластмассы 

имеют большое преимущество, т.к. они легки, прочны, удобны в экс-

плуатации и экономичны. Метод литья под давлением предполагает 

создание пресс-формы для изготовления изделий и используется в ус-

ловиях массового и серийного производства. Сегодня его высокая кон-

курентоспособность  во многом обеспечивается благодаря примене-

нию станков с ЧПУ и CAD/CAM-систем, тем более в процессе проек-

тирования объектов сложной формы. Создание же готовой пресс-

формы для литья включает следующие этапы: 

1. Разработка дизайна объекта, трѐхмерное моделирование в 

CAD-системе PowerSHAPE.  

2.  Моделирование пресс-формы с помощью Toolmaker – системы, 

которая позволяет автоматизировать процесс получения формообра-

зующих элементов, каналов охлаждения, расстановки толкателей и пр. 

3. Генерация управляющих процессов в CAM-системе PowerMill 

для фрезерного обрабатывающего центра. 

4. Создание управляющих программ  для гравировки рельефов в 

программе ArtCam. 

5. Подготовка объекта для токарной обработки в системе Featu-

reCAM, которая осуществляет быструю подготовку управляющих про-

грамм на основе типовых элементов. 

При проектировании изделия необходимо также и учитывать сле-

дующие требования: 

 объект не должен содержать неровностей, которые препятст-

вуют его извлечению из пресс-формы 

 толщина изделия по возможности должна быть одинакова на 

каждом участке, либо различаться незначительно, так как при охлаж-

дении деталь может покоробиться 

 по возможности в модель следует включить технологические 

скругления и уклоны для лѐгкого извлечения детали из пресс-формы 

Осуществление каждого из этапов создания становится гораздо 

легче благодаря информационным технологиям, которые успешно 

внедряются в массовое производство. Таким образом значительно 

снижается время на изготовление и себестоимость продукта. 
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ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ 

 

Н.А. Глазачева, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С быстрым развитием компьютерных технологий, различных со-

циальных сетей и электронных «девайсов» обычному человеку стано-

вится все сложнее разбираться в управлении. Для этого разрабатывает-

ся дизайн интерфейса, который помогает пользователю без лишних 

проблем взаимодействовать с тем или иным устройством. Интерфейс –  

это способ связи (соединения), в котором выполняются определѐнные 

функции. 
Процесс создания интерфейса это одно из трудных направлений в 

дизайне, т. к. любой интерфейс должен быть понятным для пользова-

теля, эффективным в использовании и эстетичным. 

Каждый дизайн интерфейса имеет свои особенности, но принцип 

создания для всех один. 

Первый этап, как и во всех других дизайн-проектах, это сбор ин-

формации о производимом продукте, клиенте, целевой аудитории, 

близких аналогах, выявление каких-либо возможностей или ограниче-

ний. 

Второй этап представляет собой описание работы интерфейса. 

Создаѐтся список задач (пользовательский сценарий), который может 

выполнить пользователь в данном интерфейсе. 
На третьем этапе разрабатывается структура интерфейса, а имен-

но количество экранов с кратким описанием. 

Четвертый этап подразумевает определение стилистики будущего 

дизайна. На этом этапе идет поиск идей, который ляжет в основу бу-

дущей дизайн концепции. 

На пятом этапе идет оформление основных экранов, создается 

примерный будущий вид всего интерфейса. Если на предыдущем эта-

пе мы нашли лишь определенное направление, то в концепте мы уже 

совмещаем структуру интерфейса с придуманным дизайном. Четвер-

тый и пятый этап неразрывно взаимосвязаны друг с другом. 

На заключительном этапе оформляются все остальные экраны ин-

терфейса. 

Таким образом, в создании дизайна интерфейса важно не только 

его создание как объекта, но также необходимо чтобы он был понят-

ным, удовлетворял потребности пользователя и был удобен в исполь-

зовании. 
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 

 

С.А. Денисов, К.П. Павлов, науч. рук. проф. Н.А. Галанина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В связи с переходом экономики России на новый технологиче-

ский уклад предполагается широкое использование наукоѐмких техно-

логий и оборудований с высоким уровнем автоматизации и роботиза-

ции. В настоящее время различные виды роботов находят большое 

применение в медицине, авиации, атомной промышленности и др. 

В робототехнике существует четыре основные группы роботизи-

рованных систем, а именно: мобильные – шагающие, летающие, пол-

зающие, а также стационарные. Целью работы являлась разработка 

шагающего робота. В итоге были представлены наглядные результаты 

работы. 

Изготовление любого робота состоит из множества этапов, каж-

дый из которых представляет отдельный процесс. 

Во-первых, важно было обозначить идею проекта: робот должен 

выполнять заранее определенные функции. Представленный робот 

выполнял движение на плоскости и, благодаря датчикам, получал ин-

формацию об окружающем пространстве. 

Во-вторых, моделирование робота осуществлялось с учетом как 

возможности установки всех компонентов устойчивости положения, 

так  и внесения в дальнейшем возможных модификаций, которые мог-

ли возникнуть при  использовании системы. 

Сбор конструкции робота происходил в несколько этапов. Первый 

этап – изготовление каркаса и «конечностей»;второй – соединение их 

сервоприводами; третий –  установка платы и питания. 

Программирование робота происходило в среде IDE Arduino. 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств 

(электронный конструктор). Были заданы необходимые циклы для 

передвижения, а также функции для преодоления препятствий. 

На этапе запуска при тестовом проходе выявились недостатки 

конструкции, а именно, амплитуда шага и избыточная масса конструк-

ции. Калибровка программы с учетом отклонений изначальной пози-

ции сервоприводов позволила решить проблему амплитуды шага, а 

удаление не несущих блоков – проблему массы. 

В результате разработки был получен продукт пока с нешироким 

спектром возможностей, но обладающий возможностью дальнейших 

изысканий, модификаций и доработки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ САЙТA НА HTML 

 И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CMS WORDPRESS НА ПРИМЕРЕ  

РАЗРАБОТКИ САЙТА АНСАМБЛЯ "ПАРНЕ" 
 

А.А. Иванова, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Уже с первых дней у HTML были такие плюсы: 

 Простота – за счет небольшого набора структурных элемен-
тов – дескрипторов (они же «теги»). 

 Возможность форматировать документ без привязки к средст-
вам отображения. 

В данной работе был проведен сравнительный анализ создания 
сайтов на HTML и с использованием CMS WordPress.Основная цель 
проведенного исследования: выявить достоинства и недостатки каждо-
го из них. Для создания сайта был использован HTML5. Выявлены 
следующие достоинства: 

 Новая версия сделала синтаксис более строгим по сравнению с 
предыдущей. 

 Улучшилась поддержка мультимедиа-технологий. 

 Появились 28 новых структурных элементов, благодаря кото-
рым код стал более понятным. 

 Исключена еще часть устаревших тегов. 

 Стало больше внимания уделяться поддержке скриптов, на-
пример JavaScript. 

WEB-страница на HTML построена с применением технологий 
языков CSS, JavaScript и PHP [Лит.]. Например, с помощью CSS, кото-
рый неразрывно связан с HTML и предназначен именно для создания 
элементов и разметки, были  прописаны стили для всех страниц.  

На платформе CMS WordPress создание сайта упрощается. Не-
смотря на то, что используется представленный шаблон, также воз-
можно добавление своих изменений. 

В заключении, можно сделать вывод, что людям, которым  прихо-
дится расходовать много времени на создание сайтов, необходимо оп-
тимизировать свои возможности. Описание стилей на HTML занимает 
много времени, но всѐ-таки он совершенствуется, что позволяет сде-
лать код более уникальным, в отличие от шаблонов, представленных 
на CMS WordPress. 

 

Литература 
 

 Иванова А.Г., Мытникова Е.А. Мобильное приложение «Чистая Чува-

шия» //NovaUm.Ru. -2017.- № 5. - С. 6-9. 



10 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

И.Г. Иванова, науч. рук. доц. Ю.Н. Егорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Доклад посвящен исследованию искусственного интеллекта, вы-

явление плюсов и минусов. Рассмотрение применения ИИ в современ-

ном мире. Передовые информационные технологии всѐ более широко 

используют методы решения проблем и задач, развиваемые в такой 

научной дисциплине, как искусственный интеллект. Все современные 

устройства использующие цифровую обработку информации уже 

применяют те или иные алгоритмы искусственно-интеллектуальной 

обработки. А тенденция развития техники и информационных техно-

логий таковы, что интеллектуализация систем, устройств и программ-

ного обеспечения будет усиливаться. В докладе мы рассмотрели каких 

успехов достигли создатели искусственного интеллекта в современном 

мире, какие минусы и плюсы смогли выявить и как применяется ис-

кусственный интеллект в современном обществе. Основная цель раз-

работки искусственного интеллекта – это оптимизация, вы только 

представьте, как человек не подвергаясь опасности, смог бы изучать 

другие планеты, добывал бы драгоценные металлы. Можно сделать 

вывод, что изучение и развитие искусственного интеллекта имеет важ-

ное значение для всего общества. Ведь с применением данной системы 

можно обезопасить и облегчить человеческую жизнь.  

Для доказательства в докладе были приведены аргументирующие 

факты про плюсы и минусы искусственного интеллекта, а также про 

применение его в современном мире. Представим человеческий мозг. 

Нам еще предстоит понять, какие структуры мозга отвечают за то, что 

мы называем разумом или сознанием. Процесс работы миллионов ней-

ронов каким-то образом создает разум на глобальном уровне. Простой 

процесс действия нейрона на микроуровне способствует формированию 

гораздо более сложного процесса на макроуровне. Я считаю, что в бли-

жайшем будущем искусственный интеллект либо одним махом решит 

все проблемы человечества, либо уничтожит самих людей. И только от 

нас, а если быть точнее – от ведущих специалистов в сфере информаци-

онных технологий зависит, в какую сторону качнѐтся чаша весов. 
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ТЕКСТУРНЫЕ КАРТЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 
 

А.П. Ильин, науч. рук. ст. преп. В.П. Павлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Текстурирование – это метод в компьютерной графике для прида-

ния более реалистичного и насыщенного вида поверхности объектов. 

На сегодняшний день рынок программных продуктов для 3D гра-

фики предлагает огромный выбор. Наиболее популярными и востре-

бованными являются: 3dsmax, Maya, Fusion, Substanse Painter. 

Substanse Painter – приложение для разработчиков компьютерных 

игр нового поколения, которое позволяет выполнять текстурирование 

готовых трехмерных моделей. Обладает интуитивно-понятным интер-

фейсом и большим количеством инструментов, позволяющих сделать 

различные объекты наиболее реалистичными. Процесс подготовки 

модели к тестурированию включает следующие этапы: моделинг, соз-

дание развертки, запекание карт, и собственно само текстурирование. 

Рассмотрим более подробно текстурные карты Substanse Painter – 

это карты Diffuse, Height, Normal, Roughness, Specular, Alpha и др. 

Текстурная карта Diffuse – карта цвета. Эта текстура содержит ба-

зовую информацию о цвете модели. 

Height – это растровые изображения, которые используются для 

хранения значений, таких как данных о высотах поверхности. 

Normal – с этой картой детализируют низко-полигональные объ-

екты. 

Roughness – служит для управления параметром шероховатости 

модели. 

Specular – эта карта придает блики и отражения модели. 

В нашем проекте были использованы карты: Diffuse, Normal, 

Roughness, Specular. Результат текстурирования модели в SubstansPain-

ter представлен на рисунке. 
 

 
 

Рис. Визуализация текстурированной модели 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ЗАЩИТА КЛИЕНТ-БАНКА 

 

А.В. Марков, науч. рук. доц. Ю.Н. Егорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мотивацией моей работы стала новость в интернете, об атаке на 

личный кабинет пользователя, что подвергло краже денег.  После чего 

начался анализ таких видов кражи. Были выявлены различные методы 

атаки. А именно: 

 Метод с использованием зеркальных сайтов банков. Данный 

метод предполагал использование точной копии оригинального сайта 

банка. Этот вид кражи рассчитывает на невнимательность 

пользователя. Итогом такого метода становиться кража логина и 

пароля клиента, что в последующем приведет к краже денег. 

 Полный доступ к компьютеру юзера. Само название говорит 

само за себя. При получении полного доступа, злоумышленник не 

выдает себя и выжидает пока пользователь не воспользуется своим 

клиент-банком. И наконец, при использовании клиент-банка юзером, 

злоумышленник крадет все его реквизиты, и через некоторое время 

клиент банка увидит на своем счету нули. 

 Использование различных программ. В эту категорию чаще 

всего входит Stiller и Keylogger. Stiller это фейк программа это некий 

троян, очень похожий на форму оригинального приложения на 

который был сделан. Часто имеет форму типа: "Логин", "Пароль". Не 

несет каких либо функций, кроме отправки формы ввода пользователя 

на сервер злоумышленника. Keylogger – программное обеспечение или 

аппаратное устройство, регистрирующее различные действия 

пользователя – нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, движения 

и нажатия клавиш мыши и т.д. 

 Человек по середине – вид атаки в криптографии, когда 

злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми 

обмениваются корреспонденты, причѐм ни один из последних не 

догадывается о его присутствии в канале. Метод компрометации 

канала связи, при котором взломщик, подключившись к каналу между 

контрагентами, осуществляет вмешательство в протокол передачи, 

удаляя или искажая информацию. 

Учитывая все вышеперечисленные методы взлома, учел все 

уязвимые места  и сделал из них плюсы в своей программе, тем самым 

защитив от таких видов атак. 

В дальнейшем данный проект будет еще лучше. Добавятся новые 

уровни защиты, что обеспечит защиту клиент-банка на 95%.  
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ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА 

 «БАНК-КЛИЕНТ» ОТ ФИШИНГА 

 

А.В. Марков, науч. рук. ст. преп. С.Г. Фадеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Кража денежных средств через интернет-банкинг растет с каждым 

годом. Например, по данным «Альфастрахования» с июля 2015 г. по 

июнь 2016 г. в России в 5,5 раза выросло число несанкционированных 

снятий денежных средств со счетов держателей банковских карт через 

интернет-банкинг. Одним из способов краж является использование 

злоумышленниками фишинговых сайтов, копирующих интерфейс уда-

ленного доступа к настоящему банку. Основной проблемой данного 

вида краж является то, что пользователь не может визуально отличить 

фишинговый сайт от настоящего сайта банка. 

Предлагаемая защита предполагает введение в интерфейс сайта 

уникальных для каждого клиента элементов, о которых не знают зло-

умышленники. Этими элементами могут быть текстовые сообщения, 

графические изображения, звуки, цветовые стили оформления пользо-

вательского интерфейса и т.д. Клиент, зайдя на ложный сайт банка и 

не обнаружив привычных для него элементов интерфейса, заподозрит 

неладное и покинет его. 

Для реализации этой защиты предлагается предоставить пользо-

вателю возможность сразу после регистрации в системе «Банк-клиент» 

выбрать и настроить уникальные для каждого клиента элементы ин-

терфейса. Например, для графических изображений должен иметься 

встроенный упрощенный графический редактор, позволяющий поль-

зователю самостоятельно нарисовать уникальный знак, который затем 

будет появляться на сайте банке при каждом входе клиента. Отсутст-

вие или замена этого знака будет восприниматься пользователем как 

сигнал входа на фишинговый сайт. 

Для текстовых сообщений будет предусмотрен ввод некоторого 

текста (возможно с шаблонами типа «дата», «день недели» и т.п.), для 

стилей оформления – выбор цветов и т.д. 

В качестве дополнительной меры защиты будет использовано 

асимметричное шифрование. 

На данном этапе идет проработка идеи на предмет защиты клиен-

та от возможно большего числа угроз (программы, ворующие пароли, 

удаленный доступ злоумышленника к компьютеру клиента, атака «че-

ловек посередине» и т.д.). 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО САЙТА 

 

Л.А.Одинцова, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для выполнения этой работы были изучены сайты конкурентов. 

Выявив их «плюсы» и «минусы» была разработана структура своего 

«идеального» сайта. 

Из всех типов сайтов, был выбран Landing page – одностраничный 

сайт. Инструментом для создания сайта была выбрана CMS WordPress. 

Работая в этом конструкторе, были выделены следующие пре-

имущества: 

–  можно быстро, буквально за считанные минуты, создать свой 

сайт, даже если вы абсолютно не знаете, как создавать веб-страницы, 

что такое GNU GPL, MySQL, PHP, плагины и веб-программирование в 

целом [Лит];  

– CMS WordPress имеет просто огромный набор готовых шабло-

нов; 

– бесплатность; 

– свободное распространение; 

–кроссплатформенное построение системы. 

WordPress можно установить и использовать на сайте. То есть, 

можно управлять сайтом с любого компьютера, ноутбука, планшета 

или смартфона на любой операционной системе. 

Сайт был сделан мобильно адаптированным, ведь на сегодняшний 

день 40% трафика приходится именно на мобильный, а каждый из нас 

все чаще просматривает странички сайтов именно со своих мобильных 

устройств. 

С развитием технологий появляются новые приемы продаж, и се-

годня сайт относят к одному из таких приемов. Если несколько лет 

назад можно было достаточно часто услышать что-то вроде ―Сайт? Да 

кому он нужен!‖, то сейчас чаще повторяется ―У вас нет сайта? Да ко-

му вы нужны!‖.  

 
Литература 

 

Иванова А.Г., Мытникова Е.А. Мобильное приложение «Чистая Чува-

шия» //NovaUm.Ru. – 2017. –  № 5. – С. 6-9. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Н.Н. Орлова, науч. рук. доц., А.П. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе поставлена цель: рассмотреть алгоритм, который 

можно использовать в качестве основы для разработки курса и учеб-

ной программы. 

Системный подход к учебной программе и курсу состоит из не-

скольких этапов. Первые два этапа включают предварительную про-

верку характеристик целевой аудитории и тематической области и 

оценку соответствующих навыков и знаний обучающихся. Следую-

щие три этапа включают формулирование четкого набора целей в об-

ласти образования, результаты обучения для курса или учебной про-

граммы, выбор соответствующих методов обучения  для их достиже-

ния и внедрения выбранных методов на практике путем управления 

курсом или учебной программой. Заключительный этап включает по-

пытку выяснить, прошел ли курс или учебный план требуемый порог 

эффективности с помощью методов оценки. 

Анализ, как и оценка, тесно связан с образовательными целями и 

результатами обучения  курса или учебной программы, поскольку они 

служат для определения того, в какой степени эти цели были достиг-

нуты (или не были достигнуты).  

Предложенная модель основана на общем методологическом 

подходе, разработанном философом Карлом Поппером, предпола-

гающем попытку усовершенствовать систему путем постепенного 

процесса устранения ошибок. Поппер изначально ввел эту концепцию 

чтобы объяснить, как прогресс может быть достигнут в разработке 

научных теорий.  

Этапы разработки учебной системы. 

Этап 1. Идентификация исходной проблемной ситуации. 

Этап 2. Разработка и функционирование учебной системы. 

Этап 3. Процесс устранения ошибки. 

Этап 4. Идентификация новой проблемной ситуации. 

Таким образом, методология устранения ошибок полностью со-

вместима с циклическим подходом развития курса и учебной про-

граммы, предложенным в данной работе. Предложенная  модель по-

зволяет выявить проблемные этапы и дисциплины при изучении сту-

дентами дисциплин учебного плана. Практическая значимость приме-

нения данной модели в том, что она направлена на улучшение качест-

ва подготовки молодых специалистов. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Р.А. Романов, науч. рук. ст. преп. В.П. Павлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В наше время информационных технологий компьютерная графи-

ка становится необходимым элементом в индустрии трехмерной гра-

фики, анимации и игр. 

Работа с компьютерной графикой не такой сложный процесс, как 

может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо наличие 

современного компьютера и подходящего программного обеспечения. 

Наиболее часто используемые программы для создания трехмер-

ной графики: 3dsMax, Maya, Blender, ZBrush. 

Принципы создания трехмерных изображений, анимаций и игр: 

1.Трехмерное изображение создается в трех плоскостях проекций: 

ось ОХ, ось OY, ось OZ. При использовании средств трехмерной гра-

фики синтез изображения выполняется по алгоритму, который вклю-

чает следующие этапы: 

 предварительная подготовка – на этом этапе продумывается 

состав сцены; 

 создание геометрической модели сцены; 

 настройка освещения и съемочных камер. Правильный подбор 

источников света позволяет выполнить имитацию фотографирования 

сцены в любых условиях освещенности, при этом освещенность всех 

объектов, отбрасываемые ими тени и блики света рассчитываются 

программой автоматически; 

 подготовка и назначение материалов – на данном этапе прово-

дится работа по обеспечению сцене визуального правдоподобия; 

 визуализация сцены – выполняется формирование изображе-

ния, именно на этом этапе рассчитываются и наносятся на изображе-

ние все тени, блики, взаимные отображения объектов и т.п. 

2.Трехмерная анимация создается при помощи встроенных 

средств и может быть выполнена: методом автоматических ключей 

(AutoKey), методом принудительной анимации (SetKey), методом 

прямой или обратной кинематики (IK) или с использованием различ-

ных контроллеров. 

3. Для создания трехмерной игры так же необходимо создание 

сцены и размещения в ней трехмерных моделей. Затем следует сцену 

конвертировать для написания скриптов в специальных программах. 

Наиболее часто используемые программы: Unity, Unreal. 
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АУДИТОРНЫЙ ФОНД УНИВЕРСИТЕТА 

 

И.С. Совин, науч. рук. доц. С.В. Матвеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время составление расписания является весьма тру-

доемким процессом, отнимающим много времени и неизменно связан-

ным с рисками, вызванными человеческим фактором. Разработанное 

приложение призвано упростить процесс составления расписания и 

улучшить его качество за счет снижения риска человеческих ошибок, 

также оно призвано помочь с поиском свободных аудиторий для гиб-

кого управления учебным процессом в университете. 

Информационная система включает в себя два модуля: «Расписа-

ние» и «Аудитории».  

Модуль «Расписание» предназначен для отображения расписания 

учебных групп университета. Выбор группы может быть осуществлен 

с помощью встроенных фильтров или с помощью поискового запроса 

к системе. Расписание группы отображается по подгруппам и выво-

дится отдельно для четной и нечетной недели. 

Модуль «Аудитории» позволяет выводить информацию о загру-

женности аудиторного фонда университета, при этом пользователь 

имеет возможность отфильтровать аудитории по корпусу, факультету 

или ее типу (лаборатория, музей, спортзал, компьютерный класс и 

т.д.). Зеленым цветом отображаются свободные аудитории, красным – 

занятые. При выборе аудитории появляется панель с фотографией по-

мещения и с дополнительной информацией (вместимость и оснаще-

ние). В окне модуля также располагается панель, показывающая заня-

тость аудитории в течение недели. При необходимости пользователи с 

соответствующими уровнями доступа могут вносить изменения в опи-

сание и изменять значение поля занятость аудитории. 

Данная информационная систем позволяет оценить наличие сво-

бодных аудиторий с заданными параметрами, для внесения необходи-

мых изменений и развития гибкости процесса составлении расписания. 

Наличие единой информационной системы, позволит избежать «на-

кладок», неизменно возникающих, при традиционном способе работы 

с аудиторным фондом. 
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ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЛАНДШАФТА 

 

М.П. Спиридонов, науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из задач разработки игровых приложений в стиле песочни-

цы является генерация ландшафта.  

В работе были рассмотрены различные алгоритмы решения по-

ставленной задачи: генерация с помощью шума Перлина , Diamond-

Squareи другие.  Был проведен анализ подходов по таким параметрам 

как: простота реализации, реалистичность результата и другие. В ре-

зультате был выбран алгоритм наиболее подходящий для решения за-

дачи (разработка игры в будущем) – Diamond-Square.  

В основе этого алгоритма лежит одномерный алгоритм Midpoint 

Displacement, а Diamond-Square адаптирует базовый алгоритм на 

двухмерную плоскость. В основе лежит рекурсивный расчѐт уровней 

ландшафта по методу средней точки, смещения на случайную высоту 

и дублирования параметров на границах.  

Для демонстрации работы алгоритма была разработана программа 

на языке C#, в среде разработки Visual Studio 2017. Частью программы 

является генератор псевдослучайных чисел, необходимый для оптими-

зации работы многопользовательской части игры. Исходными данны-

ми являются размеры генерируемой области  и некоторое число («зер-

но мира»). Пример сгенерированного ландшафта (рис.), его парамет-

ры: «зерно мира» – 115 и размер – 513×513 пикселей. 

 

 
 

Рис. Пример ландшафта. 
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ПРОГРАММА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ  

ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ (ЧАТ) 

 

А.С. Сыромятников, науч. рук. ст. преп. А.Н. Мытников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Данный проект был разработан с целью создания условий для бы-

строго обмена сообщениями по локальной сети.  

Программа предназначена для обмена малыми пакетами данных по 

локальной сети, имеет простой интерфейс и простоту в использовании, 

как в домашних условиях, так и на малых предприятиях, и полностью 

является сетевым приложением. Приложение состоит из двух частей: 

Серверной части (консоль) (рис. 1) и Клиентской части (форма) (рис. 2) 

и обладает такими функциями, как: быстрый обмен сообщениями, пе-

редача видеоизображения при помощи web-камеры и голосовой связи. 

Для работы приложения необходимо наличие двух или более компью-

теров, подключенных к локальной сети с дополнительным оборудова-

нием. Для корректной работы программы необходимо, чтобы был ус-

тановлен пакет Microsoft .NET Framework 4.0. 

В дальнейшем планируется доработать программу с учетом обес-

печения информационной безопасности [Лит.]. 

 

 
 

Рис. 1 Вывод списка команд в командной строке 

 

 
 

Рис. 2  Главное окно Программы Клиент и Контакты 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ  

 СОРТИРОВКИ ДАННЫХ В С++ И С# 

 

Г.Б. Титов, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы: Сравнить часто используемые алгоритмы сортиров-

ки на быстродействие и использование оперативной памяти и сделать 

вывод, какие из них являются оптимальными для использования. 

Сравнение было произведено на двух файлах с 10
5
 случайно сге-

нерированными значениями в диапазоне [-2
31

; 2
31

-1] и [-10
3
; 10

3
]. Для 

каждого алгоритма было произведено по 10 запусков программ, чтобы 

уменьшить погрешность. Языки программирования: С++ и С#. 

Сравниваемые алгоритмы: выбором, пузырьком, вставками, Шел-

ла, пирамидальная, быстрая, поразрядная, подсчѐтом. 

 
Таблица  

 
 

Исходя из полученных и показанных в таблице данных, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Алгоритмы сортировки выбором, пузырьком и вставками не-

эффективны для большого количества данных. 
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2. Между С++ и C# наблюдается разница в скорости и в исполь-

зовании памяти в пользу С++. 

3. Сортировку подсчѐтом крайне нецелесообразно использовать 

для данных с диапазоном большим, чем размер массива. 

4. Наилучший результат в обоих языках показывают алгоритмы 

сортировки Шелла и пирамидальной сортировки.  

5. Для массивов с диапазоном данных, небольшим по сравнению 

с размером массива, лучшим алгоритмом среди всех рассматриваемых 

показала себя сортировка подсчѐтом. 

Исследование влияния выбора языка программирования на эф-

фективность программного обеспечения можно посмотреть в [Лит.]. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3DSMAX 

 

И.С. Шестаков, науч. рук. ст. преп. В.П. Павлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие объекты, которые окружают нас в повседневной жизни, 

несимметричны, а поэтому воспроизвести их в трехмерной графике 

достаточно сложно. Поэтому для воссоздания этих поверхностей был 

создан 3dsMax.  

В самой программе 3dsMax для создания объектов используются 

примитивы, расположенные во вкладке Geometry (Геометрия). Данные 

примитивы являются составным базовым материалом при создании 

сложных моделей. 

Различные инструменты моделирования могут быть применены 

для изменения примитивов.  

Классификация приемов трехмерного моделирования:  

• сплайновое моделирование; 

• моделирование на основе примитивов; 

• использование модификаторов; 

• полигональное моделирование Editable Poly (Редактируемая 

полигональная поверхность). 

Более подробно рассмотрим выше перечисленные способы моде-

лирования: 
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Сплайновое моделирование основано на создании модели с ис-

пользованием сплайнов (кривых). Построение сплайнового каркаса, на 

основе которого создается огибающая трехмерная геометрическая по-

верхность. 

Моделирование на основе примитивов – это самый простой спо-

соб создания объектов; в основе данного способа лежит создание при-

митивов и размещение их на рабочей области. 

Использование модификаторов.  

Модификатор – действие, назначаемое объекту, результатом ко-

торого является изменение свойств объекта. Например, результатом 

применения модификатора могут быть следующие изменения объекта: 

изгиб, вытягивание, скручивание и другие виды деформации.  

Полигональное моделирование – низкоуровневое моделирование, 

основанное на манипулировании ребрами, вершинами, и гранями объ-

ектов т.е. редактирование каркаса или сетки. Таким образом при дан-

ном способе моделирования непосредственно воздействуя на состав-

ляющие объекта изменяют его форму. 
 

 

ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ  

ИЗ ПРОГРЕССИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МСФ 

Ю.О. Владимирова, науч. рук. проф. Е.П. Шалунов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В результате сотрудничества ученых Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова с Научно-исследовательским инсти-

тутом двигателей (г. Москва), с участием авторов настоящей работы, 

была разработана конструкция многослойных вкладышей подшипников 

скольжения коленчатого вала форсированных двигателей. При этом весь 

производственный процесс изготовления вкладышей был условно разде-

лен на три стадии: заготовительная (процесс получения биметаллической 

развертки), механообрабатывающая (процесс получения полукольца из 

развертки) и заключительная (получение готового вкладыша, включаю-

щий в себя барьерный, приработочные и защитный слои). Необходимо 

отметить, что наиболее ответственной стадией является заготовительная, 

так как именно от свойств, полученных на этом этапе, во многом зависит 

качество самого вкладыша. В связи с тем, что технология изготовления 

заготовок разверток была разработана применительно к опытной партии 

образцов, использовать средства автоматизации и механизации было не 
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целесообразно. Пройденные испытания опытной партии подшипников 

скольжения показали положительные результаты, в связи с чем планиру-

ется изготавливать вкладыши в количестве 750 тыс. шт. в год, что соот-

ветствует масштабам крупносерийного производства. Из вышеописанно-

го следует, что при указанном объеме выпуска вкладышей необходимо 

использование средств автоматизации и механизации. 

Базовый технологический процесс изготовления заготовок разверток 

состоит из следующих основных операций: подготовка полос, приготов-

ление порошковых композиций, реакционное механическое легирование, 

приготовление гранульно-порошковой смеси, формование, припекание, 

нагревание, горячее формование, отжиг. При этом необходимо отметить, 

что при приготовлении порошковых композиций и гранульно-

порошковой смеси дозирование их порций в необходимых пропорциях 

осуществляется рабочим, что отрицательно влияет как на точность расхо-

да самого материала, так и на трудоемкость процесса получения заготовки 

развертки. В связи с этим целесообразно использовать системы точного 

дозирования, которые позволят беспрерывно и точно подавать гранульно-

порошковую смесь на поверхность пластины. Так же было бы целесооб-

разно внедрить в производство вместо ныне используемых камерных пе-

чей наиболее производительные проходные печи с защитной атмосферой, 

что также позволит значительно сократить производственный цикл. 

Расчеты показали, что при использовании вышеуказанных техни-

ческих решений удастся снизить трудоемкость получения биметалли-

ческих заготовок разверток на 25,5%. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ  

СВАЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

А.В. Егоров, А.Г. Михайлов, науч. рук. ассист. Н.В. Мулюхин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

       В Российской Федереации, в частности в Чувашской Республике 

ведется масштабное жилищное и промышленное строительство, кото-

рое зачастую проходит в стесненных условиях уплотнительной или 

замещающей застройки, при ремонте историко-архитектурных памят-

ников. При этом не допускается воздействий на прилегающие области 

колебаний, вызываемых забивкой шпунтовых конструкций в грунты. 

Способ погружения свай имеет важное значение в строительной от-

расли для устройства фундаментов, оснований, подпорных конструк-

ций, при ремонтных и укрепительных работах. Широко распростране-
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ны способы сопровождаются широким распространением вибрацион-

ного поля, связанных с работой устройства, вызывают возникновение 

резонансных явлений в постройках, находящихся в прилегающих об-

ластях, что является недопустимо, и зачастую, являются причиной 

аварийных ситуаций. Применение безрезонансных вибрационных ус-

тановок актуально, отвечает требованиям безопасности строительства 

и снижает затраты на обеспечение сохранности соседствующих объек-

тов или возмещение причиненного ущерба. Установки безрезонансно-

го вибрационного воздействия зачастую производятся только за рубе-

жом, в ограниченном количестве и стоят очень дорого. 

Нами было проведено: 1) углубленное изучение, имеющегося 

теоретического и практического опыта в области проектирования и 

моделирования безрезонансного вибропогружателя; 2)анализ реальных 

конструкций и характеристик вибропогружателей производимых пе-

редовыми предприятиями мира;3) предварительный расчет основных 

характеристик действующей модели вибропогружателя; 4) создание 

твердотельной 3D модели при помощи NX11; 5) построение кинема-

тической модели в программе Euler, на основе полученных данных из 

цифрового макета модели вибропогружателя; 6) выбор рациональных 

характеристик и расчет действующих нагрузок на детали узлов конст-

рукции при эксплуатации проектируемой системы в безрезонансном 

режиме; 7) проведение расчетов в программном комплексе Ansys, ис-

пользующий в основе своей работе метод конечных элементов, конст-

рукции деталей на работоспособность, долговечность, безрезонанс-

ность и т.д.; 8) проектирование и создание экспериментальной уста-

новки на основе ранее полученных результатов моделирования 

По завершению сборки действующей модели вибропогружателя 

планируется проведение опытов, отладка разработанных моделей. 

 

 

СВАРКА ТАВРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

С.Н. Кадушкин, науч. рук. доц. М.А. Шведов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Выполненные в последние годы исследования показали, что 

сварка трением с перемешиванием (СТП) является эффективным спо-

собом получения высококачественных соединений конструкций раз-

личной геометрии. Обладая широкими технологическими возможно-

стями по получению неразъемных соединений деталей узлов, она мо-

жет быть использована в качестве альтернативы заклепочным соеди-
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нениям, контактной, шовной электродуговой, электроннолучевой и 

лазерной сваркам, сваривания разнородных материалов. Таким обра-

зом, СТП становится универсальной технологией, имеющей большие 

перспективы в различных отраслях производства 

Большой интерес представляет возможность сварки тавровых и 

двутавровых конструктивных элементов способом сварки трением с 

перемешиванием. Нами был сварен макет двутаврового конструктива 

из сплава 1915 толщиной 10 мм. Для получения сварного шва, охваты-

вающего оба свариваемых элемента, в горизонтальной пластине был 

выполнен паз шириной 5 мм и глубиной 5 мм. Сварка производилась 

внахлест инструментом с высотой буравчика 10 мм за один проход. На 

рисунках представлены фотографии полученного изделия.  

  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ  

ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ РЕЗЦАМИ 

 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СОЖ 

 

П.В. Перков, науч. рук. проф. Д.В. Лобанов. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день к изделиям из легированной стали предъяв-

ляют высокие требования по качеству, условиям и режимам их обра-

ботки. 
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Нами поставлена цель изучение влияния СОЖ и режимов резания 

на качество обработки детали. Для реализации поставленной цели бы-

ли сформированы следующие задачи: 

- исследование влияния СОЖ на шероховатость; 

- изучение влияния марки  твердого сплава на шероховатость; 

- исследование скорости резания на шероховатость; 

В ходе исследований был проведен ряд экспериментов. Условия 

экспериментов следующие. 

На токарном станке 16К20 обрабатывали образец стали 50Г рез-

цами, оснащенными режущими элементами из твердых сплавов ВК6, 

Т30К4, Т15К6 и КНТ16.Режимы резания были следующими: глубина 

резания 1мм, подача 0,2мм/об, а скорости 60, 90, 135, 197 и 295м/мин. 

СОЖ были трех типов, это вода, масло, М6Е, и без использования 

СОЖ. 

На высоких скоростях хорошо себя показал резец, оснащенный 

сплавом ВК6. А с использованием масла резцы, оснащенные твердо-

сплавными марками Т15К6 и КНТ16 также дают удовлетворительные 

результаты шероховатости в пределах 1,5 - 2Ra. 

Таким образом на качество обработки влияют марка резца, СОЖ, 

режимы резания. Один и тот же резец при изменении типа СОЖ и ско-

рости резания обеспечивает шероховатость обрабатываемой поверхно-

сти от 4 до 0,5Ra. Более полное исследование позволит создать мето-

дику по автоматическому подбору материала резцов и СОЖ для дос-

тижения нужного качества обработки детали. 
 
 

РАСТВОРИМОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИДКИХ ФАЗ СИСТЕМЫ 

Н3ВО3 – C2 Н8О7Р2 – Н2О ПРИ 50С 
 

М.С. Упинин, науч. рук. проф. Ш.В. Садетдинов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В литейном производстве актуальными являются исследования по 

разработке связующих материалов с высокими физико-механическими 

и технологическими свойствами для приготовления формовочных и 

стержневых смесей.  

Новым направлением в создании связующих систем является раз-

работка полностью неорганической матрицы с водным растворителем. В 

связи с этим определенный интерес представляет тип связующей матри-

цы из комбинации фосфатных и боратных групп, при затвердевании 

которых происходит полимеризация соединений в крупные молекулы 
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Для выявления композиций связующих смесей, с заранее задан-

ными свойствами, в настоящей работе использовались подход и мето-

ды физико-химического анализа, который является научной основой 

современного материаловедения. 

С целью выявления новых композиций боратфосфатных  связую-

щих  смесей нами впервые исследована система борная кислота – ок-

сиэтандифосфоновая кислота – вода при  50С методами растворимо-

сти, рефрато- и рН-метрии. Для исследования использовали оксиэтан-

дифосфоновую кислоту (ОЭДФК или  1-оксиэтан-1,1дифосфоновая 

кислота) квалификации «х.ч.» и борную кислоту марки «х.ч.». Изотер-

мическую среду 50 ± 0,1С  создавали в водном термостате 1 ТЖ-0-03. 

Равновесие в исследуемой системе  наступало через 6-7 часов при не-

прерывном перемешивании.  Содержание ОЭДФК и борной кислоты 

определяли потенциометрическим титрованием с помощью милли-

вольтметра рн-121. Показатель преломления равновесных растворов 

измеряли на рефрактометре ИРФ-454Б. Состав кристаллизующихся  

твердых фаз устанавливали по Скрейнемакерсу. 
Таблица 

- Растворимость и свойства жидких фаз системы 

Н3ВО3 – C2 Н8О7Р2 – Н2О при 500С 
 

Жидкая фаза, 

мас.% 

∑ 

 

n рН Твердый оста-

ток, 

мас.% 

Твердая 

фаза 

Н3ВО3 C2 

Н8О7Р2 

- 

Н3ВО

3 

C2 

Н8О7Р

2- 

14,92 - 50,98 1,366 2,3 100 - Н3ВО3 

15,21 10,82 72,52 1,380 2,1 99,04 0,55 Н3ВО3 

15,78 23,08 108,04 1,396 1,9 98,78 1,06 Н3ВО3 

16,84 37,67 179,66 1,402 1,6 98,05 1,18 Н3ВО3 

17,69 49,70 290,29 1,418 1,3 97,67 1,32 Н3ВО3 

18,45 61,36 531,67 1,435 1,0 97,40 1,45 Н3ВО3 

20,44 68,72 1102,99 1,446 0,7 - - Нет 

18,43 73,02 1374,74 1,460 0,4 - - Нет 

13,95 80,43 1971,15 1,471 0,2 - - Нет 

9,90 79,38 915,97 1469 -0,1 0,96 98,57 C2Н8О7Р

2 

5,28 78,14 503,80 1,467 -0,4 0,52 98,86 C2Н8О7Р

2 

- 77,62 302,49 1,465 -0,6 - 100 C2Н8О7Р

2 
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Полученные данные по фазовым равновесиям системы Н3ВО3 – C2 

Н8О7Р2 – Н2О при 50С приведены в таблице. Согласно этим данным, 

растворимость  борной кислоты по мере повышения концентрации 

ОЭДФК увеличивается, а при концентрации 20,44 %  Н3ВО3 и 68,72% 

C2 Н8О7Р2 твердая фаза исчезает. Раствор при этом становится одно-

фазной вязкой консистенции. При изотермическом испарении данного 

раствора образуется кристаллическая фаза. Химически анализом уста-

новлено, что в кристаллах содержится 7,65% В2О3 и 88,43% C2 Н8О7Р2, 

что соответствует соединению состава 4C2 Н8О7Р2 В2О3·2Н2O. 

Борная кислота так же хорошо растворяется в водном растворе 

оксиэтандифосфоновой кислоты. При концентрации 13,95% Н3ВО3 и 

80,43% C2Н8О7Р2, начинается полимеризация реакционной массы с 

последующей кристаллизацией вышеназванного дальтонида. 

Как известно, в основе проявления вяжущих свойств соединений  

лежит их склонность к реакциям полимеризации и поликонденсации. 

Следовательно, выявленные закономерности физико-химических про-

цессов в системе Н3ВО3 – C2 Н8О7Р2 – Н2О при 50С представляют на-

учно-практический интерес при  разработке боратфосфатных связую-

щих смесей для изготовления литейных форм. 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В КОНВЕРТЕРАХ 

РЭА 

И.Ю. Арефьев, науч. рук. доц. В.М. Яров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Зарядные устройства выполняются по одной из известных схем. 
Обязательное условие для зарядного устройства – это гальваническое 
разделение питающей сети от зарядного устройства. Для моделирова-
ния процессов была выбрана двухтактная схема с дросселем в цепи 
переменного тока. Топология такого конвертера включает в себя 
фильтрующий элемент на входе, входной выпрямитель, трансформа-
тор, устройство управления и токочувствительный элемент для обрат-
ной связи по току. Трансформатор в таком конвертере работает на вы-
сокой частоте для уменьшения массогабаритных показателей. 

Также для моделирования была выбрана схема однотактного пря-
моходового мостового конвертера. Широкое применение такой кон-
вертер получил из-за ряда положительных свойств: 

1) Напряжение на закрытых ключах не превышает напряжение 
источника питания. 
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2) Устойчивая работа однотактного прямоходового мостового 

конвертера с замкнутой цепью обратной связи при способах регулиро-

вания по току или напряжению нагрузки достигается относительно 

просто. 

3) Топология однотактного прямоходового мостового конвертера 

позволяет увеличивать мощность передаваемую в нагрузку за счѐт 

последовательного или параллельного объединения однотипных кон-

вертеров. 

Схема однотактного комбинированного преобразователя, также 

была взята для моделирования. Она представляет собой обратноходо-

вой преобразователь с двумя ключами, дополненный прямоходовым 

трансформатором и выпрямительным диодом. За счѐт прямоходового 

трансформатора устраняется пауза и крутой фронт тока на выходе. 

Энергия накопленная в индуктивностях трансформатора не рассеива-

ется на элементах схемы, а возвращается во входной конденсатор.  

При моделировании выяснилось, что все три схемы имеют высо-

кий КПД. 
 
 

ОДНОФАЗНЫЙ АКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР  

КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ  

 

О.А. Баченина, науч. рук. доц. Н.М. Лазарева, доц. В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Питающая сеть переменного тока является источником напряже-

ния, которое не будет искажаться при синусоидальной форме потреб-

ляемого тока. В то же время многие потребители являются нелинейной 

нагрузкой, в результате потребляемый ток несинусоидален и, протекая 

по импедансу питающей сети, порождает искажение формы напряже-

ния сети, что создает помехи в работе других потребителей, питаю-

щихся от той же первичной сети. К таким потребителям относятся им-

пульсные преобразователи. Искажение формы тока и напряжения при-

водит к снижению коэффициента мощности, в связи с чем возникает 

необходимость его коррекции – использование корректоров коэффи-

циента мощности (ККМ). 

Основная идея снижения влияния нелинейной нагрузки на пи-

тающую сеть заключается в том, чтобы обеспечить повторение по-

требляемым током формы напряжения сети. Коррекцию можно вы-

полнить за счет накопления избыточной энергии, когда мгновенная 

мощность нагрузки превышает входную, и отдачи накопленной энер-



30 
 

гии, когда мгновенная мощность на входе меньше выходной. Для  это-

го необходимо дополнительное устройство, в котором будет хотя бы 

один накопительный элемент. Таким элементом в большинстве схем 

ККМ является дроссель, который на определенном интервале периода 

напряжения сети накапливает энергию, а затем отдает ее в нагрузку. 

Рассмотрен способ коррекции, при котором значение коэффици-

ента мощности увеличивается за счет удаления высокочастотных со-

ставляющих, генерируемым преобразователем в сеть. Способ реализу-

ется за счет алгоритмов управления силовым ключом. Моделировани-

ем в Simulink исследованы два алгоритма управления: 1) по пиковому 

значению тока дросселя; 2) по среднему значению тока дросселя. На 

основе полученных временных диаграмм был сделан вывод о том, что 

пиковое управление обеспечивает лучшую коррекцию: коэффициент 

нелинейных искажений меньше (THD). При заданных параметрах си-

ловой части повышающего преобразователя 
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где Ij – действующее значение j-й гармоники тока сети. 

 
 

ГЕНЕРАТОР ТИПА LC 

 

С.М. Ванюшин, науч. рук. проф. Г.А. Белов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Электронные генераторы – это устройства, преобразующие электри-

ческую энергию источника постоянного тока в энергию электрических 

колебаний заданных формы и частоты. По принципу управления генера-

торы разделяются на две группы: с самовозбуждением (автогенераторы) и 

с внешним (независимым) возбуждением.  

Схема автогенератора обычно содержат усилитель, охваченный по-

ложительной обратной связью (ПОС). Для построения автогенератора 

синусоидальных колебаний элементы схем либо усилителя, либо ОС 

должны обладать явно выраженными частотными свойствами. Наиболее 

часто используются два типа усилительных схем: с резонансными (коле-

бательными) контурами и с резистивно-емкостными цепями. Автогенера-

торы, выполненные на основе схемы резонансного усилителя, часто назы-

вают автогенераторами типа LC, а автогенераторы, построенные на осно-

ве схемы усилителя на RC цепях, – автогенераторами типа RC или RC 
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генераторами. Генераторы типа LC используют на частотах больше 15–20 

кГц так как для меньшей резонансной частоты требуются большие индук-

тивности и ѐмкости, из-за чего генератор получается большим, тяжѐлым и 

дорогим. Поэтому для генерации сигналов меньшей частоты используют 

в основном генераторы типа RC. Генераторы типа LC строят на основе 

усилительного каскада на транзисторе, включая в его коллекторную цепь 

колебательный LC-контур. ПОС бывают трансформаторные, автотранс-

форматорные, емкостные. Они имеют относительно высокую стабиль-

ность частоты колебаний и малый коэффициент гармоник, устойчиво ра-

ботают при значительных изменениях параметров транзисторов.  

Один из генераторов типа LC-генератор Колпитца. Характерной 

его особенностью является положительная обратная связь через ѐмко-

стный делитель напряжения на двух последовательных конденсаторах, 

которые одновременно являются ѐмкостью LC-контура. В зависимости 

от схемы усилительного каскада возможны три вида генератора Кол-

питца: на каскаде с общим эмиттером, на каскаде с общим коллекто-

ром и на каскаде с общей базой. 
 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПОНИЖАЮЩЕГО КОНВЕРТОРА 

 

Р.А. Габибуллаев, науч. рук. доц. В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения компенсаци-

онного типа представляют собой замкнутые импульсные системы автома-

тического регулирования, каждая из которых состоит ключевого регули-

рующего элемента и цепи обратной связи. По способу управления ука-

занные стабилизаторы разделяются на стабилизаторы с широтно-

импульсной модуляцией (ШИМ), с частотно-импульсной модуляцией 

(ЧИМ) и с комбинированным использованием ШИМ и ЧИМ. К 

стабилизатоpaм с ШИМ относят импульсные стабилизаторы, у которых 

процесс стабилизации напряжения осуществляется путем изменения ко-

эффициента заполнения импульсов ключа при неизменной частоте. Как 

правило, разработчики источников питания основное внимание уделяют 

выходным конденсаторам, т.к. они обеспечивают требуемое качество вы-
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ходного напряжения. Но нужно учитывать, что ошибочный выбор вход-

ного конденсатора может заметно понизить качество процессов. 

При проектировании источников питания очень важным считается 

выбор выходного конденсатора, величина и параметры которого тесно 

связаны с требованиями по ограничению пульсаций и шума выходного 

напряжения. Потребитель готов платить за качество выходного конденса-

тора, хотя зачастую параметры входного конденсатора играют куда более 

важную роль при проектировании понижающего преобразователя. Его 

частотные характеристики и место расположения на печатной плате в 

значительной степени определяют успешность разработки и могут влиять 

даже на выходной шум. Нагрузка на входной конденсатор более велика, 

чем на выходной, по крайней мере по двум параметрам. Скорость измене-

ния величины тока, протекающего через входной конденсатор, выше, чем 

через выходной, поэтому его расположение и параметры играют важную 

роль при ограничении всплесков напряжений, возникающих на индук-

тивности рассеяний на крутых фронтах импульсов тока. Помехи, возни-

кающие при этом, могут накладываться и на выходное напряжение. Также 

и среднеквадратичный ток, протекающий через входной конденсатор вы-

ше, нежели ток, протекающий через выходной конденсатор, поэтому при 

неверном его выборе возможен перегрев. Если источник питания нахо-

дится удалено, то на его работу окажет большое влияние индуктивность 

проводов, т.к. при выключении источника энергия, накопленная в индук-

тивности, может вывести из строя конденсатор. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ LC-АВТОГЕНЕРАТОРОВ   

 

А.А. Егоров, науч. рук. проф. Г.А. Белов 

Чувашский государственный университет  им. И.Н. Ульянова 

 
Автогенераторы широко применяются в устройствах связи, ра-

диовещания, телевидения и в измерительных приборах [Лит.]. Любой 
автогенератор является нелинейным устройством, преобразующий 
энергию источника питания в энергию высокочастотных колебаний.  

В данной работе рассматриваются результаты исследования трѐх-
точечных схем LC-генератора, схемы которых представлены на рис. 1.  
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                     а                                                           б  

Рис. 1. Схемы LC-генераторов: ѐмкостная трѐхточка (а); 

индуктивная трѐхточка (б) 
 

Для исследование схем (рис. 1) на самовозбуждение целесообраз-

но рассматривать усилитель и LC-контур как четырехполюсники, схе-

ма автогенератора индуктивной трѐхточки с разомкнутой цепью ОС в 

виде каскадного соединения четырехполюсников представлена на 

рис. 2, где Yвх – входная проводимость усилителя. 

 
 

  
 

Рис. 2. Схемы индуктивной трѐхточки LC-генератора 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ  

МЕТОДОМ ВАРИАЦИИ АЛЛАНА 

 

Н.А. Еремеев, А.В. Архипов, науч. рук. проф. Г.П. Охоткин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данном докладе приведен обзор датчиков и преобразователей 

магнитного поля (ДМП), основанных на различных физических 

принципах и применяемых в составе цифровых магнитных компа-
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сов. Рассмотрены основные детерминированные и случайные по-

грешности ДМП и методы их оценки. 

Предложена методика и проведены исследовательские испыта-

ния характеристик магниторезистивных, магнитоиндукционных и 

феррозондовых ДМП. Проведен анализ стабильности выходного 

сигнала ДМП в зависимости от используемого чувствительного 

элемента. На рисунке приведены кривые отклонения вариации Ала-

на для различных ДМП. 

 
 

 
 

Кривые отклонения вариации Алана для различных датчиков 

магнитного поля 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ БАС 

 

Е.А. Маркелова, науч. рук. ст. преп. С.А. Тогузов 

Чебоксарский филиал Московского политехнического университета 

 

Проблема нехватки плодородных почв в России и в мире очень 

актуальна. Количество обрабатываемых земель постоянно увеличива-

ется. Сейчас для мониторинга используются несколько информацион-

ных технологий для обработки и анализа экспериментальных данных. 

В при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (договор 

№ 11557ГУ/2017 от 22.05.2017 «Разработка программного обеспече-

ния для мониторинга состояния почв с помощью БАС») ведется разра-

ботка облачного сервиса, способного к сбору и  анализу первичных 

данных, выдачи готовых результатов в виде картограмм, расчета стои-

мости и длительности работ на конкретных сельскохозяйственных 

полях.  

В качестве основного оборудования применялся беспилотный лета-

тельный аппарат российского производства «Supercame 350F». Для юсти-

ровки полученных данных с БПЛА проведены синхронные измерения 

обследуемых участков сельскохозяйственных земель с помощью ручного 

спектрарадиометра (выполнены 20.05.2017 четыре поля площадью в не-

сколько гектар каждое в двух районах Чувашской Республики, число то-

чек измерения от 20 до 30 на каждом поле). В качестве контрольных вы-

полнен отбор и последующий анализ почвенных образцов в сертифици-

рованной агрохимической лаборатории. 
 

 
Обработанные результаты съемок  

с беспилотного летательного аппарата 
 

На рисунке приведены обработанные результаты съемок с беспи-

лотного летательного аппарата. Анализ снимков является целью об-

лачного сервиса в виде экспертной системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ЦИФРОВОМ СИНТЕЗАТОРЕ ЧАСТОТЫ 

 

М.В. Мухин, науч. рук. доц. В.Г. Захаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цифровой синтезатор частоты (ЦСЧ) (рис. 1) состоит из генерато-

ра тактовых импульсов (ГТИ), счетчика (СТ), мультиплексора (MX) с 

кодом задания частоты и ФНЧ трансформатора – широкодиапазонного 

полосового фильтра [Лит.]. 
 

 
Рис. 1 

 

Шаг дискретной сетки задается младшим разрядом кода частоты. 

Время установления переходных процессов при изменении частоты 

после момента коммутации t1 (от 8 МГц до 4 МГц) и момента t2 (от 4 

МГц до 8 МГц), составило примерно 0,7 мкс (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

 

При пуске ЦСЧ втягивается в работу через 0,6 мкс. Стабилизация 

амплитуды выходного напряжения Uвых(t) осуществляется автоматиче-

ской регулировкой усиления. 
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РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЯ  

«ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ  

МЕТОДОМ СИМПСОНА» 
 

К.В. Павлова, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В связи с тем, что сегодня уровень сложности программного обеспе-
чения очень высок, для разработки Windows-приложений используют 
различные языки программирования.  
Для разработки приложения «Численное интегрирование функций ме-
тодом Симпсона» мы использовали язык программирования C#. В 
среде Visual Studio на форме были размещены следующие компоненты 
(рис. 1): TextBox1 для начальной точки интервала, TextBox2 для ко-
нечной, TextBox3 для числа разбиений исходного отрезка, ListBox1 
для вывода результата. Выполнение расчетов происходит при вызове 
события нажатие на Button1 (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс приложения                Рис. 2. Код события 

                                                                  «Нажатие на клавишу»  
 

Данное приложение позволяет с легкостью решить численные ин-

тегралы.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕВЕРСИВНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА  

НА ПЛАТЕ COOLRUNNER-II 

 

К.И. Петров, А.Ю. Ефимов, науч. рук. доц. А.В. Серебрянников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Счѐтчики относятся к цифровым устройствам и являются одним из 

наиболее распространенных элементов схемотехники. В свою очередь 

реверсивный циклический счѐтчик представляет собой достаточно слож-

ное для программирования устройство, реализация которого требует 

большого объѐма теоретических и практических знаний и навыков. 

В данной работе на плате CoolRunner-II реализован двухразрядный 

десятеричный реверсивный циклический счѐтчик, увеличивающий или 

уменьшающий своѐ значение в зависимости от нажатой кнопки, и выво-

дящий это значение на семисегментных индикаторах и светодиодах. Для 

подавления дребезга контактов и многократного срабатывания счѐтчика 

использован внутренний счѐтчик для организации задержки между сосед-

ними моментами считывания значений с кнопок.  

При осуществлении поставленной цели изучены структура и воз-

можности отладочной платы CoolRunner-II, которая представляет собой 

платформу для разработки устройств на программируемых логических 

интегральных схемах (ПЛИС) типа CPLD. CPLD, в свою очередь, пред-

ставляет собой ПЛИС, базовыми элементами которой являются макро-

ячейки и простые логические вентили И(-НЕ)/ ИЛИ(-НЕ). Также для про-

граммирования микросхемы была изучена технология программирования 

ПЛИС  на языке VHDL в среде Xilinx ISE. 

В ходе работы написаны программы для четырехразрядных и 

трехразрядных счѐтчиков, но ресурсов микросхемы на плате хватило, 

чтобы реализовать только двухразрядный счѐтчик. Программа реали-

зована в двух различных вариантах, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки. При реализации одного из вариантов бы-

ла отмечена невозможность получения отдельных разрядов числа путем 

простого деления на 10, так как в языке VHDL отсутствуют операции це-

лого и остатка от деления числа на 10, а в микросхеме ПЛИС не преду-

смотрен встроенный делитель чисел. 

Выводы. При реализации сложных проектов на простых ПЛИС час-

то возникает проблема нехватки ресурсов микросхемы, а при работе с 

конкретной платой часто приходится решать сложные вопросы по син-

хронизации сигналов и учитывать многие нюансы использования элемен-

тов на плате, часто дорабатывая код программы с помощью многократ-

ных экспериментов для получения нужного результата. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ППФ-ФИЛЬТРА 

 

П.Ю. Ремнев, науч. рук. доц. А.В. Григорьев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время наиболее распространенной методикой расче-

та фильтров является методика, согласно которой вначале рассчитыва-

ется низкочастотный фильтр-прототип. Нахождение параметров схемы 

фильтра-прототипа по заданной частотной характеристике фильтра 

является задачей параметрического синтеза. Задача проектирования 

фильтра состоит в разработке электрической схемы устройства, обла-

дающего требуемыми частотными и временными характеристиками. 

Проектирование состоит из двух основных этапов.  

Первый этап – аппроксимация. Для аппроксимации частотных ха-

рактеристик применяется ряд функций, удовлетворяющих условиям 

физической реализуемости фильтров. Наиболее распространенной яв-

ляются максимально плоская и равноволновая аппроксимации, ис-

пользующие полиномы Баттерворта и Чебышева соответственно. На 

этом этапе необходимо: 

1) пересчитать исходные данные к фильтру прототипу; 

2) определить минимальный порядок ФНЧ; 

3) пересчитать нули и полюсы синтезируемого фильтра; 

4) записать передаточную функцию фильтра. 

Проведя все необходимые вычисления по формулам, ориентиро-

ванным на нахождение характеристик полосно-пропускающего фильт-

ра, определяем порядок фильтра прототипа. На специальном графике 

(из справочника) по оси ОХ откладываем суммарное затухание по оси 

ОУ граничную частоту полосы задерживания. По точке пересечения 

определяем порядок фильтра: третий порядок по Чебышеву, четвертый 

порядок по Баттерворту. Так же воспользовавшись справочником, вы-

писываем нормированные координаты нулей и полюсов для фильтра 

прототипа. Далее найдем нули и полюсы для нашего синтезируемого 

фильтра. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО 

МАГНИТНОГО РЕДУКТОРА ДЛЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

И.А. Саперова, науч. рук. проф. А.А. Афанасьев, проф. В.С. Генин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Магнитный редуктор, принцип действия которого основан на ис-

пользовании постоянных магнитов для передачи крутящего момента 

между входным и выходным валами без использования механического 

контакта, предназначен для стабилизации частоты вращения генератора 

ветроагрегата при меняющейся из-за изменения силы ветра скорости 

вращения ветроколеса [Лит.]. Традиционно для стабилизации величины 

и частоты генерируемого напряжения в составе ветроустановки исполь-

зуется схема выпрямитель-инвертор. Применение регулируемого маг-

нитного редуктора позволяет обойтись без преобразования напряжения, 

поступающего к потребителю. Это должно позволить повысить коэффи-

циент полезного действия ветроустановки, ее надежность и снизить экс-

плуатационные расходы. Также магнитный редуктор обладает следую-

щими преимуществами: отсутствие смазки и заклинивания; низкий аку-

стический шум и вибрация; значительное снижение вредных пульсаций 

трансмиссии; высокая перегрузочная способность. 

Регулируемый магнитный редуктор может выполняться в виде элек-

трической машины с несколькими концентрическими роторами (быстро-

ходным и тихоходным) и статором. Применение трехфазной обмотки на 

статоре позволяет создать трансмиссионное бесступенчатое устройство с 

регулируемым коэффициентом редукции.  

Математическое моделирование устройства сводится к решению 

системы дифференциальных уравнений, описывающих механические 

движения тихоходного и быстроходного валов и ток статора. Матема-

тическая модель позволяет исследовать динамические характеристи-

ки, оптимизировать параметры электрической машины.  

Регулируемый магнитный редуктор найдет применение в ветря-

ных электростанциях, автомобильной промышленности и в других 

электрических машинах, характеризующихся низкими частотами вра-

щения, находящимися на уровне десятков оборотов в минуту. Также 

планируется встраивание этого устройства в вентильные двигатели, 

выпускаемы АО «ЧЭАЗ». 
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ФОРМАТ HDTV 

 

П.П. Сорокин, науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

HDTV (High Definition Television) – это новое направление разви-

тия телевидения в мире. Его название на русском языке – телевидение 

высокой чѐткости (ТВЧ) [1–2]. 

Обычное телевидение предполагает разрешение изображения 720 

на 576 точек, а ТВЧ позволяет смотреть телепрограммы с разрешением 

до 1920 на 1080 точек. Таким образом, размер изображения ТВЧ в 5 

раз больше чем в обычном телевидении, или можно сказать, что ТВЧ в 

пять раз чѐтче обычного ТВ. 

Главное преимущество HDTV перед PAL, NTSC и др. – число 

пикселей на кадр. Разрешение в современных телевизорах в разы 

отличается от разрешения в старых моделях. Иногда в описаниях 

указывается соотношение пикселей по ширине/высоте, в последнее 

время отмечается число строк по вертикали и тип развертки (напр. 

720p, 1080i и др., где буква «p» соответствует прогрессивной раз-

вертке, а буква «i» – чересстрочной). 

Аналоговые модели телевизоров поддерживали лишь чересст-

рочную развертку. В этом случае строки отображаются на экране 

через одну – нечетные, потом четные и т. д. По мнению пользовате-

лей и специалистов, такой тип развертки лучше всего подходит для 

просмотра статичных изображений. 

Прогрессивная развертка поддерживается более дорогой и 

сложной аппаратурой, однако она оптимальна для видео с дина-

мичными сценами, и, в отличие от чересстрочной, в этом случае 

незаметно мерцание экрана. 

На сегодня налажено производство лучших HDTV-телевизоров 

1080p – в перспективе такое разрешение способно стать общепри-

нятым мировым стандартом. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

В ДРУГУЮ: ИЗ 16 В 10 И ОБРАТНО» 
 

Н.Н. Суслова, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Перевод из одной системы счисления (СС) в другую – это 
очень важная часть сферы технологий. Для представления инфор-
мации в памяти компьютера еѐ нужно перевести 2, 8 и 16-й СС в 
10-ю. С данной операцией компьютер справляется быстрее и точ-
нее, чем человек.  

Для решения задачи перевода из 16-й в 10-ю СС было написано 2 
программы: в MS Visual Studio и в LabVIEW. В MS Visual Studio про-
грамма содержит в себе две функции перевода из одной СС в другую: 
из 10-й в 16-ю и из 16-й в 10-ю.  Для работы над программой исполь-
зуется переключатель для смены режима перевода, поля для ввода и 
вывода данных, клавиатура для заполнения данных и кнопка для вы-
полнения перевода. При выборе режима включаются/выключаются 
соответственные клавиши на клавиатуре (рис.1). 

В LabView программа содержит в себе два поля для ввода и 
вывода данных и переключатель режима перевода (рис. 2). Данные 
нужно вводить с клавиатуры компьютера: 

 

                    
 

   Рис. 1. Интерфейс программы                   Рис. 2. Рабочая панель 

 в MS Visual Studio                         программы в LabVIEW 
 

Таким образом, были скомпилированы и протестированы две 
программы для перевода чисел из 16-й СС в 10-ю и обратно. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВВОДА 

 КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

А.А. Табаков, науч. рук. проф. Г.П. Охоткин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время при создании и обновлении цифровых карт 
местности по материалам аэрофотосъемки широко используются циф-
ровые зеркальные и системные фотоаппараты, установленные на гиро-
стабилизированную и виброизолированную платформу БПЛА само-
летного или вертолетного типа. 

В мире разработано множество систем создания и обновления 
цифровых карт, большинство из которых основываются на постобра-
ботке аэрофотоснимков, осуществляемой после завершения летных 
работ, тем самым затрачиваются много ресурсов и времени для синте-
за цифровой карты.  

При выполнении тактических задач на местности, где отсутству-
ют актуальные цифровые карты, необходимо в кратчайшие сроки об-
новить их. На сегодняшний момент нет технического решения, для 
выполнения данной задачи. 

Для формирования автоматизированной привязки аэрофотосним-
ка к географическим координатам, необходимо разработать алгоритм 
обработки растрового изображения, использующий спутниковый на-
вигационный модуль для определения координат центра снимка и ори-
ентации его по направлению на север. Далее синтезировать алгоритм в 
среде MATLAB R2014a. 

Технология автоматизированного синтезирования цифровой кар-
ты местности основана на предварительной ориентации изображения и 
использовании функции geotiffwrite из набора инструментов Mapping 
Toolbox, которая создает привязанный к координатный сетке аэрофо-
тоснимок, исходя из географических координат четырех углов аэрофо-
тоснимка. 

На рисунке представлен 

фрагмент получившейся 

цифровой карты местности. 

Неоспоримым достоинством 

данного алгоритма является 

минимальное время создания 

цифровой карты. 

В данной статье моделируется алгоритм синтеза цифровой карты 

по данным фотоаппаратуры и спутникового модуля. 

Фрагмент цифровой карты 
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ETHERNET 

 

А.Ю. Толокнов, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сетевая технология – это минимальный набор стандартных про-

токолов и реализующих их программно-аппаратных средств, доста-

точный для построения вычислительной сети. Сетевые технологии 

также называют базовыми технологиями [1–2].  

К таким технологиям относится стандарт локальных сетей 

Ethernet. Он был основан на экспериментальной сети Ethernet Network, 

которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году. Ethernet 

является самым распространенным стандартом на сегодняшний день. 

В нем используется один и тот же метод разделения среды передачи 

данных – метод CSMA/CD. Каждый ПК работает в Ethernet согласно 

принципу «Слушай канал передачи, перед тем как отправить сообще-

ния; слушай, когда отправляешь; прекрати работу в случае помех и 

попытайся еще раз». Стандарт определяет четыре основных типа сре-

ды передачи: 

- 10BASE5 (толстый коаксиальный кабель); 

- 10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель); 

- 10BASE-T (витая пара); 

- 10BASE-F (оптоволоконный кабель). 

Число 10 в указанных выше названиях обозначает битовую ско-

рость передачи данных этих стандартов – 10 Мбит/с. Слово Base – ме-

тод передачи на одной базовой частоте 10 МГц. Последний символ в 

названии стандарта физического уровня обозначает тип кабеля. 

Причинами широкой распространенности и популярности 

Ethernet являются: дешевый в использовании, большой опыт исследо-

вания, продолжающие нововведения. Недостатками служат: возмож-

ность столкновений сообщений, в случае большой загрузки сети время 

передачи сообщений непредсказуемо. 
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РАЗРАБОТКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЯ 

 «НАХОЖДЕНИЕ КОРНЕЙ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ  

МЕТОДОМ НЬЮТОНА» 

 

А.Ю. Толокнов, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одной из популярнейших сред программирования является Micro-

soft Visual Studio C++. Данная среда идеально подходит для создания 

графического интерфейса [1–2]. 

Именно ее мы будем использовать в разработке нашего Windows-

приложения. Для начала нам необходимо изучить метод Ньютона и 

вывести рекуррентную формулу нахождения корня. Далее создаем 

Windows-приложения. Для этого в MyForm размещаем необходимые 

компоненты: textbox1 – служит для ввода уравнения; textbox2 – необ-

ходим для ввода точности; textbox3 и textbox4 – предназначены для 

ввода интервала; label1 – служит для вывода результата, после нажатия 

на button1. 

Разработанное приложение (рис. 1–2) намного облегчит нахожде-

ния корней нелинейных уравнений методом Ньютона, позволит быст-

ро и без ошибок производить расчеты. 

 

 

     Рис. 1. Интерфейс приложения                        Рис. 2. Код программы 

 
Литература 
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АППРОКСИМАЦИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ФИЛЬТРОВ 

 В РАДИОТЕХНИКЕ 
 

А.Ю. Толокнов, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Предполагается, что удовлетворительная равномерность АЧХ че-
тырѐхполюсника обеспечивает линейность ФЧХ в заданной полосе 
частот. В работе рассмотрена аппроксимация двух фильтров. 

1. Фильтр Чебышева 

(нижних частот): 

 
 2 2
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K x
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 ω
x . 

Зависимость модуля 

коэффициента передачи 

данного фильтра от по-

рядка фильтра n представ-

лена на рис. 1. 

2. Фильтр Баттерворта: 
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Зависимость модуля коэффициента передачи данного фильтра от 

порядка фильтра n представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 

Рис. 1 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОДОВОГО ЗАМКА НА LABVIEW 

 

И.Е. Трусов, науч. рук. ассист. С.В. Угарин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С появлением необходимости защиты различных видов собствен-

ности было придумано огромное разнообразие механических замков. 

С развитием полупроводниковой техники стали появляться электрон-

ные замки.  

В докладе представлено сравнение различных принципов по-

строения электронных замков, а также реализация программного ко-

дового замка в среде программирования LabVIEW. Секретная часть 

замка реализована комбинацией различных алгоритмов, а именно 

сравнение чисел, использование булевой алгебры и др. Вариант реали-

зации кодового замка в LabVIEW представлен на рисунке. 

Обычные закодированные файлы, хоть и защищены паролями, но 

могут быть просканированы внедрѐнными в них вирусными програм-

мами. Если же использовать кодовые замки, основанные на кластере 

одинаковых сигналов (0 или 1), то считать необходимый для ввода код 

у вирусного ПО не выйдет. Так же можно использовать такие кодовые 

замки для определения пользователя как человека, вместо привычных, 

но громоздких CAPCHA (защита от массовых регистраций ботов). 

 

    
 

Вариант реализации кодового замка в LabVIEW 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА LABVIEW  

ОПЕРАЦИОННЫХ УЗЛОВ ЭВМ 

 

М.В. Федорова, науч. рук. проф. Г.П. Охоткин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является разработка моделей операционных узлов 

ЭВМ и их реализация на LabVIEW. В качестве примера разработан 

виртуальный прибор (ВП) моделей многоразрядного двоичного сум-

матора и умножителя с ограничителем, применимые в цифровой сиг-

налов (ЦОС). 

При разработке n-разрядного сумматора кроме схемы полного 

сумматора, дополнительно используется сдвиговый регистр, выпол-

ненный на цикле с фиксированным числом итераций. Разработанный 

ВП осуществляет побитное сложение двоичных n-разрядных чисел. 

По усмотрению программиста разрядность может быть установлена 

любая. 

Разработанный ВП, обеспечивающий умножение n-разрядных чи-

сел, состоит из трех модулей. Первый модуль формирует частичные 

произведения со сдвигами, второй осуществляет суммирование час-

тичных произведений, а третий – ограничение разрядности произведе-

ния, разрядностью входных операндов.  

Тестирование работы ВП проводилось с целыми двоичными чис-

лами и показало корректность выполняемых операций. Для проверки 

совместной работы виртуальных приборов разработана программа 

функционирования нерекурсивного фильтра, описываемого уравнением. 

3322110   nnnnn xaxaxaxay . 

В ходе тестирования установлена корректность работы програм-

мы нерекурсивного фильтра. 

Таким образом, среда LabVIEW позволяет достаточно просто реа-

лизовывать операционные узлы ЭВМ. Разработанные модели значи-

тельно облегчают процесс проектирования устройств ЦОС. 
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АНАЛИЗ ДВУХТАКТНОГО КОНВЕРТОРА 
 

Д.Ф. Фомин, науч. рук. доц. В.М. Яров, доц. Н.М. Лазарева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Перед разработчиком всегда стоит вопрос: какая схема конвертора 

наилучшая. В природе нет схемы пригодной на все случаи жизни. Необ-

ходимо определить круг схем, которые могут выполнить поставленную 

задачу. Затем выполнить расчет параметров силовой схемы и ее компо-

нентов. Выполнив сравнение параметров, можно выбрать 2–3 схемы и 

затем более подробно их исследовать на физическом или виртуальном 

макете, причем последний вариант более предпочтителен, так как без 

последствий можно изменять параметры силовой части конверторов. 

Учитывая выше изложенное, проведен расчет силовой части и 

моделирование трех схем двухтактных конверторов: мостовой, с нуле-

вым выводом трансформатора и полумостовой. Моделирование вы-

полнено в среде Matlab–Simulink. Цель моделирования: сравнение ре-

зультатов с предварительным расчетом, получение статических (зави-

симости Uн = f ( Iн ) и Uн = f ( Uу ))  и динамических (кривые разгона, мак-

симальные значения токов и напряжений) характеристик. 
 

    
Рис. 1. Нагрузочные и регулировочные характеристики 

 
Рис. 2. Временные диаграммы работы полумостового конвертора 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛОГОВОГО  

ПОЛОСНО-ЗАГРАЖДАЮЩЕГО ФИЛЬТРА 

 

В.К. Чернов, науч. рук. ст.преп. А.В. Григорьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является изучение основ проектирования полос-

но-заграждающего фильтра с заданными частотными параметрами в 

полосе пропускания и задерживания, а также ознакомление с про-

граммными средствами для решения данной задачи. 

Задачи работы: рассмотреть основные методы для реализации 

заданного фильтра, рассчитать основные параметры фильтра-

прототипа низких частот и синтезируемого фильтра, построить гра-

фик амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и принципиаль-

ную схему. 

Создание любого частотно-избирательного фильтра включает в 

себя два этапа: этап аппроксимации, в котором производится расчѐт 

значений для фильтра-прототипа, подбирается передаточная функ-

ция с заданными требованиями и строится АЧХ для синтезируемого 

фильтра, а также этап реализации, то есть разработка принципиаль-

ной схемы фильтра на основе передаточной функции [Лит.].  

При расчѐте полосно-заграждающего фильтра в области высоких 

частот в качестве фильтра-прототипа был выбран фильтр Чебышева 

шестого порядка, так как он обладает крутым спадом АЧХ, что удов-

летворяет требуемым параметрам при решении задачи. При переходе 

от фильтра-прототипа низкой частоты к синтезируемому фильтру  

порядок увеличивается вдвое. Для реализации фильтра двенадцатого 

порядка была использована простейшая лестничная LC-структура и 

составлена его принципиальная схема в программе Multisim. 

Вывод: данная методика позволяет получить простой аналого-

вый полосно-заграждающий фильтр.  

 
Литература  

 

Зааль Р. Справочник по расчѐту фильтров: учеб. пособие. – М.: Радио и 

связь, 1983. – 752 с. 
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ЗАКРЫТАЯ ВЕРАНДА 

СФ 

Е.Е. Авдеева, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: сделать техническое задание для веранды. 

Задачи: 

- Ознакомиться с понятием веранда; 

- Найти различные решения оформления веранд; 

- Начертить планы; 

- Подготовить документ для визуализации. 

Актуальность темы. Проходя практику в дизайн студии Art House, 

дали такое задание, как определить, где и какие будут зоны в помеще-

нии, расставить и найти в интернет-магазинах мебель, и весь материал 

собрать в ТЗ (техническое задание) для визуализатора. По сравнение с 

предыдущими заданиями это было серьезнее, поэтому нужно было 

хорошо изучить данную тему.  

Что же такое веранда? Веранда – открытое или застекленное по-

мещение, пристроенное или встроенное в здание. Под верандой может 

подразумеваться также полуоткрытая или застекленная галерея в виде 

беседки в саду. У заказчика веранда пристроена к первому этажу кот-

теджа, и она не оттапливается. 

Далее была проделана поисковая работа, где рассматривались 

различные варианты оформления закрытых веранд. Выбрав понравив-

шиеся идеи, приступили к работе в AutoCad. Сначала сделали обмер-

ный план, и после этого принялись расставлять мебель. Одним из ус-

ловий заказчика было то, чтобы были телевизор, диван и обеденный 

стол. Пожелания заказчика были учтены. Следующим этапом было 

сделано несколько вариантов интерьера веранды. Один из которых 

был одобрен. Далее были выполнены различные планы, например 

план полов, освещения, а также была выполнена развертка стен. 

После чего приступили к составлению (ТЗ). ТЗ – это документ, в 

котором описываются требования к проекту. Некоторые требования по 

декору и материалам были уже написаны дизайнером, отвечавшим за 

этот дом, поэтому осталось только добавить планы и мебель. Закончив 

свою работу, проект был передан визуализатору.  

Работа над верандой помогла, понять последовательность выпол-

нения проекта от замысла до его окончательного варианта. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА 
 

Е.Е. Авдеева, А.Д. Александрова, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: создать визуальную новеллу. 
Задачи: 
- Дать определение визуальной новеллы и рассмотреть ее виды; 
- Выбрать программу для создания визуальной новеллы; 
- Написать программный код; 
- Найти необходимые картинки и музыку; 
- Все материалы по оформлению визуальной новеллы объеди-

нить с программным кодом. 
Актуальность темы: Удивительные сюжеты, необычное графиче-

ское оформление, а главное, возможность выбора – именно этим при-
влекли нас визуальные новеллы, и появилось решение сотворить свою. 
А довольно простой способ создания подтолкнул к этому. 

Визуальная новелла – жанр компьютерных игр, история в ней 
отображается при помощи текста, который выводится на экран, изо-
бражений и анимации, а так же вставок музыки и видеороликов. Зачас-
тую развитие сюжета происходит за счѐт выбора игроком варианта 
ответа в диалоге. Виды визуальных новелл: ADV (текст располагается 
в окне в нижней части экрана, остальное пространство занимают пер-
сонажи и фоны); NVL (текст располагается на полупрозрачном черном 
фоне по всему экрану, а под ним - фон и персонажи); RPG (ролевая 
игра с оформлением ADV); кинетическая новелла (игрок не может 
влиять на сюжет). 

Среди программ для создания игр такого типа мы выбрали 
Ren’Py, так как этот движок доступен и наиболее прост и понятен.  

Основу создания визуальной новеллы составляет написание про-
граммного кода. В основном, текст представлен диалогом, каждая реп-
лика которого в игре отображается отдельно в окошке текста и заменя-
ется следующей при нажатии на экран. Мы изменили базовый код, 
предоставленный Ren’Py, используя текст книги «Сегодня мы взрос-
лее»; связали его с подобранной музыкой, фонами и персонажами, 
созданными в приложении «Factory for avatar», указывая их расшире-
ния в определенных местах в программном коде и используя необхо-
димые команды.  

Таким образом, используя ресурсы и возможности программы 
Ren’Py, мы создали свою небольшую визуальную кинетическую но-
веллу «Today we are more adult», которая рассказывает  об удивитель-
ной истории двух подруг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ КВАРТИРЫ 

 В АЗИАТСКОМ СТИЛЕ 

 

А.Д. Александрова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: разработать практические рекомендации, которые помогут 

при дизайнерском проектировании предметной среды квартиры в ази-

атском стиле. 

Задачи: найти информацию об азиатском стиле; систематизиро-

вать найденный материал и провести анализ; сделать выводы. 

Актуальность темы: каждый дизайнер интерьера должен разби-

раться в стилях и тенденциях проектирования жилья, поэтому я реши-

ла рассмотреть такое направление, как азиатский стиль, к которому 

возрастает интерес в настоящее время.  

Азиатский стиль – это сплав традиций декора Японии, Китая, Ин-

дии и других стран Востока. В этом стиле главенствует идея равновесия, 

отсутствия излишеств и гармонии. Рассмотрим китайский и японский 

стили в интерьере, как два больших направления, ибо чтобы понять ази-

атский стиль, нужно рассмотреть характерные его составляющие.  

Японский стиль характеризуется выбором белых, бежевых и кре-

мовых цветов, для контраста черного. Минимум мебели простых гео-

метрических форм с лакированными поверхностями выполняется из 

хиноки, клена, суги, бамбука и других пород деревьев. Японский дом, 

наполненный светом, разделяется на зоны ширмами, перегородками из 

бумаги и перепадами уровня пола. Неотъемлемыми атрибутами явля-

ются циновки, бонсаи, японские вера, светильники и вазы. Утварь не 

выставляется на виду.  

Оформление квартиры в китайском стиле характеризуется следо-

ванием концепций Феншуй. Красный, черный и белый – основные 

цвета, которые разбавляют голубым, желтым и зеленым. Мебель не 

имеет острых углов, громоздкая и очень разнообразная. Основным 

материалом является бамбук, используется лакировка, резьба по дере-

ву и инкрустации (интарсия). Для полов идеальным вариантом являет-

ся бамбуковый паркет, но используют и крупные каменные плиты и 

массивные доски. Стены штукатурят, окрашивают и часто отделывают 

обоями. Потолки имеют уровни, вся утварь расставлена в нишах. Ак-

сессуары: изделия из фарфора и дерева, веера, курительные палочки, 

цветы фонарики и т. д.  

Так два направления, кажущиеся такими похожими на первый 

взгляд, имеют огромные отличия, что, тем не менее, не мешает совре-
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менным дизайнерам сочетать элементы обоих и создавать удивитель-

ные интерьеры в азиатском стиле.  

 
 

КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

А.Д. Александрова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить лучшие проекты знаменитых ландшафтных дизайне-

ров и понять, в чем они выделяются среди проектов других дизайнеров. 

Задачи: найти необходимую литературу, информацию на сайтах; 

подобрать иллюстрации; систематизировать найденный материал и 

провести анализ проектов. 

Актуальность темы: необходимо выявить требования, при кото-

рых получится интересный и необычный проект ландшафтного дизай-

на. Мы выявили, что сделать это лучше, опираясь на достижения про-

шлых лет, а именно на проекты известных ландшафтных дизайнеров, 

мастеров своего дела. 

Первым делом мы рассмотрели Сад на крыше Сафра Банка в Сао 

Пауло. Его создателем является Роберто Бурле Маркс, на творение 

которого нужно смотреть сверху, как на картину. Используя абстракт-

ные формы, яркие цвета и определенные сочетания растений он создал 

динамичный пейзаж, «живопись растениями по земле». 

Создателем королевского парка и сада в Версале стал Андре ле 

Нотр, дизайн которого отличается геометрией форм, подстрижкой на-

саждений, направленностью по сторонам света и центрированием объ-

екта – круглого бассейна с фонтаном. Симметрия классицизма слилась 

с завитками насаждений, характерная деталь барокко, что родило этот 

шедевр ландшафтного дизайна. 

Висячие сады Маркессак, возведенные рукой Сарлата Жюльен де 

Серваль, прославились на весь мир необычной планировкой дорожек, 

словно в лабиринте, причудливыми формами насаждений, которые 

напоминают облака или «зеленые барашки». 

Создателем Парка Франциско Альварадо считается Эвангелиста 

Бланко, использовавший зеленый лабиринтом с арками и гигантские 

покрытые мхом скульптуры, напоминающие динозавров, слонов, фей 

и других причудливых созданий. 
Жемчужиной коллекции этих необычных проектов является «Сад 

космических размышлений», дитя Чарльза Дженкса. Вселенная, ее 
рождение и развитие – вот главная идейная направленность этого чуда 
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ландшафта. В нем можно увидеть искусно созданные научные фено-
мены, и природные явления: последовательности Фибоначчи, теорию 
струн, фракталы, цепочку ДНК, а также торнадо, ураганы и галактики.  

Необычный план проекта (картина на земле), комбинирование 
стилей, оригинальное сочетание растений и их подстрижка, новые 
планировки дорожек, лабиринты, а также идеи, которые могут пора-
зить воображение зрителя, – вот те элементы, благодаря которым 
можно сделать интересный и креативный проект. 
 
 

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

М.В. Андреев, Г.А. Григорьев, науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  

Объектом исследования является системы противодымной венти-
ляции. Противодымная вентиляция и дымоудаление способствует за-
щите людей от последствий задымленности на путях эвакуации, лест-
ничных клетках и коридорах во время развития или тушения пожара. 
Такая вентиляционная система является обязательной частью проекта 
инженерных систем торговых центров, высотных сооружений, адми-
нистративных зданий и больничных комплексов, офисных, производ-
ственных и складских помещений, а также подземных паркингов и 
гаражей. 

Основные задачи противодымной вентиляции: 

 Подавлять распространение дыма от очага пожара. 

 Создать условия для эвакуации людей в случае задымления по-
мещения. 

 Создает условия для работы МЧС. 

 Сохраняет жизни и имущество от пожара. 
Своевременное оповещение – залог безопасности жизни и здоро-

вья человека. При возникновении пожара необходимо обеспечить 
безопасную эвакуацию людей. Существуют два типа противодымной 
вентиляции: приточная и вытяжная. Основное оборудование, приме-
няемое в системе дымоотведения из зданий: специальные вентилято-
ры, дымоудаляющие клапаны, огнезадерживающие клапаны, воздухо-
воды, вентиляторы. 

Для эффективной работы противодымной вентиляции очень важ-
но правильно ее запроектировать. Этапами проектирования являются: 
подготовка тех. задания, составление проекта, монтаж противодымной 
вентиляции, наладка вентиляции, пуск и тестирование, работы по тех-
ническому обслуживанию вентиляции. 
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Нормативно-правовые документы для проектирования системы 
дымоудаления: 

 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» 

 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования» 

 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха»  
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ  

НА БАЗЕ КИНОТЕАТРА «СИНЕМА 5» г. ЧЕБОКСАРЫ 
 

Д.В. Афанасьева, Е.А. Маркова, науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Идея предложить вариант оптимизации системы вентиляции ки-
нозала с целью энергосбережения и улучшить условия комфортного 
пребывания зрителей в кинозале. 

Объектом исследования является кинотеатр Синема 5, который 
находится по адресу Чувашская республика, г. Чебоксары проспект 
Ивана Яковлева 4б (МТВ центр). 

Система вентиляции в кинозале осуществляется следующим обра-
зом: приточный воздух определенной нормированной температуры 
подается в зал с верхней части помещения (потолка) над сидячими 
местами, и удаляется в верхней зоне, только у экрана. 

Расчетная нагрузка на системы вентиляции и кондиционирования 
происходит только в 1 % случаев из всех возможных, т.к. перечислен-
ные вероятностные характеристики взаимно не связаны. Практически 
зал может быть полон на половину, треть, четверть или на 10 %. Как 

быть? Решение проблемы – установить тиристорный регулятор часто-

ты вращения двигателей вентиляторов приточной и вытяжной системы 
с подачей сигнала на регулятор температуры в зале Расчет экономиче-
ской эффективности при внедрении тиристорного регулятора частоты 
и регулятора температуры. 

Основные формулы расчета: 
1. Капитальные вложения: К = Кобор. + Км.р.; 
2.Общие издержки производства: Ипр = Итопл + Иэксп; 
 Иэксп = β*Ив; Ив = На/100*Соб; Нтопл = Цтоп*Вн,  
где β=1,2, Вн - потребляемая электроэнергия в год; 
3. Приведенные затраты: Зпр = Иэксп+Ен*К, Ен=0,15 
4. Годовая экономия: Эк = Ибаз – Ипр 
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5. Срок окупаемости установки: Т = К/Эк 

 

 
 

Выполнив расчет, для наглядности мы построили график срока 
окупаемости, затрат и экономии денег. Так мы видим что что срок 
окупаемости составит 13 месяцев, а экономия при этом значении со-
ставит 25 тысяч рублей. 

 
 
КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 

 

В.А. Басов, А.К. Андреев, Н.К. Шмелева, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цели проекта: повысить привлекательность студенческого городка 

для студентов, жителей и инвесторов университета. Создать среду, со-

ответствующую критериям «Индекса качества городской среды», пред-

ложенного АИЖК и КБ Стрелка и принятого Минстроем России. 

Решение: создать узнаваемое многофункциональное обществен-

ное пространство общего пользования с вариативностью удобных пе-

шеходных маршрутов.  

Предпроектный анализ: изучены городское окружение, пешеход-

ные потоки и проблемы территории. 
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Проблемы территории: отсутствие развития дворовых террито-

рий, неэкологичная среда, отсутствие айдентики, стихийная парковка, 

устаревшее благоустройство, низкая проницаемость территории. 

Принципы проектирования: комфорт, экологичность, разнообра-

зие и идентичность, современная среда, безопасность. 

Главный двор: параметрическая кладка брусчатки, экспозиции, 

качели, бизнес. 

Зона отдыха (между общежитиями): нетиповые детские площад-

ки, лекторий, густая зелень, спортивные площадки. 

Зона отдыха (за экономическим факультетом): зона релаксации, сто-

лы для игры в шахматы, баскетбольная площадка, отсутствие заборов. 

Спортивная зона: футбольное поле, уличный спортивный инвен-

тарь, трибуны для зрителей, стриженый газон. 

Рекомендации к дальнейшему проектированию: брусчатка вместо 

асфальта, приподнятые въезды во дворы, тротуар/дорога выше газона 

и отсутствие открытого грунта, светильники отраженного света, ка-

бельная канализация вместо воздушных ЛЭП, хозяйственные блоки 

вместо мусорных контейнеров. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕГО ДВОРА 

ГЛАВНОГО КОРПУСА 

 

В.А. Басов, А.К. Андреев, Н.К. Шмелева, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Двор главного корпуса заживет полноценной студенческой жиз-

нью. Использование заложенных нами функций отразит разносторон-

ность и дружелюбие наших студентов и преподавателей. В ближайшей 

к дороге между корпусами зоне будет находиться лекторий. Полуцир-

кульное очертание ряда сидений помимо равной близости к лектору и 

экрану, расположенному на сцене, будет располагать к лучшему взаи-

модействию между пользователями. Его открытая форма будет завле-

кать проходящих мимо людей. И благодаря форме ограждающего сти-

лобата, человекопоток будет просачиваться в зону релаксации. Она 

будет находиться в теневой части двора и с трех сторон будет ограни-

чена скамьями, встроенных в этот стилобат. С четвертой, открытой 

северной стороны, сейчас находится пожарный проезд, озеленение и 

само здание главного корпуса. Для удобства прохода пользователей 

западная часть зоны будет отсоединена от основной, и с внешней его 

стороны будут встроены шезлонги. Пользователи двух основных зон 
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(лекторий и релаксиция) не будут мешать другу другу, потому что ме-

жду ними будет создан стилобат. Помимо разграничения этих функ-

ций, благодаря лестницам и переходу, он будет связывать западную и 

восточную часть двора, в которых нами спроектированы зоны фудкор-

та с выносной едой и велопарковок с качелями. На самой стилобатной 

части будут расставлены столы, уличные библиотеки и МАФы. У всех 

посетителей двора будет доступ к беспроводной сети Wi-Fi и зарядной 

станции для мобильных устройств. А если у посетителей будет жажда, 

то они смогут утолить ее в питьевом фонтанчике. Это будет способст-

вовать тому, чтобы людям было комфортно, и тогда у них было мень-

ше причин удалиться с территории. На торце, граничащем с 30-й авто-

дорогой, будет установлено баскетбольное кольцо, и сбоку от него 

будут стоять еще одни качели. Также рядом с ними, на самом видном 

месте, будет установлен объемный логотип университета, который 

будет видно со стороны и который будет закреплять за территорией 

основных ее пользователей – наших студентов и преподавателей.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНЫХ ДОМОВ 

 ПО СКАНДИНАВСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

И.А. Васильева, Н.Ю. Орлова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Каркасные дома приобрели большую популярность во всѐм мире. 

Их строят и в местах с холодным климатом, и в жарких районах, в 

промышленно развитых и отсталых странах.  

В Скандинавии в основном используется два типа фундаментов. 

Первый из них УШП представляет собой огромное корыто из пенопла-

ста высокой плотности, в котором заливается тонкая бетонная плита с 

ребрами жесткости, а в эту плиту сразу закладываются все коммуника-

ции, включая систему отопления водяными теплыми полами.  

Второй тип фундамента называют «финской утепленной плитой», 

делается мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подош-

вой (пяткой), затем идет обратная засыпка грунтом, утепление и свер-

ху армированная толстая стяжка, так же с заложенными в ней комму-

никациями и системой водяных теплых полов. 

Основа скандинавского каркаса – сухая строганная доска. Его ин-

тересныая особенность – «финский ригель», представляющий доску, 

врезанную «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. 
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На фасадной отделке в 90% используется дерево. Оставшиеся 10% 

– это штукатурные и другие виды фасадов. Виниловый сайдинг, так 

популярный в Америке, в Скандинавии не прижился. В Скандинавии 

бьют обшивку прямо в плоскость доски, а не скрыто.  

Основное утепление — минераловатные утеплители, также попу-

лярны различные стекловаты. Пароизоляция есть всегда. Причем в 

основном это простая полиэтиленовая пленка 200 микрон. Не считая 

различия в плитных материалах с наружной стороны стены, основное 

отличие скандинавского «пирога» от американского - это наличие вен-

тзазора снаружи и дополнительного зазора с утеплением внутри. 

Сделать каркасный дом по финской технологии можно и в Рос-

сии. Конечно, не все элементы можно повторить, например стойки с 

терморазрывом, но сделать простой каркас с перекрестным утеплени-

ем изнутри можно, например как это делает фирма Kastelli. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ 

 

Т.В. Викторова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В интерьере квартиры важную роль в проектировании играет 

оборудование спальной комнаты. Созданная в спальне атмосфера 

влияет на эмоциональное и физическое состояние человека. Интерьер 

должен представлять собой уютное пространство, которое будет спо-

собствовать расслаблению и восстановлению сил. 

Для подробного изучения темы были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть особенности проектирования спальной комнаты; 

- ознакомиться со стилем минимализм; 

- разобрать принципы размещения мебели в проектном пространстве; 

- выполнить индивидуальное задание – дизайн-проект спальни с 

меблировкой для молодой семьи. 

При проектировании спальной комнаты необходимо учитывать 

следующие факторы: местонахождение в квартире, ее размер и форма, 

количество членов семьи, возрастные особенности жильцов, располо-

жение оборудования и коммуникаций. 

Стремление создания условий, необходимых для полноценного 

отдыха, дало начало актуальному в современном мире стилю минима-

лизм.  
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При разработке дизайн-проекта следует принимать во внимание 

функциональные и архитектурные принципы размещения оборудова-

ния в проектном пространстве. 

Выполняя дизайн проект спальной комнаты в стиле минимализм, 

необходимо было учитывать пожелания заказчиков, их возраст и образ 

жизни. Рациональная организация пространства, нейтральная цветовая 

гамма, отсутствие лишней мебели способствовало созданию макси-

мально комфортных условий проживания.  

 
 

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРКАСА  

МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С КЕССОННЫМИ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ 

 

О.В. Вишневская, науч. рук. доц. А.Н. Плотников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Кессонное перекрытие - это система, состоящая из одинаковых 

тонкостенных коробчатых элементов размером в плане от 1,0 ×1,0 м до 

3,0 × 3,0 м. Высота кессонных элементов принимается равной (1/20-

1/30) L, но не превышает 2 метров. 

 Проводился расчет плиты размерами 12Х12м; Шаг ребер 1000мм; 

Здание высотой 42м. Расчет выполнен в программном комплексе 

«ЛИРА САПР-2013» методом конечных элементов.  

Была рассмотрена мозайка усилий Му от ветровой нагрузки и ее 

зависимость от габаритов ребра кессонного перекрытия и коэффици-

ента перераспределения жесткости ребра, при этом увеличили жест-

кость на п раз в центрально мало нагруженных ребрах и уменьшили во 

столько же раз по контурным ребрам. При этом суммарная жесткость 

остается такой же. Этим мы эмитируем работу конструкций с пони-

женной жесткостью при образовании трещин и неупругой работой 

бетона сжатой зоны.  
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(а)      (б) 

 

Рис. 1. График зависимости (а) мозайки усилий Му от площади ребра, (б) мо-

зайки усилий Му от коэффициента перераспределения жесткости. 

 

В первом опыте видна линейная зависимость мозайки усилий Му 

от площади ребра, что не удивительно, так как задача решалась в ли-

нейном расчете. При введение корректирующего коэффициента, кото-

рый изменяется в пределах 1,4-2,4, мы наблюдаем картину перерас-

пределения и уменьшения усилий Му. В перекрытие выравнивание 

жесткости происходит путем установки большего армирования в реб-

рах. 

 
Литература: 

 

1. Вахненко П.Ф., Хилобок В.Г., Андрейко Н.Т., Яровой М.Л.; под. ред. 

П.Ф. Вахненко. Расчет и конструирование частей жилых и общественных зда-

ний: Справочник проектировщика – К.: Будiвэльник, 1987. – 424 с. 

2. Плотников А.Н. Прочность и деформативность перекрестно-

ребристого перекрытия с учетом перераспределения усилий: автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата технических наук/ Плотни-

ков Алексей Николаевич. – М., 2013. –20 с. 

3. Плотников А.Н. Несущая способность железобетонных кессонных 

перекрытий с учетом пластических деформаций ребер // Современные про-

блемы расчета железобетонных конструкций, зданий и сооружений на аварий-

ные воздействия./ Под ред. А.Г. Тамразяна, Д.Г. Копаницы. Москва, 2016. С. 

348-353. 

 

 
 
 



63 
 

ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ МОНОЛИТНЫХ  СТЕН 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Н.К. Гвоздерова, науч. рук. ст. преп. Г.Н. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время в Чувашской Республике увеличиваются объ-

ѐмы строительства общественных зданий, жилых домов,  что опреде-

ляет рост применения новых современных материалов в отделке фаса-

дов зданий. Одним из ведущих видов строительства является моно-

литное домостроение, что и определило область научно- исследова-

тельской работы. Целью исследования стало выявление  эффективного 

варианта фасадной системы для монолитных  общественных зданий.  

В ходе исследования рассматривались 4 варианта облицовочных 

систем для наружных стен общественных зданий, применяемых в ка-

честве утепления в г. Чебоксары: 1 вариант – металлическим сайдин-

гом, 2 вариант – с помощью фасадных кассет, 3 вариант – облицовка 

керамогранитом, 4 вариант – «мокрая штукатурка». Определение эф-

фективного технологического решения фасадной системы проводи-

лось в расчѐте на 1 м
2
 поверхности монолитной железобетонной стены 

здания. Стоимость 1 м
2
 фасада зависит от вида материала облицовки, 

его цветового решения, от вида утеплителя, архитектуры фасада, от 

высоты здания, погодных условий, что и подтверждается результатами 

расчѐтов анализируемых вариантов систем. Расчѐт сметной стоимости 

устройства вентилируемых фасадов для монолитных стен обществен-

ных  зданий выявил следующую (усредненную) структура затрат: 49 % 

составляет стоимость всех используемых материалов, входящих в со-

став фасадной системы;  стоимость эксплуатации машин и механизмов 

- 5%, заработная плата рабочих - 19%, накладные расходы производст-

ва работ - 19%, сметная прибыль - 9 %. Общая стоимость работ 1 м
2
 по 

устройству навесного вентилируемого фасада с учетом НДС составила  

по 1 варианту − 1841 руб.; по 2 варианту – 3669 руб.; по 3 варианту − 

3512 руб., по 4 варианту – 3134 руб. 

Результаты исследования показывают, что самым экономичным  

вариантом технологии утепления наружных монолитных стен является 

применение конструкции навесного вентилируемого фасада с обли-

цовкой металлическим сайдингом. 
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ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

  

Ю.П. Груданова, Е.И. Сугачѐва, науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чтобы создать королевский сад вокруг усадьбы или скромный 

сельский пейзаж вокруг дачного домика, необходимо владеть закона-

ми построения объемной пластики ландшафта. Какие правила надо 

соблюдать, чтобы ваш участок не превратился в набор не связанных 

между собою частей-элементов? Каковы приемы, которыми пользует-

ся ландшафтный дизайнер? Ландшафтный архитектор должен пони-

мать основные свойства пространства: характеристику глубины, про-

тяженность, прерывистость и непрерывистость, конечность и беско-

нечность, расчлененность пространства. Решая композиционные зада-

чи в формировании архитектурно-ландшафтных объектов, следует 

учитывать геометрический вид формы, величину, массу, фактуру, 

цвет, освещенность, положение в пространстве.  

Ландшафтное проектирование включает в себя огромный ком-

плекс работ – это разбивка и мощение дорожек, разбивка участка на 

зоны, разработка и обеспечение необходимой подсветки и освещенно-

сти, обустройство зимних садов, искусственных водоемов и много 

другого. Применение таких законов перспективы, как уменьшение 

величины предметов с их отдалением, смягчение контраста света и 

тени, изменение насыщенности цвета и появление голубой дымки, 

окутывающей задний, план пейзажа помогает создавать необходимую 

иллюзию углубления или, наоборот, сокращения пространства. Крайне 

важно, чтобы в саду не создавалось впечатление излишней пестроты, 

хаоса красок. Благодаря светотени появляется возможность подчерк-

нуть выразительность, объемность растительных групп. 

Немного принципов построения композиции: специальное назна-

чение, цель, смысл отдельного предмета внутри целого проекта, соот-

ношение эффект/затраты/возможности. Ни один эффектный приусадеб-

ный участок не может обойтись без декорирования посредством ланд-

шафтных композиций. Размещая в саду растения и малые архитектур-

ные формы, обязательно следует достигать такого их соотношения, что-

бы ни одна из этих составляющих не выбивалась из общего ряда, а на-

оборот делала акцент на ощущении гармонии и завершенности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СБОРНО-МОНОЛИТНОГО 

СВЯЗЕВОГО КАРКАСА С МОНОЛИТНЫМ ЯДРОМ ЖЕСТКОСТИ 

 

Е.В. Денисова, науч. рук. ст. преп. Н.Н. Аринина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью научно-исследовательской работы является выявление 

опасных напряженно-деформированных состояний и других 

параметров состояния конструкций железобетонного сборно-

монолитного связевого каркаса с монолитным ядром жесткости путем 

моделирования несущего остова здания в автоматизированных 

программных комплексах и BIM технологий. 

Высотные здания относятся к категории объектов города, аварий-

ное состояние которых может вызвать непредсказуемые катастрофи-

ческие последствия. Поэтому на каждом таком здании должна быть 

реализована комплексная система безопасности.  

Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации высотных зда-

ний является контроль напряженно-деформированного состояния их 

несущих конструкций. В эксплуатируемом многофункциональном 

высотном здании доступ к большей части несущих конструкций суще-

ственно ограничен, поэтому возникают определенные трудности кон-

троля состояния этих конструкций с помощью традиционных методов 

визуального и инструментального обследования.  

При возведении высотных и уникальных по архитектуре зданий 

зачастую становится проблематичным использовать несущие конст-

рукции с большими запасами прочности, что при сочетании неблаго-

приятных факторов может увеличить риск их разрушения.  

В связи с этим, с целью обеспечения необходимого уровня безо-

пасности, как на стадии возведения, так и в период эксплуатации зда-

ния, важную роль приобретают системы автоматизированного мони-

торинга за деформационным состоянием несущих конструкций здания. 

Назначением информационно-измерительной системы автоматизиро-

ванного мониторинга является снижение риска аварийной ситуации на 

основе ранней диагностики изменений напряженно-деформированного 

состояния конструкций и локализации мест такого изменения. 
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ОТДЕЛКА СТЕН 

 

Д.А. Димитриев, М.Н. Ухваркин, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Архитектурный облик зданий и долговечность фасадных поверх-

ностей зависят от наружной отделки стен. Технология отделки стен – 

это совокупность всех этапов отделки поверхности, начиная с первич-

ной отделки и заканчивая декоративной. Без качественной первичной 

отделки стен не может быть качественной отделки поверхности деко-

ративными материалами.  

В современном строительстве получили распространение сле-

дующие виды облицовки: 

- облицовка кирпичом отборным, лицевым или цветным с рас-

шивкой наружных швов; 

- декоративная кладка с геометрически чѐтким рисунком наруж-

ных швов. Нередко такая кладка дополняется плоскими или рельеф-

ными рисунками; 

- облицовка керамическими изделиями. Лицевые керамические 

камни укладывают в наружную версту одновременно с кладкой стен. 

Выложенные стены отделывают прислонными плитками. Их тыльная 

сторона имеет рифленую поверхность, которая обеспечивает надѐжное 

сцепление с раствором и с облицовываемой стеной. Облицовка при-

слонными плитками с прокладными рядами ведѐтся одновременно с 

возведением стен; 

-облицовка плитками из природного камня выполняется только на 

отдельных участках стен. При облицовке одновременно с кладкой 

плитки закрепляют анкерными лапами, а в горизонтальных швах – 

стальными пиронами. При облицовке готовых стен плитки закрепляют 

скобами к вертикальным стальным стержням, связанным с кладкой; 

Искусственный камень - это декоративный облицовочный материал, 

который повторяет фактуру натурального камня или имитирует кир-

пичную кладку. Этот материал производят из цемента и песка, различ-

ных наполнителей и красителей. Главное достоинство - высокая тех-

нологичность, легкий вес и простота укладки. 

- штукатурка, т.е. покрытие поверхностей стен раствором; приме-

нятся при реставрации или отделке уникальных зданий. 

Получают распространение и такие виды отделки, как облицовка 

листами гофрированного металла, окрашенного стекла, окраска по-

верхностей перхлорвиниловыми, цементными, силикатными красками. 
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Наружная отделка ограждающих конструкций улучшает внешний вид 

всего здания и защищает от внешних воздействий. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ 

 ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

 И ЗАРУБЕЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Г.В. Димитриева, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова, доц. И.В. Петрова 

Чебоксарский институт (филиал) 

 Московского политехнического университета 

 

В условиях современных крупных городов актуальность возведе-

ния высотных жилых зданий приобрела огромные масштабы. С ростом 

городов растут и потребности жителей в новом, современном и благо-

устроенном жилье. Проектирование многоквартирных домов неуклон-

но подчиняется основным современным тенденциям в строительстве, 

появлению новых материалов, технологий и методов, позволяющих 

создавать максимально комфортные и благоприятные условия обита-

ния всех групп населения, а также улучшить эстетическое восприятие 

жилой среды. 

Цель нашего исследования - изучить опыт отечественного и зару-

бежного строительства высотных жилых комплексов на примере сле-

дующих объектов: Башни Федерации, Триумф-Палас, Дом на Мос-

фильмовской, Трикол, Воробьевы горы, Континенталь, Алые паруса, 

Эделвейс, Бурдж-Халиф, Пентомимум, Башня Сапфир, Q1 Tower. 

Нами проанализированы функциональные схемы зданий, предло-

жения для взаимосвязи помещений при решении вопросов эвакуации и 

пожаробезопасности, градостроительные ситуации с учетом сущест-

вующих транспортных систем и инфраструктуры. 

Чаще всего в высотном строительстве используют: каркасную, 

рамно-каркасную, поперечно-стеновую, ствольную системы. 

Одними из основных требований, предъявляемых к высотным 

зданиям, как показала мировая практика, являются требования ком-

плексной безопасности, предусматривающие обеспечение путей эва-

куации при кризисных ситуациях, противопожарные и антитеррори-

стические мероприятия, надежный контроль и управление всеми сис-

темами инженерного оборудования, дублирование ряда систем жизне-

обеспечения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА КУХНИ 

 

А.Ю. Домикова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Кухня – это место, где не только готовиться пища, но и регулярно 

собирается за столом вся семья. Чтобы создать на кухне комфортные 

условия для пребывания всех членов семьи, необходимо соблюдать 

определенные правила проектирования кухни. 

Для подробного изучения темы были поставлены следующие за-

дачи: 

- рассмотреть особенности проектирования кухни; 

- ознакомиться со стилем хай-тек; 

- разобрать принципы размещения оборудования в проектном 

пространстве; 

- выполнить индивидуальное задание – дизайн-проект кухни для 

молодой семьи. 

При проектировании кухни необходимо учитывать следующие 

факторы: местонахождение в квартире, ее размер и форма, количество 

членов семьи, расположение инженерных коммуникаций. Все эти мо-

менты нужно принимать в расчет еще на стадии разработки дизайн-

проекта и до приобретения мебели. 

Сейчас все больше людей отдают свое предпочтение стилю хай-

тек, сочетающему удобство, эргономичность и современные техноло-

гии. Он комбинирует в себе оригинальные и нестандартные дизайнер-

ские решения с практичностью, удобством и отсутствием ненужных 

деталей. 

При разработке дизайн проекта следует принимать во внимание 

функциональные и архитектурные принципы размещения оборудова-

ния в проектном пространстве кухни. 

Выполняя дизайн проект кухни в стиле хай-тек, нужно было учи-

тывать пожелания заказчика о создании максимально комфортных 

условий. Так как кухня по площади достаточно большая (12 м
2
), было 

принято решение совместить кухню и столовую. Для этого в кухне 

был размещен большой обеденный стол с необходимым количеством 

мест.  

Таким образом, были выполнены все поставленные задачи и соз-

дан дизайн-проект кухни с учетом всех требований проектирования и 

пожеланий заказчика.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

А.С. Евсеева, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить конструирование полигональных предметов. 

Задачи: рассмотреть основные понятия; разобраться в видах поли-

гонов; найти примеры использования полигональных предметов, как в 

виде эксплуатируемых предметов, так и в виде аксессуаров для поме-

щений.  
Актуальность темы: знание данного стиля важно для будущих ди-

зайнеров, так как в наши дни полигональные модели снова становятся 

популярными. 

Полигональное конструирование берет свое начало из геометрии . 

Многоуго́льник – это геометрическая фигура, обычно определяемая 

как замкнутая ломаная. Полигон – это многоугольник или плоская 

геометрическая фигура с вершинами и ребрами. Полигональное моде-

лирование – это создание сетки полигонов, которая повторяет форму 

нужного объекта. Полигональная модель – это любой объект, создан-

ный с помощью полигональной сетки.  

Для конструирования полигональных предметов в объеме, можно 

использовать огромную базу материалов, начиная от бумаги и закан-

чивая сталью. 

Полигональные предметы – это не только различные скульптуры 

и объекты. К этому можно отнести и различную дизайнерскую поли-

гональную мебель: шкафы, столы, стулья, кресла, стеллажи и многое 

другое. Также полигональный дизайн коснулся и сферы света.  

В рамках конференции было решено испробовать что-то новое, и ос-

тановились мы на каркасной модели медведя. В больших размерах данная 

модель может служить стеллажом или полкой для книг и прочей атрибу-

тики. Конструкция является сборно-разборной, не требует склейки.  

В результате проделанной работы была раскрыта главная цель, в 

этом нам помогли достигнутые задачи. Полигональные модели уже 

прочно вошли в нашу жизнь, они задают тон моде и вписываются во 

множество стилей дизайна. Полигональные предметы – это, прежде 

всего, необычная сфера деятельности, приковывающие внимание арт-

объекты, интересные дизайнерские подарки. В интерьере они служат 

той самой изюминкой, что приковывает внимание и вызывает интерес 

у окружающих. 
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ПАРКИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
  

Р.В. Емельянова, науч. рук. ст. преп. В.М. Сеньков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить самые популярные парки экстремальных развлече-

ний во всем мире. 
Задачи:  рассмотреть основные понятия; рассмотреть классифика-

цию парков; рассмотреть парки экстремальных развлечений и выявить 

их особенности.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что она на 

прямую связана с темой выбранной для диплома.  
Большое количество людей выбирают экстремальные виды спорта 

и развлечения. Экстрим – становится стилем жизни. В обществе скла-

дывается определенный образ времяпрепровождения, который диктует 

развитие экстремальной культуры.  
Парк - открытая озелененная территория предназначенная для от-

дыха. Парки можно классифицировать: по площади (малые, средние, 

большие); по топографии местности (на склонах вдоль рек и водоемов, 

на холмах и овражные парки).  
Парк - Illawarra Fly. Австралийский парк расположенный на высо-

те двадцати пяти метров, представляет собой тропинки проходящие 

сквозь верхушки вековых деревьев. 
Парк-Youth Factory. В испанском городе Мерида разместился 

парк рассчитанный свободную от забот молодежь, которая ищет место 

для реализации своих возможностей. 
Парк - SMP Skatepark В Шанхае расположены самые настоящие 

«бетонные джунгли» предназначенные для любителей скейтбординга. 
Парк — Excalibur. В Нидерландах выстроили на территории парка 

гигантский скалодром. Привлекающий внимание большинства жите-

лей страны и ближнего зарубежья. 
Парк - Surf Snowdonia. В Великобритании создали искусственное 

озеро для серфинга, в котором можно с помощью автоматики созда-

вать волны различной высоты и колебания. 
Wadi Adventure (ОАЭ) – посреди пустыни создали бассейн для 

любителей сплава на лодках и серфинга. 
Скайпарк (Сочи). Парк относящийся к сети AJ Hackett основой 

которого является банджи-джампинг. Парк не оставит равнодушными 

любителей пощекотать себе нервы. 
Парк кемпинг - Waldseilgarten (Германия) – самое экстремальное 

место для кемпинга во всем мире. 



71 
 

Экстремальный отдых – это настоящее приключение, он набирает 

обороты, привлекая все больше и больше людей по всему миру. 
 
 

ЭРАРТА – МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

А.О. Ефанова, науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: Ознакомиться с деятельностью музея Эрарта. 

Задачи: 

1. Изучить историю создания музея. 

2. Рассмотреть структуру музея. 

3. Ознакомиться с коллекцией музея. 

4. Описать и проиллюстрировать деятельность музея. 

Актуальность темы: Искусство XXI века является художествен-

ной программой изменяющегося с каждым днѐм современного мира - 

мира социального и технологического ускорения, урбанизации, массо-

вого искусства. Мы уверены в том, что, будущим дизайнерам необхо-

димо разбираться в художественных тенденциях современности. 

 Эрарта – это частный музей современного искусства, самый 

крупный в России и первый в Санкт-Петербурге. Название образовано 

из сочетания слов Era и Arta, что означает «время искусства». Музей 

находится на Васильевском острове, в здании, построенном в 1951 

году в стиле неоклассицизма. Он был открыт для посетителей 30 сен-

тября 2010 года. 

В собрании музея свыше 2800 работ российских художников, вы-

полненных в период с 1945 года по нынешнее время. В музейной кол-

лекции Эрарты представлены: живопись, скульптура, коллажи, арт-

объекты, инсталляции, тотальные инсталляции, science art, видеоарт. 

Основная цель музея – собирать, экспонировать, популяризировать 

оригинальные произведения современных художников. 

Здание музея разделено на две части: в левой представлена посто-

янная экспозиция, в правой – каждые 3 месяца организуется по 8 вы-

ставок. Основной выставочный проект музея — «Россия в Эрарте» , 

который предполагает регулярное проведение крупных выставок, 

представляющих современное искусство разных регионов нашей стра-

ны. Музей экспонирует работы художников разных поколений, пред-

ставляющих весь диапазон направлений в российском искусстве XX – 

XXI века, от реализма до абстракции и примитивизма.  

https://www.erarta.com/ru/museum/russia_in_erarta/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Эрарта — это музей, который не только поддерживает искусство, 

но и создает собственные творческие проекты: тотальные инсталляции 

U-Space, короткометражные анимационные фильмы, зрелищные по-

становки по сюжетам картин. Музей Эрарта рассчитан на самую ши-

рокую аудиторию, в нем каждый может открыть для себя интересное и 

близкое в современном искусстве. 

 
 

ИСТОКИ СОВРЕМЕННЫХ САДОВО-ПАРКОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

А.О. Ефанова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: выявить сходства в ландшафтных решениях древности и 

современности. 
Задачи: ознакомиться с историей развития ландшафтного дизайна; 

описать и проиллюстрировать совпадающие принципы ландшафтного 

решения древности и современности. 

Актуальность темы. С каждым днѐм изобретаются новые приборы 

и аппараты, рождаются инновационные идеи. Жители древних циви-

лизаций совершенствовали условия и качество жизни по мере своих 

технологических возможностей, а сегодня ландшафтная практика 

древних – источник идей, которые современный человек может брать 

за основу и дорабатывать. 

Проанализировав ландшафтно-планировочное решение Древнего 

Египта и современного французского стиля, мы выявили неоспоримые 

совпадающие моменты: 1) Регулярный план с использованием сим-

метрии и осевого построения композиции; 2) Ось симметрии – дом; 3) 

Наличие водоемов; 4) Использование ритма, как композиционного 

приема; 5)  Применение рядовых посадок.  

Нами были найдены общие характерные черты ландшафтного ис-

кусства Древней Греции и популярного на сегодняшний день англий-

ского парка: 1) Применение в парках цветов, архитектурных форм и 

скульптур; 2) Использование неровностей ландшафта; 3) Максималь-

ная близость к природе, отсутствие симметрии и видимости вмеша-

тельства человека; 4) Свободно растущие кустарники и деревья. 

В Междуречье выращивались леса для прогулок и охоты – это 

были первые лесопарки, а также собирали коллекции растительного и 

животного мира – прообразы ботанических садов и зоопарков. Экс-

плуатируемые «зелѐные» крыши, которые в XXI веке приобрели ог-

ромную популярность в Европе, были сооружены впервые в том же 
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Ассирийском царстве – это всеми известные Висячие сады Семирами-

ды. 

В ландшафтном дизайне плавающие клумбы начали свое триум-

фальное шествие в 1999 году, но уже в Древней Индии умело исполь-

зовали водное пространство, сооружали грядки на воде, на которых 

выращивали дыни, огурцы и другие овощи. 

 
 

ШАРНИРНАЯ КУКЛА 

 

А.О. Ефанова, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать шарнирную куклу из полимерной глины серии 

«Sonnet». 

Задачи: 

 Изучить историю возникновения шарнирной куклы. 

 ознакомиться со свойствами полимерной глины. 

 Изучить основные правила создания шарнирной куклы из 

данного материала. 

 Разработать образ будущей куклы и воплотить в жизнь. 

Актуальность темы:в современном обществе всѐ большую попу-

лярность приобретают изделия ручной работы. В процессе создания 

каждый человек превращается в творца, поэтому изделия получаются 

одушевленными. Изготовление куклы – очень увлекательное занятие, 

но требует много времени и сил. Увлечение может превратиться в 

прибыльный бизнес, так как люди покупают их в качестве подарков, 

талисманов и в личную коллекцию.  

Первые шарнирные куклы появились в Древнем Египте. Делали 

их из глины и дерева, а собирали при помощи верѐвок и металличе-

ских колышков. В XVII веке куклы приобрели практический характер 

в распространении «модных тенденций». История современных шар-

нирных кукол началась в 1990-х гг. с японской компании Volks. 

Изучая куклы разных мастеров, их конструкции и образы я выде-

лила 5 видовавторских кукол на шарнирах: 

1. Анатомические.  

2. Портретные. 

3. Эксклюзивные. 

4. Миниатюрные. 

5. Анималистические.  
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На создание куклы меня вдохновила славянская мифология. В 

своей кукле я попыталась создать образ райской птицы – сирина. 

Этапы создания шарнирной куклы: 

1. Разработка эскиза. 

2. Лепка частей тела. 

3. Перетяжка. 

4. Создание образа. 

Конструкция с использованием в местах скреплениях шарниров, 

делает кукол очень гибкими, и одаривает способностью принимать 

самые разные позы и даже выражать настроение. 
 
 

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 

М.Е. Иванов, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать компьютерную игру 

Задачи: 

 изучить историю компьютерных игр; 

 ознакомиться с видами компьютерных игр; 

 изучить основные правила создания компьютерных игр; 

 разработать алгоритм создания компьютерной игры; 

Актуальность темы: в современном мире компьютерных техноло-

гий компьютерные игры приобретают все большую популярность. 

Создание компьютерной игры – творческий процесс, где художник 

может воплотить свои замыслы. 

Современные технологии затронули все сферы жизнедеятельно-

сти человека. Создание компьютерных игр это сфера досуга. 

Развитие индустрии игр началось с первой в мире игры ―Ракетный 

симулятор‖ созданной в 1942 году Томасом Голдсмитом-Младшим и 

Истл Рей Менном. 

И уже в 1972 году Ральфом Баером совместно с компанией Mag-

navox была выпущена первая в мире игровая консоль - Magnavox odys-

sey. 

Разработка игры делиться на 3 основных шага:  

1. Проектирование. 

2. Творчество.  

3. Издание. 

В проектирование входят такие задачи, как: определение идеи, 

жанра, тематики, выбор игрового движка, а так же программирование 
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На этапе творчества задача лежит в следующем: создание механи-

ки игры, локаций, предметов и персонажей, написание сюжета и озву-

чивание. 

Конечным этапом является издание проекта: объединение всех 

материалов  отшлифовка, пиар, локализация. 

После локализации игры, для успешного еѐ существование, разра-

ботчику необходимо поддерживать проект, выпускать новые дополне-

ния и т.д. 

 
 

МЕТОДЫ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ  

И ГЛАВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРТЫХ ПО КОНТУРУ 

 ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

М.Ю. Иванов, Е.Н. Порфирьева, науч. рук. доц. А.Н. Плотников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы –  исследование плит перекрытий, опертых по кон-

туру, методом предельного равновесия, определение требуемого коли-

чества арматуры двух направлений и сопоставление полученных на-

пряжений по направлениям вдоль двух сторон с напряжениями, полу-

ченными методом конечных элементов. 

В последнее время плиты перекрытия, опертые по контуру, стали 

широко использоваться во многих зданиях, в том числе жилых, обще-

ственных и административных. Актуальность проекта обусловлена 

необходимостью разработки решений, обеспечивающих минимальный 

расход материала. 

Основные задачи: 

1. Сопоставление напряжений, полученных методом предельного 

равновесия и методом конечных элементов. 

2. Определение прогибов плит из МКЭ и возможности его исполь-

зования для метода предельного равновесия, в том числе с отверстия-

ми в плите. 

По расчетом методом предельного равновесия был рассчитан 

кэффицент ортотропии, который с составил k=0,36. При сопоставле-

нии напряжений, полученных МКЭ по Mx и My, коэффициент орто-

тропии составил порядка 0,34-0,35. 



76 
 

 
 

Рис.  График прогибов при 1-ом, 2-ом испытании и по расчетам Лиры 

САПР 
 

Прогиб, полученный при нагрузке 0,51 тс/м
2
 был значительно ни-

же предельно допустимого значения равного 4,3 мм. Так же предель-

ный прогиб не был достигнут при нагрузке 0,71 тс/м
2
, который соста-

вил 18,7 мм. Из этого можно сделать вывод о возможности использо-

вания элементов МКЭ для метода предельного равновесия, в том числе 

с отверстиями в плите. 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ОБУВИ 

 ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

А.С. Иванова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: ознакомиться с тем, как изменялась и развивалась структура 

дизайна обуви сквозь призму времени. 

Задачи:  

– выяснить основные функции и свойства обуви;  

– проследить, как менялась обувь в разные времена;  

– ознакомиться со стандартами обуви в России;  

– сформировать представление о моделях обуви современных ди-

зайнеров. 
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Актуальность темы. Знание данной темы важно для будущих ди-

зайнеров, так как создание функциональной и эстетически привлека-

тельной обуви и в наше время востребовано как никогда. 

У обуви многовековая история. Невозможно точно сказать, когда 

появилась первая обувь, но очевидно, что еѐ история насчитывает не 

одно тысячелетие. То, какие перемены происходили с ней на протяже-

нии веков, соответствует характеру, эпохе, власти, образу жизни и 

многим другим факторам различных государств и народов. Обувь – 

источник творчества, в котором отражаются традиции, обычаи и исто-

рия людей разного времени. Благодаря изучению данной темы можно 

совершить увлекательное путешествие из одной эпохи в другую, и 

увидеть каким необыкновенным разнообразием отличалась обувь раз-

ных времен, и какие удивительные изменения она претерпевала. 

В наш современный век, благодаря огромному прорыву в науке и 

технике, мастера могут дать полную свободу своему воображению и 

создавать и творить все, что только пожелают. Большое значение в 

жизни каждого человека, независимо от того мужчина это, женщина 

или маленький ребенок, имеет обувь. Обувь – это выражение индиви-

дуальности и стиля. 

 
 

РАЗВЕРТКА ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ  

И ИХ ТЕКСТУРИРОВАНИЕ 

 

А.П. Ильин, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развертка трехмерных моделей – раскладывает всю поверхность 

модели в одно поле, для последующего текстурирования. 

Текстурирование – это метод в компьютерной графике для прида-

ния более реалистичного и насыщенного вида поверхности объектов. 

Приступая к развертке, нам необходимо развернуть все части мо-

дели, чтобы текстура корректно легла на модель. 

Текстуры бывают: Diffuse, Height, Normal, Roughness, Specular, Al-

pha и др. 

 Для текстурирования использовали программные обеспечения: 

3dsmax и substance painter. 

Основная карта – это Diffuse.Эта текстура содержит базовую ин-

формацию о цвете модели. 

Height – это растровые изображения используются для хранения 

значений, таких как данных о высотах поверхности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Normal – с этой картой детализируют низко-полигональные объ-

екты. 

Roughness – служит для управления параметром шероховатости 

модели. 

Specular – эта карта придает блики и отражения модели. 

Главное в процессе текстурирования настройки материалов, что-

бы придать реалистичный вид объекту, к которому они применяются. 

Текстурирование очень интересный процесс в компьютерной гра-

фике. 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБОЛОЧКИ 

 

Н.А. Казанцева, А.И. Ашанина, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современная архитектура должна основываться на использовании со-

временных материалов и современных планировочных решений. Архитек-

тура сегодня расширяет свои границы и сейчас охватывает намного боль-

шее по объему пространство, чем раннее; происходит максимальное ос-

мысление назначения каждого архитектурного элемента. Проектируя пред-

метно-пространственные структуры искусственной среды, окружающей 

человека, архитектор основывается на планировании будущей жизни, его 

идея должна быть актуальной на момент проектирования, и должна оста-

ваться такой же после строительства.  

При строительстве промышленных и гражданских зданий часто воз-

никает необходимость перекрытия больших пролетов. В зависимости от 

конструктивной схемы и статической работы несущие конструкции покры-

тий таких зданий можно разделить на плоскостные и пространственные. 

К плоскостным несущим конструкциям покрытий относятся балки, 

фермы, рамы, арки. В ряде случаев в зданиях уникального характера при 

повышенных нагрузках и больших пролетах применяют железобетонные и 

стальные рамы. Первые тонкостенные пространственные оболочки были 

построены над резервуаром воды в Баку. За свою историю пространствен-

ные покрытия не раз менялись и совершенствовались. И сегодня простран-

ственные покрытия - одни из самых популярных покрытий промышленных 

зданий. 

Пространственные покрытия представляют собой системы, состоящие 

из тонкостенных оболочек и контурных конструкций. Пространственные 

покрытия промышленных зданий обладают рядом преимуществ. Их ис-

пользование снижают расход материала и массу покрытия, дает возмож-
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ность перекрывать большие площади без промежуточных опор и снижает 

затраты на производство. 

В зависимости от геометрического очертания и способа образования 

поверхности различают следующие типы тонкостенных пространственных 

покрытий: большепролетные плиты-настилы, складки с различной формой 

поперечного сечения, цилиндрические оболочки, коноидальная оболочка, 

волнистые своды, оболочка положительной и отрицательной кривизны; 

висячая оболочка, оболочки вращения. Сейчас наиболее популярны состав-

ные оболочки, образованные из нескольких элементов пересекающихся 

поверхностей произвольной формы. Таким образом, на примерах работ 

известных архитекторов Захи Хадид и Сантьяго Калатавры, можно убе-

диться в том, что пространственные оболочки значительно повышают эсте-

тическую выразительность и, что немаловажно, являются более экономич-

ными, чем плоскостные покрытия. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА 

 

М.Л. Кириллова, К.А. Иванова, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Навесной вентилируемый фасад – это сложная строительная кон-

струкция, состоящая из нескольких слоѐв, каждый из которых выпол-

няет определѐнную функцию. Вентилируемый фасад, выполненный по 

классической схеме, включает в себя следующие составляющие: на-

ружный экран, выполненный из любого облицовочного материала; 

обрешѐтка (подоблицовочная несущая конструкция); воздушный вен-

тиляционный зазор; теплоизоляционный слой. Подконструкция (несу-

щий каркас) системы включает следующие элементы: кронштейны для 

крепления к основанию (стене); вертикальные и/или горизонтальные 

профили (направляющие) для крепления экрана; профили для обрам-

ления оконных проемов, отделки карнизов и др. Назначение крон-

штейнов, кроме выполнения несущей функции, заключается также в 

обеспечении необходимого расстояния между стеной и облицовкой, 

что позволяет использовать утеплитель необходимой толщины, и 

обеспечении возможности компенсации неровностей стен.  

Требования, предъявляемые к системам вентилируемых фасадов, 

представляется целесообразным объединить в следующие группы: 

Общетехнические требования: вентилируемый фасад должен обладать 

не обходимой прочностью; чтобы оказывать сопротивление расчетным 

статическим и динамическим нагрузкам; обладать стойкостью к атмо-
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сферным воздействиям. Технологические требования: вентилируемый 

фасад должен быть относительно несложным в изготовлении, легко и 

безопасно монтироваться на объекте. Санитарно-гигиенические тре-

бования: вентилируемый фасад не должен в процессе эксплуатации 

оказывать вредного влияния на здоровье людей, т.е. не выделять пыли, 

газов, запахов, а также обеспечивать требуемую тепловую защиту зда-

ния (сооружения) и необходимую звукоизоляцию. Требования пожар-

ной безопасности: вентфасад должен удовлетворять необходимым 

требованиям пожарной безопасности по пределу огнестойкости и 

классу пожарной опасности. Эксплуатационные требования: вентили-

руемый фасад должен сохранять конструктивную прочность, целост-

ность, теплозащитные качества в течение всего расчетного срока экс-

плуатации, должен допускать возможность быстрого и удобного ре-

монта, поддаваться легкой и быстрой очистке.  

 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА 

 

А.Г. Константинова, М.В. Терентьева, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проектирование энергоэффективных зданий  – одно из самых приори-

тетных направлений в современной архитектуре. Проектирование энерго-

эффективного дома  – комплексная работа, учитывающая рациональный 

выбор теплозащиты ограждающих конструкций, выбор инженерного обо-

рудования и эффективность использования источников энергии. Энергоэф-

фективность имеет два аспекта. Первый аспект – это характеристики огра-

ждающих конструкций, т.е. чем лучше характеристики теплоизоляционно-

го материала, тем меньше энергии необходимо на отопление дома в холод-

ный период года и на его кондиционирование в течение теплого периода. 

Для современных конструкций наружных стен характерно чередование 

легких эффективных теплоизоляционных материалов (в частности, эковаты, 

минеральной ваты на основе базальтового или стекловолокна) и тяжелых 

несущих слоев. В ином случае, ограждающая конструкция не будет отве-

чать требованиям норм теплозащиты. Второй аспект  – это обеспечение 

дома недорогой энергией, а также их рациональное использование.  

Основные принципы проектирования энергоэффективного малоэтаж-

ного жилого дома: выбор оптимальной формы здания, ориентация окон по 

сторонам горизонта, планирование участка дома с применением энергоэф-

фективных решений; взаимосвязь между конструктивными решениями 

дома и инженерными системами для достижения высокого уровня энерго-
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сбережения; эффективная непрерывная теплоизоляция дома без мостиков 

холода; применение энергоэффективных конструктивных элементов и ин-

женерных систем; применение двойного или тройного остекление, энерго-

сберегающих (низкоэмиссионных) стекол; пассивное использование сол-

нечной энергии; эффективная система контроля над инженерными систе-

мами. К числу современных технологий строительства энергоэфффектив-

ных домов, как в Европе, так и в России, сегодня относят каркасные дома, 

но в большей степени – сборнопанельные заводского исполнения.  

Таким образом, рациональным и экономически целесообразным спо-

собом повышения энергоэффективности здания является сочетание конст-

руктивных и инженерных мероприятий, при одновременном использовании 

современных энергосберегающих технологий. Энергоэффективное строи-

тельство – это забота о будущем планеты, о будущих поколениях. 

 
 

УМНЫЙ ДОМ 

 

Н.Н. Кузьмина, Т.В. Кузьмина, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Автоматизация и улучшение качества жизни – один из вечно ак-

туальных вопросов общества. Так строительство умных домов являет-

ся частью решения этой проблемы. С помощью правильных техниче-

ских и инженерных решений, с помощью систем внутри дома ваша 

жизнь изменится в лучшую сторону. 

В Умном доме — все системы работают слаженно, согласованно и 

взаимосвязано. В таком доме не перегорит проводка, оттого что на неѐ 

попала вода из разлившейся ванны. Не лопнут трубы из-за постоянных 

перепадов температуры. Не промѐрзнут комнаты из-за внезапных 

перебоев с электричеством. 

Согласовать подобным образом системы жизнеобеспечения, 

установить контроль над домом, осуществлять наблюдение за ним по 

сети интернет или через удалѐнное видеонаблюдение, 

запрограммировать взаимодействие различных систем дома и их 

поведение в наши дни совершенно не составляет труда. Сделать это 

под силу системе Умный дом. 

Система «Умный дом» — это высокотехнологичная система, по-

зволяющая объединить все коммуникации в одну и поставить еѐ под 

управление искусственного интеллекта, программируемого и настраи-

ваемого под все потребности и пожелания хозяина.  
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Преимущества строительства умных домов: оптимизация эконо-

мических расходов (по данным агентства MiDart, эксплуатационные 

расходы уменьшаются на 30%, платежи за электроэнергию также на 

30%, за воду - на 41%, за тепло - на 50%), своевременное обнаружение 

неполадок, возможность внедрения различных систем безопасности от 

видеонаблюдения до пожарной сигнализации, минимизация влияния 

человеческого фактора. Значительным минусом является высокая 

стоимость оборудования, его монтажа и обслуживания. Этот аспект 

многократно перекрывает затратами весь эффект от экономии энерго-

ресурсов, обозначенных в преимуществах систем "умного дома". При 

тщательных подсчѐтах можно удостовериться, что срок окупаемости 

получается просто фантастическим. Однако технический прогресс не 

стоит на месте, с каждым годом технологии становятся все доступнее 

широкому кругу людей. Задумайтесь, ведь каких-то 50 лет назад мыс-

ли об умных домах встречались только в книгах писателей-фантастов. 

 
 

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ЗАСТРАИВАЕМЫХ СКЛОНОВ 

 

Д.С. Лепетюха, науч. рук. проф. С.В. Сергеев 

Белгородский государственный университет 

 
С середины 80-х гг. XX в. по настоящее время  оползневые про-

цессы на склонах приобретают масштабный характер. В районах горо-
дов Белгорода и Корочи произошли оползни, которые представляли 
опасность для жилой застройки. Для исключения этого были приняты 
экстренные мероприятия с привлечением дополнительных затрат. По-
этому мониторинг опасных застраиваемых склонов является обяза-
тельным мероприятием для обеспечения безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений. Существует несколько методов мониторинга 
состояния склонов. Основными являются: а) геодезический с приме-
нением множества реперов, закрепленных в районе склона; б) глубин-
ный мониторинг массива с применением дистанционной аппаратуры; 
в) комбинированный.  

Геодезический метод не позволяет прогнозировать оползень, так 
как развитие оползня начинается в глубине массива, а ее отрыв проис-
ходит мгновенно.   

В ОАО «ВИОГЕМ» и НИУ "БелГУ" разработаны новые методы 
дистанционного мониторинга, которые защищены патентами. В част-
ности, аппаратура магнитометрического контроля оползневых дефор-
маций (АМКОД). Мониторинг осуществляется  регистрацией показа-
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телей по глубинным магнитным реперам, которые позволяют отсле-
живать развитие оползневой деформации во времени. Оползневая де-
формационная активность характеризуются уменьшением магнитной 
индукции и классифицируются: 0,5-0,25 мкТл/мес. – слабая актив-
ность; 2,5-5,0 мкТл/мес. – средняя активность; >5,0 мкТл/мес. –  высо-
кая активность. Метод апробирован на многих объектах строительства 
и на горных предприятиях. 

В НИУ "БелГУ" получен патент на устройство для мониторинга 
оползневой зоны, который предполагает размещение в скважинах, ар-
матурных стержней, пройденных на склоне в поперечном направле-
нии. В стержнях на некотором  расстоянии закреплены струнные дат-
чики усилий ПСАС. Устройство помещается в скважины, которые за-
ливаются твердеющей массой. Например, цементным раствором. При 
появлении оползневых деформаций происходит искривление стержня 
на линии предполагаемого сдвижения, который фиксирует датчики 
усилий. Информация может быть получена на месте установке стерж-
ня или передана дистанционно в центр мониторинга этого района для 
принятия управляющих решений.  

 
 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЛИТЫ ОПЕРТОЙ ПО КОНТУРУ 

 С КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРОЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ СООТНОШЕНИЯ ЕЕ РАЗМЕРОВ И ПРОЦЕНТА АРМИРОВАНИЯ 

 

С.Б. Максимова, науч. рук. доц. А.Н. Плотников  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из ведущих параметров обеспечения долговечности желе-

зобетонных конструкций является сохранность в них арматуры. По-

этому замена металлической арматуры на композитные материалы 

имеет первостепенное значение. Современные полимеркомпозитные 

материалы практически полностью минимизируют коррозию и хорошо 

воспринимают другие силовые и средовые воздействия.  

Для сравнения работы композитной арматуры и металлической, 

была запроектированы плиты, опертые по контуру в программном 

комплексе «ЛИРА-САПР 2013». Производились линейные расчеты в 

первом случае армированные базальтопластиковой арматурой 

«ROCKBAR», во втором –  стальной арматурой класса А400, нагрузки 

и характеристики бетона были одинаковыми в обоих случаях.  
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(а)      (б) 

Рис. График зависимости (а) прогиба от геометрических параметров пли-

ты, (б) соотношения прогибов при композитном и металлическом армирова-

нии от процента армирования 

 

В первом опыте использовался маленький процент армирования 

при постоянной высоте сечения. По рис. (а) можно заметить несущест-

венную разницу между прогибами при двух вариантах армирования. 

Во втором опыте менялся процент армирования при различных гео-

метрических параметров плиты, в результате было выявлено, что при 

одинаковом проценте армирования соотношения прогибов с компо-

зитным армирования к металлическому неизменно. Построен график 

рис. (б), по которому видно чем больше процент армирования, тем 

больше оказывает влияние на конструкцию модуль упругости армату-

ры, который повышает общую жесткость плиты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСЫ 

 

Д.Е. Мешкова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Цель: изучить историю возникновения часов и рассмотреть раз-

нообразие современных моделей.  

 Задачи : 

 - ознакомиться с механизмом и дизайном современных часов; 

- ознакомиться с некоторыми современными моделями настенных часов;  

- ознакомится с необычными современными моделями наручных часов;  

 Актуальность работы заключается в том, чтобы показать разно-

образие дизайна современных часов.  

 Человечеству понадобилось 7 тыс. лет на создание часов, без ко-

торых сейчас мы не можем представить свою жизнь. 2000 лет до на-

шей эры возникли первые способы измерения времени. Самым пер-

вым, распространенным, а также простейшим прибором являются сол-

нечные часы. Но они имели существенный недостаток: они могли ра-

ботать только на улице, и на освещенной солнцем местности. Видимо, 

поэтому изобрели водяные часы. Время по таким часам определяли по 

тому, сколько воды вытекло воды по капелькам из одного сосуда в 

другой. Еще одним прибором для измерения времени были огненные 

часы. Они в основном представляли собой качественно сделанную 

свечу, на которую наносили часовые метки. 

 Механические часы, по своему устройству напоминающие со-

временные, появились в XIV веке. Это были огромные тяжеловесные 

механизмы башенных часов, которые приводила в действие гиря, под-

вешенная на канате к ведущему валу механизма. Огромное значение 

имело открытие законов колебания маятника, сделанное Галилеем, 

которому пришла в голову идея создания механических маятниковых 

часов. Реальная конструкция таких часов появилась в 1658 году благо-

даря талантливому голландскому изобретателю и ученому Христиану 

Гюйгенсу (1629-1695 гг).  

 С незапамятных времен настенные часы представляли собой не 

только механизм, позволяющий следить за временем, но и главный 

элемент интерьера, который очень часто становился центром дизайна 

жилого помещения. Этот тикающий декоративный предмет является 

украшением стен домов уже много веков. 

 В век компьютерных технологий и постоянного усовершенство-

вания мобильных устройств все меньше у людей появляется потреб-

ность носить обычные часы. Однако, как известно, в современном ми-



86 
 

ре часы – это в первую очередь аксессуар, который призван рассказать 

о статусе своего владельца, привычках и характере. 

 
 

СВЕТИЛЬНИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

Н.В. Михайлова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: Ознакомиться с ролью светильников в интерьере помеще-

ний. 

Задачи: 

- ознакомиться с классификацией светильников; 

- понять влияние различных светильников на интерьер;  

- рассмотреть дизайнерские решения современных светильников.  

Актуальность работы заключается в том, чтобы подчеркнуть ин-

дивидуальность каждого помещения, неповторимость и уют, созда-

ваемый светом. Для этого светильники играют немаловажную роль, 

создавая подходящую атмосферу.  

Неповторимый по дизайну свет  как арт-объект притягивает вни-

мание и задает стиль интерьеру, придает ему свою краску. В наше 

время мода на авторские интерьеры дизайнерские светильники играют 

немаловажную роль в завершении декора. Ведь сегодня эти элементы 

не только излучают свет, но и задают тон в современном интерьере. 

Существуют стили интерьера, экстерьера и способы оформления архи-

тектуры, где важно сделать деликатный выбор моделей светильников, 

которые смогли бы стать утонченным штрихом и эффектно подчерк-

нуть задумку дизайнера. 

В данной работе была проанализированы типы светильников в 

модельном ряду рынка, который представлен покупателю и заказчику. 

Данная классификация включает в себя различные виды и подвиды 

светильников, которые помогают создавать неповторимую атмосферу 

помещений и добиваться такого интерьера, который бы привлекал 

взгляд гостей. Классификация подкреплена различными графическими 

иллюстрациями, картинками и примерами, что делает работу нагляд-

ной и привлекательной. 

Проделанная работа позволит разобраться в различных видах све-

тильников и подобрать наиболее подходящий элемент декора в свое 

помещение, будь то строгий офис или уютная домашняя спальня. Не-

обычные формы ламп способны внести изюминку в каждый ультрасо-

временный интерьер. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

НАСОСОВ КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА 

 

Т.И. Михайлова, Н.И. Маркова, науч. рук. ст. преп. Т.Г. Побережная 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Отопление и наличие горячей воды в кране – бесспорные показа-

тели уюта и комфорт. Вредные продукты распада отрицательно сказы-

ваются и на экологии, соответственно, и на состоянии здоровья чело-

века. 

Как получить дешевое тепло не причиняя вред природе? Ответ 

содержится в самом вопросе. Тепло присутствует везде: над нами, во-

круг нас и у нас под ногами. Сама природа предлагает почти бесплат-

ную энергию, почти, потому что для работы устройства, аккумули-

рующее это тепло нужно электричество, это и есть тепловой насос. 

Было выявлено, что прибор потребляет на 80% меньше теплоты, 

чем, например, традиционные электрические котлы. Насос работает 

на условии того, что происходит перекачка тепла из окружающей 

среды в дом.  

Источником тепла может быть любой объект выше 1 : незамер-

зающий грунт, канализационные стоки, вода в реке, из скважин и т.д. 

Для получения наибольшей эффективности работы насоса необходимо 

правильно обустроить геотермические источники тепла. 

Как сделать работу теплового насоса эффективнее? Продуктив-

ность теплового насоса зависит не только от источника тепла и спосо-

ба его получения Немаловажную роль играет установленная в здании 

система отопления. Установили, что тепловые насосы наиболее эф-

фективно работают в тандеме с системой «теплый» пол или с фанкой-

лами (вентиляторными теплообменниками). 

Чтобы определить требуемую мощность теплового насоса для на-

чала потребуется правильный расчет и подбор соответствующего обо-

рудования, для наиболее эффективной работы системы в целом. 

Тепловой насос – это экологично, выгодно и высокотехнологично. 

Главное, разумное использование, то есть брать тепло взвешенно, что 

позволит воплощать подобные проекты. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 

ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПЕРЛИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ  

СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 

 

М.Н. Морозов, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Вследствие возникновения пожаров, ежегодно здания с металли-

ческим каркасом подвергаются тепловому и огневому воздействиям. 

Соответственно, вполне актуально выявление требуемых параметров 

огнестойкости и огнезащиты конструкций зданий и сооружений, а 

также методик их теоретического определения. 

Цель данной работы: исследование зависимости распределения 

температурных полей в огнезащитных покрытиях металлических кон-

струкций от изменения их толщины, а также определение зависимости 

времени нагрева до критической температуры на поверхности металла 

от толщины огнезащитного покрытия. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- смоделирован прогрев рассматриваемой конструкции по стан-

дартной температурной кривой газовой среды в условиях пожара в 

программном комплексе COMSOL Multiphysics; 

- на основании проведенных расчетов построены графики измене-

ния и картины распределения температур в толще защитного покрытия 

и на поверхности конструкции по времени; 

- выполнен анализ зависимости времени нагрева поверхности ме-

талла до критической температуры от толщины огнезащитного покры-

тия.  

Рассматриваемая конструкция – стальная колонна двутаврового 

сечения 30К3, в качестве способов огнезащиты которой применены: 

бетонирование или огнезащитные покрытия (цементно-песчаная шту-

катурка, перлитовая штукатурка).  

При выполнении анализа толщины огнезащитного покрытия при-

нимались равными 10, 20, 30, 40 и 50 мм. 

Выведены графики зависимости толщины огнезащитного покры-

тия от времени достижения критической температуры на поверхности 

металла, равной 350˚С. 

Наиболее эффективным из рассмотренных способов огнезащиты 

является огнезащитное покрытие перлитовой штукатуркой - при про-

чих равных условиях испытания требуемый предел огнестойкости 

стальной колонны обеспечивается при меньшей толщине огнезащит-

ного покрытия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

С ОТКРЫТЫХ НА ЗАКРЫТЫЕ 

 

Д.С. Мочалова, В.Я. Уряднова, науч. рук. ст. преп. Т.В. Щенникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В Федеральном законе от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

сказано, что «с 1 января 2022 г. использование централизованных от-

крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносите-

ля на нужды горячего теплоснабжения, не допускается». 

Теплоноситель в открытой системе в обязательном порядке проходит 

водоподготовку в котельной или на ТЭЦ. На горячее водоснабжение 

(ГВС) разбор воды осуществляется непосредственно из теплосети. 

Закрытая схема теплоснабжения подразумевает подготовку горя-

чей воды в тепловых пунктах, куда непосредственно поступает очи-

щенная холодная вода и теплоноситель. В теплообменнике холодная 

вода, проходя вдоль трубок теплоносителя, нагревается. Таким обра-

зом, не происходит смешения холодной воды и теплоносителя, следо-

вательно, горячая вода в такой системе представляет собой подогре-

тую холодную воду, которая пойдет к потребителю. 

Переход с открытой схемы на закрытую несет в себе ряд трудностей: 

– основная проблема – финансирование; 

– «закрытие» систем на уровне центральных тепловых пунктов 

(ЦТП) предполагает высокие затраты с большим периодом окупаемости; 

 – капремонт и модернизация тепловых сетей находятся в зоне от-

ветственности разных организаций, поэтому их работа должна быть 

скоординирована в масштабе регионов и муниципалитетов; 

Задача перехода революционна, поскольку примерно около 70% 

жилого фонда России представляет открытую схему ГВС, масштабна и 

имеет множество вопросов, которые следует решать. 

 
 

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Т.О. Николаева, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Значительная честь теплопотерь происходит через фасад здания, 

поэтому важно позаботиться об эффективной теплоизоляции (утепле-
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нии фасада), вместо приобретения дополнительных отопительных 

приборов и значительного увеличения расходов на обогрев. Эффек-

тивная теплоизоляция фасада возможна только снаружи, т.к. только в 

этом случае точка росы будет находиться не в конструкции, а в утеп-

лителе и будет выполняться условие паропроницаемости конструкций. 

Прежде чем начинать утепление фасада, следует провести обследова-

ние состояния фасадных поверхностей, оценить степень их прочности, 

ровности, наличие или отсутствие трещин – именно от этих парамет-

ров зависят объем и порядок подготовительных работ.  

Наружный способ утепления позволяет: защитить стену от раз-

личных атмосферных воздействий, например, промерзания и оттаива-

ния; сдвинуть точку росы во внешний теплоизоляционный слой, пре-

пятствуя увлажнению несущей конструкции; исключить появление 

трещин в результате циклического изменения температуры в несущей 

конструкции, ведущего к замораживанию/оттаиванию избыточной 

влаги; обеспечить необходимую паропроницаемость конструкции; 

сформировать благоприятный микроклимат в помещении; улучшить 

внешний вид фасадов. 

Наружное утепление стен можно разделить на следующие систе-

мы: системы утепления с защитно-декоративным экраном; системы 

утепления с оштукатуриванием фасадов; системы утепления фасада с 

облицовкой (применяется кирпич или другие материалы); системы 

утепления малоэтажных деревянных домов. 

При устройстве систем утепления фасадов с тонким штукатурным 

Можно проводить утепление фасадов четырьмя разными способами: 

-системы утепления с тонким штукатурным слоем; 

-системы утепления фасада с тяжелым штукатурным слоем.  

-трехслойная стеновая кладка; 

-навесные вентилируемые фасады. Между защитным экраном и 

утеплителем располагается воздушная прослойка, способствующая 

эффективному удалению влаги из утеплителя. 
 

 
ПРЕДЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ДЛИНОМЕРНЫХ ТРУБОБЕТОННЫХ КОЛОНН  
 

Ю.М. Николаева, науч. рук. проф. Л.А. Максимова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Использование современных материалов позволяет повысить пре-

дельную несущую способность и устойчивость длинных колонн. Од-
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ним из решений таких задач является применение трубобетонных в 

отличии от железобетонных и металлических конструкций. Использо-

вание таких композитов в строительстве позволяет увеличить устой-

чивость сооружений в несколько раз. 

В работе рассмотрена история применения трубобетонных эле-

ментов в строительстве на примере железнодорожного моста через р. 

Исеть вблизи г. Каменск-Уральский, 58 этажном административном 

здании «Two Union Square» в Сиэтле, телевизионной башни «Canton 

Tower» в Гуанчжоу, моста «Manaos-Iranduba» в бассейне реки Амазон-

ка. Также рассмотрены различные типы трубобетонных элементов по 

геометрии армирования, такие как круглые цилиндрические, призма-

тические, квадратные и прямоугольные, а также различные типы так 

называемого «бетонного ядра» по физической составляющей. Показа-

но влияние различной внутренней арматуры на устойчивость длинной 

колонны. 

Одним из факторов устойчивости колонны является способ полу-

чения данного композита. Рассмотрены различные способы заполне-

ния труб бетоном, такие как глубинное вибрирование, штыкование и 

внешнее вибрирование, а также последние достижения в этой области. 

Выявлены преимущества и недостатки использования трубобе-

тонных колонн. Представлен расчет деформированного состояния 

трубобетонных колонн при действии осевой нагрузки. Расчет выпол-

нен при гипотезе общей плоской задачи. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА JET-ТЕХНОЛОГИЙ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ 

 

А.А. Орлов, науч. рук. доц. Н.С. Соколов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При строительстве котлованов часто встречаются проблемы, свя-

занные с устройством фундаментов новых зданий, строящихся вплот-

ную к существующим строениям. В сложных инженерно-

геологических условиях или для устройства фундаментов в слабых 

грунтах рациональное решение – струйная цементация грунтов. 

Сущность технологии струйной цементации грунтов: разрушается 

грунт с одновременным его перемешиванием и замещением высокона-

порной струей цементного раствора. Результат- цилиндрическая ко-

лонна из грунтобетона, обладающая высокими прочностными и де-

формационными и противофильтрационными характеристиками. Диа-
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метр образованных грунтобетонных свай может составлять от 600 

миллиметров до двух метров.  

Используют три основных вида технологии: однокомпонентная 

технология (Jet1) - разрушение грунта производят струей цементного 

раствора. Технология Jet1 наиболее проста в исполнении, требует ми-

нимального комплекта оборудования; двухкомпонентная технология 

(Jet2) связана с использованием энергии сжатого воздуха для увеличе-

ния длины водоцементной струи; в трехкомпонентной технологии 

(Jet3) используемая водовоздушная струя размывает грунт и образует в 

нем полости, впоследствии заполняющиеся цементным раствором.  

Технология струйной цементации позволяет закреплять практиче-

ски все типы грунтов. Максимальная прочность грунтобетона обеспе-

чивается в песчаных и гравелистых грунтах, минимальная в глинистых 

грунтах. Также возможно ограждение котлованов из пересекающихся 

грунтобетонных свай, что будет являться вертикальной противофильт-

рационной завесой. Строительство фундаментных плит на основании, 

укрепленном данной технологией, значительно эффективнее и эконо-

мичнее в сравнении с устройством свайно-плитного фундамента.  

Преимущества технологии струйной цементации: возможность 

выполнения работ в стесненных условиях; сокращение времени вы-

полнения работ за счет высокой скорости сооружения свай; сведение к 

минимуму динамических нагрузок на ближайшую застройку; сниже-

ние стоимости устройства шпунтового ограждения в сравнении со сте-

ной в грунте и т.д. 

 
 

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ РАЛЛИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

М.В. Панфилов, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: ознакомиться с развитием раллийного спорта и технологи-

ческими новшествами, которые были привнесены на гражданский ры-

нок автомобилей. 

Задачи:  

– проследить эволюцию раллийных спортивных автомобилей;  

– ознакомиться с конструкторскими и дизайнерскими решениями, 

воплощенными в раллийных автомобилях;  

– узнать, как развитие раллийного спорта сказалось на рынке гра-

жданских автомобилей. 

Актуальность темы: 
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Данная тема позволит раскрыть один из венцов технической мыс-

ли человечества – автомобиль, а так же как менялся автомобиль на 

протяжении времени и как повлиял на это раллийный автоспорт. 

По меркам существования человечества автомобиль очень моло-

дая конструкция, но от этого важность еѐ изобретения не уменьшается. 

Без преувеличения можно сказать, что автомобиль одно из самых важ-

ных изобретений человечества. Это сейчас вокруг автомобилей стоит 

культ, автомобильные компании соперничают между собой и пытают-

ся делать машины все красивее, удобнее, экономичнее и быстрее, но 

чуть более ста лет назад все было не так. В те года автомобили явля-

лись коробками на колесах и не более, но все изменилось в 30-е годы 

20-го века. Автомобили начали получать свое лицо, свой имидж, свой 

характер. А поспособствовал этому всему автоспорт, ведь все иннова-

ционные решения в конструкциях и дизайне в первую очередь отправ-

лялись в автоспорт, где показывали свою эффективность и только по-

том они внедрялись в обычные гражданские автомобили.  

На данный момент в мире автомобилестроения все происходит по 

такому же сценарию и не собирается меняться, ведь автоспорт неотъ-

емлемая часть автоиндустрии, поэтому выбранная тема актуальна и 

своевременна. 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 

ШПРЕНГЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСИЛЕНИЯ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ РАЗГРУЗКИ  

 

И.В. Петров, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Поскольку реконструкция касается, прежде всего, старых цехов и 

заводов, то часто приходиться усиливать существующие конструкции, 

изменяя их расчѐтную схему и напряжѐнное состояние. Стропиль-

ные балки входят в разряд наиболее ответственных несущих конст-

рукций и, поэтому, разработка и оптимизация схем их усиления явля-

ется актуальной задачей.  

Цель исследования: анализ влияния различных способов разгруз-

ки существующих железобетонных стропильных балок, при усилении 

их шпренгельной системой, на эффективность усиления.  

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 



94 
 

- разработана схема усиления существующей железобетонной 

стропильной балки шпренгельной системой; 

- выполнен расчет усилий и подбор сечений конструкции усиле-

ния при вывешивании конструкции перед усилением в одной, двух и 

трех (симметрично относительно середины пролета) точках по длине 

пролета при условии, что всю дополнительную нагрузку воспринимает 

конструкция усиления (т. е. усилия в стропильной балке остаются та-

кими же, какими были до увеличения нагрузки); 

- выполнен анализ влияния разгрузки (вывешивания) конструкции 

перед усилением в одной, двух и трех (симметрично относительно се-

редины пролета) точках по длине пролета. 

Анализ выполнен с использованием расчетно-графической системы 

«МОНТАЖ+» программного комплекса ЛИРА-САПР 2013 R5 примени-

тельно к сборным железобетонным стропильным балкам Б09-2 покры-

тия производственного здания, выполненным по серии ПК-01-115. Про-

лет балки 9 м (расчетный – 8,7 м), шаг несущих конструкций 6 м. Балка 

таврового сечения высотой 800 мм, с шириной стенки 100-140 мм, ши-

риной полки 300 мм и высотой полки 150-180 мм.  

На основании полученных данных, для усиления железобетонной 

стропильной балки Б09-2 рекомендована шпренгельная система из 

уголков 110x110x8 и 140x140x10 по ГОСТ 8509-86 при трех различ-

ных разгружающих усилиях как наиболее эффективная с точки зрения 

расхода стали. 

 
 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

М.Л. Петров, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Приобретая квартиру в новом доме, ее будущим владельцам прихо-

дится анализировать достоинства и недостатки предлагаемых вариантов в 

желании выбрать среди них наиболее достойный. Большинство из характе-

ристик жилья достаточно легко оценить визуально: расположение и тип 

дома, планировку квартиры, количество лифтов, наличие стеклопакетов и т. 

п. Но есть и такие характеристики, которые невозможно оценить сразу и 

которые в дальнейшем, уже в ходе проживания в квартире могут оказать 

серьезное влияние на его комфортность. «Имя» одного из самых серьезных 

таких факторов – звукоизоляция. 

Увеличение изоляции ударного шума перекрытием со стороны выше-

расположенного помещения (звукоизоляция пола) производится либо по-
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средством устройства на несущей плите перекрытия дополнительной кон-

струкции пола на упругом основании, т.н. "плавающего пола", либо приме-

нением в качестве чистового покрытия пола материалов с собственными 

высокими показателями снижения уровня ударного шума (линолеум, ков-

ролин и т.п.). 

Проблема увеличения изоляции межэтажного перекрытия со стороны 

нижерасположенного помещения крайне актуальна как в случае шумов 

воздушного происхождения, так и по отношению к ударному шуму. На 

сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополни-

тельной шумоизоляции считается подвесной потолок из гипсоволокнистых 

листов с шарнирными подвесами в сочетании с подвесным звукопогло-

щающим потолком, расположенным ниже. 

Итак, проблема проникновения шума решаема. К сожалению, только 

путем компромиссов: либо квадратные метры жилплощади, либо сантимет-

ры шумоизоляции, либо комплексные меры, либо невысокий эффект. Оста-

ется определиться, что важнее: тишина и покой или экономно построенная, 

просторная квартира, в которой негде спрятаться от шума. Необходимо 

отметить, что при проведении любых шумоизоляционных работ следует 

внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. 

Через "третьи" стены и перегородки может быть настолько сильная звуко-

передача, что, игнорируя данный факт и направляя все усилия на дополни-

тельную шумоизоляцию одного перекрытия, можно не получить ожидае-

мого акустического эффекта. 

 
 

КОНСТРУКЦИЯ НЕБОСКРЕБОВ 

 

А.В. Петрова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: ознакомится с современной архитектурой на примере само-

го высокого небоскрѐба Бурдж-Халифа. 

Задачи: изучить историю строительства самых значимых небо-

скребов в архитектуре. Провести сравнительный анализ нововведений 

в строительстве здания Бурдж Халифа на примере других небоскребов. 

Рассмотреть главные особенности небоскреба Бурдж Халифа. 

Актуальность темы: знания данного материала важно, как и для 

архитектора, так и для дизайнера. Так как на примере строительства 

одного небоскреба мы сможем понять всю конструкцию и принцип 

строительства других высотных зданий. А дисциплина конструирова-
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ние в дизайне среды является немаловажным предметом в профессии 

дизайнера. 

Бурдж-Халифа – высочайший небоскрѐб в мире. Это результат 

последнего исторического скачка строительной и инженерной мысли. 

Бурдж Халифа представляет собой вершину искусства строительства 

небоскрѐбов. Своим успехом он обязан семи основополагающим изо-

бретениям. Рассматривая семь выдающихся зданий-небоскрѐбов, мы 

узнаем о новаторских решениях, позволивших инженерам взять новую 

высоту. Семь скачков мысли продвинувших эволюцию небоскрѐбов от 

больших к ещѐ большим, и наконец, к самым большим в мире. 

Первый прорыв произошѐл в XIX в., когда было построено здание 

высотой всего 43 м. Создатели Эквитабл-Лайф Билдинг в Нью-Йорке 

поняли, что прежде чем можно будет проектировать более высокие 

здания необходимо придумать способ облегчить людям подъѐм на 

верхние этажи. Лифты произвели настоящий переворот на рынке не-

движимости. 

Следующие задачи перед архитекторами заключались в выборе 

материала, в проектировании кондиционера, в скорости строения вы-

соток, в ветростойкости зданий, в преодолении природных и человече-

ских факторов, например землетрясения и терроризма.  

Когда это все было преодолено, человек сумел построить самое 

высокое здание, которым восхищается весь мир. 

Сегодня строительство высотных зданий не есть проявление ам-

бициоза государственных или городских руководителей. Высотные 

здания представляют собой новый этап развития городского строи-

тельства и являются экономически выгодными элементами городского 

хозяйства. 

 
 

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

 В САДАХ И ПАРКАХ ЯПОНИИ 

 

Е.Э. Петрова, А.Е. Коробцова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном понимании сад – это участок, на котором нет мес-

та пустоте, а ключевым моментом японского сада, наоборот, является 

обилие свободного пространства и пустот, что может вызвать чувство 

беспокойства у современного человека, однако, стоит прочувствовать 

атмосферу японского сада и беспокойство проходит, на смену ему 

приходит приятное умиротворение. Японский сад – это в первую оче-
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редь, олицетворение японского национального характера, без понима-

ния особенностей которого восприятие этого вида ландшафтного ис-

кусства будет неполным. Кроме того, японский сад – это отражение 

уникальной природы Японии, которая очень живописна. Холмы, горы, 

заливы и водопады – все это причудливо переплетается в пейзажах 

удивительной страны. 

Тема объемно-пространственной композиции в садах и парках 

Японии привлекла нас своей красочностью, таинственностью и симво-

лизмом.  

В нашей работе мы привели принципы правильного построения 

японского сада, характерные черты, примеры современных садов и 

парков как в самой Японии, так и за ее пределами.  

Было выявлено, что японский сад – это в первую очередь, олице-

творение японского национального характера, без понимания особен-

ностей которого восприятие этого вида ландшафтного искусства будет 

неполным. Кроме того, японский сад – это отражение уникальной при-

роды Японии, которая очень живописна. Холмы, горы, заливы и водо-

пады – все это причудливо переплетается в пейзажах удивительной 

страны. 

 
 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ  

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

А.Г. Пшанова, науч. рук. доц. И.В. Петрова, доц. Л.А. Сакмарова 

Чебоксарский институт (филиал)  

Московского политехнического университета 

 

Мусороперерабатывающая промышленность, одна из самых но-

вых и быстро развивающихся промышленностей в России, да и в мире 

в целом, одним из глобальных толчков к ее развитию послужил му-

сорный кризис. На городских свалках даже среднего города ежегодно 

скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Поэтому нас заин-

тересовали современные мусоросжигательные заводы, способные 

обезвредить и утилизировать бытовые отходы и попутно произвести 

тепловую и электрическую энергию, компенсируя тем самым немалые 

затраты на саму переработку. 

Объектами нашего исследования стали: 

Мусороперерабатывающие заводы России: мусоросжигательный 

завод № 2 (район Отрадное), мусоросжигательный завод № 3 (район 



98 
 

Бирюлево Западное), мусоросортировочный завод в городе Новоче-

боксарск. 

 Зарубежные мусороперерабатывающие заводы: мусороперераба-

тывающий завод в Дании, мусороперерабатывающий завод в Осаке. 

Инженер и дизайнер Фриденсрайх Хундертвассер превратил 

обычный завод по утилизации мусора в жемчужину промышленной 

архитектуры. Завод своим видом напоминает мультипликационно-

сказочный замок. Он функционирует не только как промышленное 

предприятие, но и как центр реабилитации инвалидов. Здесь открыт 

отель для их родственников и просто командировочных, так же имеет-

ся ресторан с традиционной японской кухней, откуда открывается 

прекрасный обзор на мосты Осаки. 

Исследую выше указанные сооружения можно сказать, что по 

сравнению с зарубежными странами российские мусороперераба-

тывающие предприятия во многом уступают им.  

 

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ 

 

А.Э. Разномазова, В.А. Гулянов, науч. рук. преп. Г.Н. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном обществе люди под словом дом подразумевают 

здание, которое возведено на фундаменте, заложенном в землю. Но 

мало кто знает, что имеется альтернатива такому строительству, на-

пример, строительство плавучего дома на водоеме, основанием кото-

рого является плавучая платформа – понтон. До начала строительства 

плавучего дома следует предусмотреть прокладку инженерных сетей. 

Электричество обеспечивается с помощью дизельного генератора, 

сточные воды будут накапливаться и очищаться в специальных баках, 

питьевая вода будет поступать через фильтры, а электрические кон-

векторы вполне могут решить вопрос отопления в доме. 

Технология возведения плавучих домов зависит, в основном, от 

вида конструкций понтонов: бетонные, пластиковые, металлические.  

Основанием для водного сооружения могут выступать сборные 

бетонные понтоны из модульных конструкций. Сборка модулей осу-

ществляется на берегу. Таким конструкциям не страшны воздействие 

льда, они могут находиться в воде длительный промежуток времени, 

способны выдерживать большую нагрузку, устойчивы. После сборки 

понтона его устанавливают на воду самоходным стреловым краном. 
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Возведение надводной части гостевого дома выполняют из лѐгких 

стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Каркас дома собирается 

на берегу водоѐма из легких стальных оцинкованных перфорирован-

ных и неперфорированных профилей и панелей. Собранный каркас 

переносят с помощью стрелового крана на понтон и закрепляют с по-

мощью дюбелей. Утепление и отделку здания производят уже на пон-

тоне. Данная технология обеспечивает высокую скорость сборки, 

прочность, легкость, экономичность и экологичность производства, 

так как при сборке элементов дома образуется минимальное количест-

во строительного мусора. Для перемещения плавучего дома по водной 

поверхности возможно использовать обычный двигатель мощностью 

100 л.с. или катер.  

Проведѐнная исследовательская работа позволила выявить наибо-

лее рациональные и недорогие конструктивные системы плавучих до-

мов, технологии строительства. 

 

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ НА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА 

ЧЕБОКСАРЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

А.Э. Разномазова, В.А. Гулянов, науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Город Чебоксары – столица Чувашской Республики, расположил-

ся на берегу реки Волга. В летнее время в город приезжает много ту-

ристов на экскурсию ознакомиться с историей, его достопримечатель-

ностями, живописными местами. Некоторые из них останавливаются в 

гостиницах или снимают квартиры. И в такой ситуации возникает во-

прос о более широком использовании водного пространства набереж-

ной города в качестве площадки для размещения гостевых домов, ко-

торые будут интересны туристам и жителям Чебоксар. 

Московская набережная города Чебоксары – это новый центр 

притяжения горожан и гостей столицы. В настоящее время ведется ее 

активная реконструкция. Ниже относительно причала расположился 

яхт-клуб, рядом с которым имеется свободная площадка для устройст-

ва плавучих домов. Они дополнят общий облик набережной своим 

необычным расположением на воде. 

В качестве идеи-проекта, были представлены дома на набережной 

рядом с яхт клубом с помощью программ Revit и Lumion. С помощью 

фото со спутника в программе Revit воссоздали яхт-клуб с прилегаю-

щей территорией. Отдельно в Revit запроектирован плавучий дом по 
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технологии ЛСТК на бетонном понтоне и разработаны варианты объ-

емно-планировочных решений. После завершения основных объектов 

в Revite мы экспортировали их в Lumion. Где был доработан ландшафт 

с последующей визуализацией. 

 

 
Рис. Визуализация плавучих домов на набережной г. Чебоксары. 

 

Проведѐнная исследовательская работа позволила выявить воз-

можности применения инновационных разработок в застройке и обла-

гораживании набережной города Чебоксары с целью развития туризма 

и привлечения инвестиций в экономику города. 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Р.А. Романов, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Трехмерная графика в основном используется при создании: 

1)  трехмерного изображения; 

2)  трехмерной анимации; 

3)  трехмерных игр. 

Трехмерное изображение создается в трех плоскостях проекций: 

ось OX, ось OY; ось OZ; 

Для создания трехмерного изображения необходимо: создать сце-

ну, где будут размещены трехмерные модели; выставить и настроить 

глобальное освещение; выполнить рендер получившейся сцены; со-

хранить полученное изображение в нужный формат. Также для улуч-

шения качества изображения, можно обработать в Adobe Photoshop. 

Для создания трехмерной анимации необходима сцена с трехмер-

ными объектами. Далее следует анимировать необходимые объекты 

при помощи встроенных инструментов. Затем необходимо выставить и 

настроить глобальное освещение. Завершающим и самым продолжи-

тельным этапом будет рендеринг получившейся анимации.  
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Для создания трехмерной игры необходимо построить в сцене все 

трехмерные объекты, которые должны присутствовать в будущей игре. 

Далее следует их текстурировать при помощи встроенных инструмен-

тов, либо при помощи Adobe Ph. Для оптимизации сцены необходимо 

запечь текстуры. Следующим шагом будет конвертирование сцены и 

добавление ее на специальные программы, такие как: Unity, Unreal. 

Далее в этих программах при помощи разных языков программирова-

ния необходимо писать скрипты для объектов игры. 

 
 

АНАЛИЗ СХЕМ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ 

 

С.В. Романов, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При реконструкции гражданских и промышленных зданий часто 

возникают задачи проектирования систем усиления стальных ферм. 

При этом рассматриваются два следующих подхода: первый основан 

на увеличении сечений наиболее загруженных стержней, второй на 

изменении конструктивной схемы фермы. В каждом случае можно 

предложить несколько вариантов усиления. 

В данной работе выполнено исследование различных вариантов 

усиления существующих конструкций стальных ферм для обеспечения 

восприятия дополнительных нагрузок, связанных с особенностями 

технического перевооружения промышленного здания, в том числе с 

установкой электрического однопролетного подвесного крана грузо-

подъемностью 8 т.  

Цель исследования: анализ эффективности применения различных 

схем усиления фермы с параллельными поясами при увеличении на-

грузки на ферму, связанной с установкой дополнительного подвесного 

крана. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:  

- разработана схема усиления фермы увеличением сечений ее 

элементов путем приварки дополнительных уголков к существующим 

элементам; 

- разработана схема усиления фермы изменением конструктивной 

схемы фермы и покрытия: в продольном направлении здания посере-

дине пролета предусмотрено устройство вертикальной связевой фермы 

путем объединения узлов верхних и нижних поясов существующих 

ферм связевыми элементами; в конструкцию фермы введены дополни-

тельные элементы решетки; 
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- выполнен анализ полученных конструкций усиления по технико-

экономическим параметрам и расходу материалов. 

Анализ выполнен для фермы с параллельными поясами пролетом 

24 м высотой в середине пролета – 3,15 м, изготовленной из парных 

стальных уголков, класс стали С245. Шаг ферм – 6 м. 

Расчет схем усиления и подбор сечений элементов конструкции 

усиления выполнен с использованием программного комплекса ЛИРА-

САПР. 

На основании анализа полученных результатов наиболее эффек-

тивной признана схема усиления фермы изменением конструктивной 

схемы фермы и покрытия. 

 
 

МЕТОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДИГИТАЛЬНОЙ  

АРХИТЕКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.В. Семенова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Особенность современной архитектуры состоит в отсутствии оп-

ределенной стилевой базы. Концепции нелинейности заключается в 

том, что современный мир подобен «живому организму». Именно пе-

реосмысление и применение природных форм по средствам компью-

терных технологий - есть формообразующий аспект в дигитальной 

архитектуре. Следуя этому аспекту, архитекторы добились разных 

результатов: Фрэнк Гери в своих творениях представляет масштабные 

скульптурные композиции; архитектурные «экзоскелеты» Сантьяго 

Калатравы навеянные метафорой природных стихии; здания и соору-

жения Захи Хадид стремятся к абстрактной плавной форме. 

Как правило, при подробном рассмотрении и анализе этапов раз-

вития дигитальной архитектуры предлагают выделять три основных 

подхода в современной вычислительной архитектуре – репрезентатив-

ный, параметрический и алгоритмический. 

Нахождение новых формообразующих направлений вычисли-

тельного моделирования происходит на основе семи основных мето-

дах моделирования архитектурной формы: параметрический метод, 

алгоритмический метод, морфинг, топологический метод, аналоговое 

моделирование, пластицизм, нано кинетическое моделирование. 

В новейшей архитектурной школе при обучении композиции рас-

сматривают такие свойства объектов вычислительной архитектуры 
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как: фрактальные, адаптивные, интерактивные, топологические и си-

нергетические. 

Применив знания, полученные в ходе изучения методов формооб-

разования, архитектор может получить широкий спектр возможностей 

по отношению к проектированию сложных пластичных форм.  

Дигитальное проектирование, обращаясь к сложно-

упорядоченным системам, способно объединить информационные 

технологии в проектировании с производством и новой стратегией 

современных инновационных поисков, дающих возможность исполь-

зовать нестандартные идеи и методы формообразования. 
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АРХИТЕКТОР П.Е. ЕГОРОВ 

 

А.Э. Семѐнова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пѐтр Егорович Егоров (1731 – 12 мая 1789, Санкт-Петербург) – 

российский архитектор, один из авторов ограды петербургского Лет-

него сада. По происхождению – чуваш.  

Около трѐх с половиной десятка лет своей жизни Пѐтр Егоров по-

святил архитектуре. Он был одним из талантливейших архитекторов 

второй половины XVIII века, обладавшим своеобразной творческой 

индивидуальностью. Его проектам свойственны простота, изящество, 

ясность и целостность композиции, строгая пропорциональность – 

лучшие черты архитектуры русского классицизма. 

Церковь Великомученицы Екатерины, построенная нашим земля-

ком в Пярну (Эстония) впоследствии сыграла значительную роль в 

Прибалтике: по еѐ образцу были построены церкви в Тарту, Курасааре 
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и других. Стоит отметить, что знаменитая рижская церковь Петра и 

Павла второй половины XVIII века, также строилась по этому образцу. 

В 1768 году начинается строительство сказочно прекрасного 

Мраморного дворца. Его авторы - А. Ринальди и Пѐтр Егоров, который 

кроме того, руководил его строительством.  

Как свидетельствуют многочисленные архивные документы, про-

ектировал и руководил строительством ограды Летнего сада Пѐтр Его-

ров. 

 В 1774–75 годах контора строений поручает Ю. М. Фельтену и 

Егорову сочинение проектов Иордани – специального помещения, 

предназначенного для церковного обряда. До нас сохранились два ва-

рианта чертежей этих сооружений, выполненных Егоровым. Они име-

ют большой историко-художественный интерес. В 1911 году они были 

представлены на исторической выставке архитектуры. 

В 1779 году Пѐтр Егоров создает проект и начинает строительство 

Рождественской церкви «на Песках» в Санкт-Петербурге. 

Пѐтр Егорович Егоров – величайший архитектор Чувашии. Чело-

век, который внѐс неимоверный вклад в дальнейшее развитие архитек-

туры России. Я считаю, что в наше время очень важно помнить о та-

ких великих людях как он. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИБРОБЕТОНА 

 В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ 

 

С.А. Скороходова, науч. рук. доц. Н.С. Соколов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном строительстве все чаще ищут способы создания 

материалов, наиболее схожих с природными, но одновременно и 

имеющих свойства технологичности. Дисперсно-армированные мате-

риалы, такие как фибробетоны, фиброкерамы и т.д., как раз являются 

такими композитами. Рассмотрим типичный композит-фибробетон.  

Фибробетон-композитный строительный материал, основанный 

на гидравлическом вяжущем с вовлечением в него различного вида 

волокон (фибры). Фиброарматура представляет собой моноволокна, 

различного вида пряди и нити, холсты и иные волокнистые изделия, 

вводимые в процессе бетонирования в качестве арматуры. 

Фибробетон нередко используют для устройства фундаментов 

(как ленточных так и свайных). Основная задача - создание конструк-
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ции сваи, выдерживающей сложные комбинации динамических нагру-

зок. Достижение указанной цели в практике фундаментостроения ста-

новится возможным с использованием фибробетона, который прошел 

широкую и успешную апробацию для изготовления различных строи-

тельных конструкций. 

Конструкция буроинъекционной фибробетонной сваи обладает 

большими технологическими возможностями: при устройстве свайно-

го основания может быть изменен процент армирования фибробетона, 

а также конфигурация отверстий в оболочке сваи и таким образом мо-

гут быть сформированы консоли из фибробетона как по размерам, так 

и по форме; заполнение оболочки фибробетоном может производиться 

последовательно с помощью подвижного инъектора, перемещаемого 

от острия сваи к наголовнику. При этом на каждом уровне объем за-

полнения фибробетоном как оболочки, так и консолей может быть 

определен положением инъектора по высоте в соответствии с заранее 

заданной программой.  

Высокая прочность фибробетонных свай дает возможность ис-

пользовать их как самостоятельное основание свайного поля, обеспе-

чивающее: фиксацию разрушающихся склонов, могут воспринимать 

горизонтальные сдвиговые усилия, а также нагрузки от сейсмических 

воздействий.  

 
 

КРЫМСКИЙ МОСТ – СТРОЙКА ВЕКА 

 

Т.А. Соколова, науч. рук. ст. преп. Н.Н. Аринина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие россияне отмечают, что Крымский мост через пролив 

Керченский – это самая настоящая стройка XXI века. Подобных по 

масштабу строительных работ в истории России еще не было. Пожа-

луй, ни одна масштабная стройка, после подготовки к зимней Олим-

пиаде в Сочи, не приковывала к себе так много внимания, как строи-

тельство моста через Керченский пролив. Как строят главный мост 

России и каким он будет, было рассмотрено в данном докладе. 

Сами масштабы и сроки строительства уже должны стать уни-

кальными. При своих более «скромных» 19-ти километрах, Крымский 

мост поражает не своей длинной, а уникальностью технических техно-

логий, в которых одна из главных – возведение арочных пролетов на 

большой высоте. Длина основного пролета – 227 м, высота арочной 

конструкции – 45 м. Ширина подмостового судоходного габарита бу-
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дет равняться 185 м, а высота его – 35 м. Вес автомобильной арки со-

ставляет 5,5 тыс. тонн, тогда как железнодорожная тяжелее на 0,5 еди-

ниц, что равняется 6 тыс. тонн. Керченский пролив соединяет Черное 

море с Азовским и там идет активное судоходство, в том числе круп-

нотоннажных сухогрузов и круизных лайнеров, которые будут легко 

помещаться под новым мостом. А он, действительно, не имеет миро-

вых аналогов 

Не случайно Крымский мост уже сейчас называют «восьмым чу-

дом света» и здесь нет никакого преувеличения. Но если строительст-

во Вавилонской башни, несостоявшееся чудо архитектурной мысли, 

привело к непониманию людей, говорящих на разных языках, что по-

мешало возведению «башни до небес», то мост через Керченский про-

лив наоборот становится символом единства и дружелюбия между 

людьми 

 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

Е.В. Суркина, науч. рук. доц. С.П. Ахметова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью визуализации интерьера является создание максимально 

реалистичного пространства, что в разы упрощает работу дизайнера с 

клиентом. 

Задача данной работы: 

 – Завлечь начинающих дизайнеров интерьера в сферу 3d-

визуализации; 

 – Выбрать программу для создания визуализации интерьера. 

Данная профессия чрезвычайно востребована, что и является ак-

туальностью на сегодняшний день. 

 К одной из наиболее сложных и востребованных профессий в ин-

тернете относят специальность 3D-дизайнера или 3D-визуализатора. 

Это человек, профессионал своего дела, который создает трехмерную 

графику. Визуализатор работает с созданием и редактированием трех-

мерной графики с помощью специального программного обеспечения. 

Самой популярной программой в наше время является Autodesk 3ds 

Max. С помощью нее можно моделировать трехмерное пространство с 

высокой детализацией. При создании трехмерных моделей интерьера 

нужны базовые знания в дизайне. 

Работа визуализатором крайне востребована в наши дни. Прежде 

чем появиться на свет, интерьер проходит стадию визуализации. Ви-
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зуализатор должен уметь работать со светом и тенями, с материалами 

и текстурами, должен знать графическое программное обеспечение 

для работы с трехмерным пространством, и конечно же умение об-

щаться с клиентами. 

 Существует множество визуализаторов, которые своим примером 

могут вдохновить людей своими работами. Визуализаторы – это и ди-

зайнер, и технический специалист, так как с одной стороны он творит, 

а с другой обрабатывает трехмерные модели, накладывает спецэффек-

ты, свет и тени. 

Одним словом работа визуализатором требует творческих навы-

ков и в целом считается необычной и высокооплачиваемой. 

 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

А.Д. Трифонова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мы живем во время нововведений, улучшения технических и техноло-

гических процессов с нескончаемым подъемом в сфере строительных мате-

риалов, систем и в целом всей строительной промышленности. Развитие 

технологий в строительстве позволяет нам строить раз за разом всѐ более 

экологичные и безопасные здания при этом, не ставя в ущерб их функцио-

нальную работоспособность, доступность и актуальность. На смену старым 

постройкам приходят новые. И тогда перед нами встает вопрос, что делать 

со старыми зданиями и комплексами? 

Самым востребованным на сегодняшний день является редевелопмент 

промышленных предприятий с целью их превращения в современные офи-

сы, торговые центры и жилые комплексы. Особый интерес представляет 

комплексная реорганизация промышленных территорий в бизнес-центры, 

бизнес-парки, деловые центры, комплексы офисных зданий, объединенных 

территорией, управлением и инфраструктурой, торговые и развлекательные 

центры, креативные пространства. 

Существует несколько вариантов перепрофилирования зданий, такие 

как деловая и жилая застройки, создание зеленых зон, преобразование про-

мышленного здания в общественное. Примерами зарубежных преобразова-

ний являются: Лондонские доки в Восточной Англии, Зеленый мыс в Рот-

тердаме, Венские газометры в Вене. В России немало примеров редевелоп-

мента в таких городах как Москва, Санкт-Петербург (креативное простран-

ство «Ткачи», Петровский Арсенал и Новая Голландия, Лофт-проект 

«Красный треугольник») 
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В городе Чебоксары существует несколько объектов, которые поменя-

ли свое первоначальное назначение. Например, торгово-развлекательный 

центр Мега Молл. В здании нынешнего торгово-развлекательного центра 

на протяжении 65 лет располагался Чебоксарский хлопчатобумажный ком-

бинат. Изменился внешний облик здания. Оно также блестит на солнце 

стеклянными фасадами. Перед зданием появилась достаточно большая ас-

фальтированная зона, которая используется под парковочные места и орга-

низацию различных зрелищных мероприятий и концертов на открытом 

воздухе.  

Необязательно сносить старые промышленные здания, чтобы исполь-

зовать их территорию и улучшить внешний вид города. Реконцепция про-

мышленных комплексов может помочь в решении задач по обустройству 

города, формированию городской структуры и улучшению эстетичного 

вида города.  
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ  

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

И.П. Тютина, Н.В. Осипова, науч. рук. доц. Н.Г. Мамаев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель исследования по специальности: ―Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений‖, в частности строительство подземных со-

оружений. Согласно градостроительному кодексу, к уникальным зда-

ниям относят, сооружения глубиной более 15 метров от поверхности 

земли. 

В качестве, которого можно выделить: подземные гаражи и со-

оружения инженерного типа и др.  

При возведении, которых одним из основных методов работы яв-

ляется «стена в грунте». Для данных сооружений используют такие 

машины, как напорные грейферы, копры и буровые установки (напри-

мер: MDT 180 B; Tecniwell TW400 S). 

Грейфер – грузозахватное устройство подъемно-транспортной 

машины (крана) с автоматическим или дистанционным управлением 

раскрытия и смыкания челюстей для насыпных материалов, бревен, 

труб, металлолома и др. По системе привода бывают канатные (при-

меняются для копания грунтов) и приводные (предназначены для по-

грузочно-разгрузочных работ). Применение таких грейферов ограни-

чено из-за трудности обеспечения требований, предъявляемых к при-

водам в условиях строительной площадки. 
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Копѐр — строительная машина, предназначенная для подъѐма, 

установки сваи на точку погружения, корректировки, погружения сваи 

в грунт (или извлечения) с помощью погружателя (или выдѐргивате-

ля). Основные преимущества: возможность изготовления любой дли-

ны; отсутствие значительных динамических воздействий при устрой-

стве свай; применимость в стесненных условиях; применимость при 

усилении существующих фундаментов. Недостатки способа — невоз-

можность контролировать плотность и монолитность бетона по всей 

высоте сваи, возможность размыва не схватившейся бетонной смеси 

грунтовыми водами. 

Буровая установка, то есть струйная цементация грунтов (Jet-

grouting). Сущность технологии заключается в использовании энергии 

высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одно-

временного перемешивании грунта с цементным раствором в режиме 

«mix-in-place» (перемешивание на месте). После твердения раствора 

образуется новый материал — грунтобетон, обладающий высокими 

прочностными и деформационными характеристиками. 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЖИЛОГО 

ЗДАНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПО ул. М. ГОРЬКОГО, 184, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ  

ПО пер. КОРОТКОМУ, 8А 

 

П.Ю. Федоров, науч. рук. доц. Н.С. Соколов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Геотехнический мониторинг технического состояния – система 

наблюдений и контроля с использованием инструментальных измере-

ний и выполняемая по специальной программе с целью выявления на-

пряженно-деформированного состояния основания фундаментов и 

несущих конструкций строящихся или существующих зданий и со-

оружений. 

Целью данной работы является изучение основных правил прове-

дения геотехнического мониторинга и применение их на практике – 

проведение геотехнического мониторинга жилого здания 

в г. Нижнем Новгороде по ул. М. Горького, 184, расположенного в зоне 

влияния нового строительства, а также строящегося здания по пер. Ко-

роткому, 8а. Работы по выполнению геометрического нивелирования II 

класса точности выполнялись согласно ГОСТ 24846-2012. В ходе на-
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блюдений за существующим жилым домом в период с 1 декабря 2016 г. 

по 22 ноября 2017 г. выяснилось, что максимальная дополнительная 

осадка основания здания составила 35,455 мм в точке М1 (см.рис.1). 

Согласно приложению К таблице К.1 СП 22.13330.2016 максимально 

допустимая дополнительная осадка основания фундаментов дома №184 

по ул. М. Горького, попадающего в зону влияния объекта нового строи-

тельства, составляет 3,0 см. Следовательно, максимальное значение до-

полнительной осадки основания здания превысило предельно допусти-

мое. В связи с этим приняты меры по усилению несущих железобетон-

ных стеновых панелей в подвальной части здания. 

Объект нового строительства, оказывающий влияние на сущест-

вующий жилой дом, расположен по пер. Короткому, 8а. Вследствие 

неравномерной вертикальной деформации основания строящегося 

здания с ноября 2017 г. нами также будут проводится геотехнические 

наблюдения за развитием осадки. Схема установки осадочных марок 

представлена на рис.2. 

Для обеспечения контроля за сохранностью и безопасностью су-

ществующего дома №184 по ул. М. Горького, а также строящегося 

здания по пер. Короткому, 8а необходимо продолжить геотехнический 

мониторинг. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения осадочных марок, реперов 
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Рис. 3. Схема расположения осадочных марок 

 
 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 

Д.В. Федорова, Г.А. Денисова, науч. рук. доц. А.С. Мозгова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Было проведено энергетическое обследование систем вентиляций 

и тепловых сетей промышленного предприятия. 

Предприятие является крупным потребителем топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и воды. В процессе своей деятельности 

предприятие использует электрическую и тепловую энергию, воду, 

моторное топливо. 

В ходе работы обследовались приточные вентиляции П-1 и П-2, а 

также тепловые завесы ТЗ-3, ТЗ-4. 

Было выявлено, что эффективность теплоотдачи всех обследован-

ных калориферов составляет от 0,37 до 0,61, что ниже оптимальной 

(0,8-0,75). Это возможно из-за того, что калориферы засорены по воз-

духу и воде.  
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Для экономии тепловой энергии предлагается внедрение проекта 

по монтажу воздухозаборных коробов к калориферам воздушно-

тепловых завес для забора приточного воздуха с верхней зоны поме-

щений. 

При обследовании тепловых сетей определили, что фактическое 

состоянии тепловой изоляции из минеральной ваты и покровного слоя 

из рубероида находится в неудовлетворительном состоянии. Во мно-

гих местах тепловая изоляция и покровный слой разрушены. На осно-

вании выполненных расчетов следует, что фактические тепловые по-

тери в наружных тепловых сетях превышают нормативные на 98695,8 

ккал/час. 

По результатам тепловизионного обследования следует, что по-

вышенные потери тепла осуществляются через разрушенные участки 

тепловой изоляции и на месте незаизолированных скользящих опор. 

Для экономии тепловой энергии предлагается при капитальном 

ремонте тепловых сетей тепловую изоляцию трубопроводов выпол-

нять из новейших материалов, например из пенополиуретана.  

 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 

 

Е.М. Федорова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: изучить особенности конструирования детской мебели и 

рассмотреть разнообразие их применения. 

Задачи: 

- ознакомится с общими показателями качества детской мебели; 

- исследовать психологическое восприятия цвета в мебели детьми; 

- ознакомится с принципами конструирования мебели для детей. 

Актуальность темы: знание особенностей конструирования дет-

ской мебели необходимо в работе будущих дизайнеров, так как от 

применения правильной детской мебели будет зависеть комфорт и 

безопасность интерьерных решений детских комнат. 

По мнению психологов, на формирование личности ребенка 

большое влияние оказывает обстановка, в которой они проводят 

большую часть своей жизни. Мебель для детской комнаты должна со-

ответствовать различным требованиям, таким как экологичность, 

безопасность, функциональность, мобильность, а также сочетаемость с 

остальными деталями интерьер и подходить по возрастной категории 
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Приспособленность к выполнению основных функций, безопас-

ность и надежность при эксплуатации характеризуют номенклатуры 

показателей качества детской мебели. К этим показателям относятся: 

показатели назначения, показатели надежности, эргономические пока-

зателя, показатели безопасности и эстетические свойства. 

Цвет в мебели – сильное художественное средство выразительно-

сти. Для детских комнат рекомендуется использовать мебель пастель-

ных оттенков светлых тонов, что будет являться нейтральным фоном 

для ярких цветовых акцентов в интерьере. Кроме того, в детской мебе-

ли применимы художественные образы, основанные на формообразо-

вании и пластике мебели, что будет способствовать развитию вообра-

жения у ребенка. 

К принципам конструирования детской мебели относятся такие 

факторы как практичность, функциональность, а также безопасность. 

Трудно прогнозируемое поведение ребенка обуславливает форму дет-

ской мебели. Отсутствие острых углов, хорошая обработка краев, 

снабжение дверец и выдвижных ящиков специальными доводчиками, 

оснащение двухъярусных кроватей бортиками – лишь малая часть тре-

бований, соблюдение которых позволит назвать детскую мебель безо-

пасной. 

При конструировании детской мебели руководствуются нормами 

об экологической чистоте. Мебель не должна выделять токсичных ве-

ществ. Мебель изготавливается из ольхи, бука, сосны. В качестве об-

работки детская мебель пропитывается маслом и натирается воском. 

 
 

ГИПСОВЕРМИКУЛИТОВЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН 

 

К.А. Филина, науч. рук. преп. Г.Г. Кушнарева 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства 

 

Актуальность – используя местные материалы, вторичные сырье-

вые ресурсы и побочные продукты промышленного производства, 

можно наладить изготовление мелкоштучных изделий для возведения 

наружных стен и перегородок из легкобетонных элементов.  

Цель нашей работы состояла в том, чтобы проверить свойства 

(прочность, водопоглощение) нового материала – гипсовермикулито-

вого бетона с разным содержанием вермикулита.  

Испытания показали, что гипсовермикулитовый легкий бетон на 

природном заполнителе можно рекомендовать для получения 

стеновых блоков по литьевой технологии. Блоки экологически чистые, 
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можно применять для индивидуального малоэтажного строительства. 

А еще можно для получения облицовочных стеновых материалов: 

таких как плиты подвесных потолков, стен и в виде термовкладышей 

для стеновых блоков. 

Исследования показали, что: 

1. По средней плотности материал относится к легким бетонам, т.к. 

его средняя плотность равна 679 кг/м³, что входит в предел 500-1800 – 

легкие бетоны. 

2. По сравнению с ячеистыми бетонами (пенобетон, газобетон) наш 

материал получается более прочным, прочность при сжатии 6,0- 8,5 

МПа. 

3. Материал относится к трудносгораемым по категории сгораемо-

сти (горючесть) – нГ. 

4. Полученный материал соответствует своим эксплуатационным 

свойствам (долговечен). 

5. Морозостойкость, циклов - 35 

6. Материал является экологически чистым. 

7. Показатель изоляции воздушного шума при толщине 80 мм – 50 

дБ. 

8. Хорошо сохраняет тепло в помещении. 

9. Преимущество: 1) эффективность в получении – набирает проч-

ность в течении 2 часов, то есть не затрачиваем время на термообра-

ботку – экономия энергоресурсов; 2) Можно изготовить материал раз-

ными способами: литьѐ, прокат, формовка. В нашем случае использо-

ван способ литья.  

10. Отпускная цена – 1500 руб/м
3
. 

 
 

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

А.В. Чубуков, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова, доц. И.В. Петрова 

 Чебоксарский институт (филиал)  

Московского политехнического университета 

 

На сегодняшний день высотные здания стали своеобразной ви-

зитной карточкой государства, и свидетельствуют о его экономиче-

ском благополучии и достижениях научно-технического прогресса в 

строительной отрасли. При возведении небоскребов, в основном при-

меняются материалы: бетон и сталь. Ветровые нагрузки выдерживают-

ся засчет жесткости «скелета» строения, а засчет гибкости –

осуществляется сопротивление сейсмическим колебаниям. Фасады 
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высоток обычно отделываются стальными профилями и легкими на-

весными панелями из прозрачного стекла, полимеров и алюминия.  

Высотные здания России: Санкт-Петербург «Лахта-центр», Екате-

ринбург башня «Александровского квартала», Екатеринбург башня ЖК 

«Арбатский», Ростов-на-Дону здание ЖК «Белый Ангел», Ижевск 

OceanCity, Уфа башня «Идель». 

Высотные здания зарубежья: Лондон небоскреб Мэри-Экс, Тай-

вань небоскреб (100+1), Нью-Йорк Крайслер-билдинг, Нью-Йорк Эм-

пайр-стейт-билдинг. 

Нами проанализированы строительства многоэтажных жилых 

зданий указывает на то, что в этих зданиях преобладают каркасные 

конструктивные системы. Несущие каркасы этих систем выполняют из 

сборно-монолитного или монолитного железобетона.  

Особое внимание при проектировании и эксплуатации высотных 

зданий уделяется противопожарным мероприятиям. Несущие конст-

рукции зданий должны удовлетворять повышенным требованиям по 

пределам огнестойкости. То же относится к коммуникационным шах-

там и шахтам дымоудаления. Само здание должно соответствовать 1-й 

степени огнестойкости при его высоте до 100 м, а более высокие – 

особой степени огнестойкости. 

 

 
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 3DSMAX 

 

И.С. Шестаков, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие объекты, которые окружают нас в повседневной жизни, 

несимметричны, а поэтому воспроизвести их в трехмерной графике 

достаточно сложно. Поэтому для воссоздания этих поверхностей был 

создан 3dsMax.  

В самой программе 3ds Max для создания объектов используются 

примитивы, расположенные во вкладке Geometry (Геометрия). Данные 

примитивы являются составным базовым материалом при создании 

сложных моделей. 

Различные инструменты моделирования могут быть применены 

для изменения примитивов.  

Классификация приемов трехмерного моделирования:  

• сплайновое моделирование; 

• моделирование на основе примитивов; 

• использование модификаторов; 
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• полигональное моделирование EditablePoly (Редактируемая по-

лигональная поверхность). 

Более подробно рассмотрим выше перечисленные способы моде-

лирования: 

Сплайновое моделирование основано на создании модели с ис-

пользованием сплайнов (кривых). Построение сплайнового каркаса, на 

основе которого создается огибающая трехмерная геометрическая по-

верхность. 

Моделирование на основе примитивов – это самый простой спо-

соб создания объектов; в основе данного способа лежит создание при-

митивов и размещение их на рабочей области. 

Использование модификаторов.  

Модификатор – действие, назначаемое объекту, в результате чего 

свойства объекта изменяются. Например, результатом применения 

модификатора могут быть следующие изменения объекта: изгиб, вытя-

гивание, скручивание и другие виды деформации.  

Полигональное моделирование – низкоуровневое моделирование, 

основанное на манипулировании вершинами, ребрами и гранями объ-

ектов т.е. редактирование каркаса или сетки. Таким образом, при дан-

ном способе моделирования непосредственно воздействуя на состав-

ляющие объекта изменяют его форму. 

 
 

ЭКОНОМИЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВОНАКИПНЫЕ  

УСТРОЙСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В.В. Шогулин, науч. рук. доц. В.И. Тарасов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Была проведена работа по обследованию жесткости воды и ее об-

работке. По значениям параметров выбирали значения коэффициентов 

из таблицы и вычислили: Индекс Ланжелье = pH – (( 9.3 + A + B) - (C + 

D)). За основу взяли анализ воды в моей квартире. Кстати, в этом ана-

лизе мы видим, что жѐсткость равна 8,4 при нормативе 7,0. Т.е. судя по 

анализу, в трубах должна быть накипь. Считаем. t=+15-17С индекс 

равен нулю. t=+40С индекс равен 0,5. t=+60С индекс равен 0,8. t=+80С 

индекс равен 1,0. Действительно, я живу в этой квартире 6 лет и трубы 

с холодной водой чистые, накипи нет. (а жѐсткость превышена!) Горя-

чая вода. На ободке крана с горячей водой и на сетке есть небольшая 

накипь. +60С и выше. По опыту соседей знаю, что они меняют ТЭНы 

водонагревателей, стиральных машин через 1,5-2 года. Да, при нагреве 
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накипь образуется. Далее просчитали при работе умягчителя воды, 

который снизит жѐсткость в 5 раз. Считаем: t=+15-17С индекс равен -

0,7. t=+40С индекс равен -0,2. t=+60С индекс равен +0,2. t=+80С ин-

декс равен +0,4. Мы видим, что в холодной воде достаточно серьѐзная 

коррозия. И если бы трубы были железными, их бы сейчас разъедала 

коррозия.  

Мы предлагаем применять приборы ферритного типа. Противона-

кипное устройство WS противостоит оседанию накипи из распустив-

шихся в воде ионов магния, кальция, на ТЭНах, на обратных поверх-

ностях труб, теплообменников, поверхностях нагрева котлов и бойле-

ров. Происходит это , когда из беспорядочно устоявшихся в воде ио-

нов, прибор вырабатывает кластеры - рыхлые комки ионов. При обог-

реве в котле, теплообменнике, конкреция накипи совершается в пер-

вую очередь из кластеров. Таким образом, прибор по существу побуж-

дает к образованию накипи, но оно происходит в объѐме воды, вдали 

от стенок труб и оборудования. Формируется большое количество гра-

нул накипи размером от пяти двадцати микрон (это в пять-десять раз 

меньше толщины человеческого волоса). 

 
 

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК ОТОПЛЕНИЯ 

 

В.В. Шогулин, науч. рук. ст. преп. Т.Г. Побережная 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ходе выполнения работы была выполнена поставленная цель – 

произведено исследование системы отопления помещения с примене-

нием инфракрасной пленки. Так же были выполненные поставленные 

задачи: изучена система отопления с применением инфракрасной 

пленки; изучено устройство и виды инфракрасной пленки; произведѐн 

расчет эффективности системы отопления помещения с применением 

инфракрасной пленки по сравнению с централизованным отоплением; 

проведены экспериментальные измерения. Можно сделать вывод, что 

инфракрасное тепло позволяет человеку комфортно чувствовать себя 

при довольно низких температурах окружающей его среды. С помо-

щью одежды и отопления мы стараемся выровнять разницу между 

производством тепла организмом и отдачей еѐ. Отдача тепла происхо-

дит в первую очередь путѐм излучения и конвекции. Чем больше ско-

рость воздуха и разница температуры между телом человека и окру-

жающим воздухом, тем больше отдача.  
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При расчетах потребления электричества инфракрасной пленки 

необходимо четко понимать необходимую выделенную мощность, или 

максимальное электропотребление 1 м
2
 (пусковые токи). Потребление 

инфракрасной пленки на 1 м
2
 в час равно 150, или 220 Вт/м

2
 +/– 10 % 

(в зависимости от модели ИК пленки). При отоплении больших пло-

щадей, для снижения общей выделенной мощности применяется ИК 

пленка с максимальным потреблением 150 Вт/м
2
. При включении ин-

фракрасная пленка за 15 – 20 минут нагревается до температуры 50 – 

55 °С и будет держать ее постоянно – данный параметр обязательно 

принимать в расчет для расчета выделенной мощности для всей систе-

мы инфракрасного отопления. Если вам нужна температура пола 50 

градусов – то пленка будет потреблять 150 или 220 Вт/м
2
.То есть, при 

включении 10 м
2
 пленки – будет максимально потреблять 2400 Вт или 

2,4 кВт/час; 50 м
2
 ИК пленки – максимальное потребление 12 кВт – 

при этом с помощью специальных программируемых автоматов 

управления нагрузкой вы можете сократить максимальную потребляе-

мую мощность разделив помещения на зоны отопления которые будут 

нагреваться по очереди (зал, спальня, кухня) 4 + 4 + 3 кВт. Таким об-

разом можно уменьшить максимальную необходимую мощность для 

отопления 50 м
2
 ИК пленки с 12 до 4 кВт. Инфракрасная пленка зани-

мает большую площадь обогрева в помещении (от 40 – 70 % всего по-

мещения). Все тепло подымается снизу вверх, прогревая все помеще-

ние. Происходит очень быстрый нагрев – инфракрасная пленка очень 

быстро нагревается и при достижении заданной температуры и авто-

матически отключается. С помощью автоматического терморегулятора 

производится оптимальная настройка обогрева комнат (некоторые по-

мещения (нежилые и хозяйственные (ванная, коридоры))) нет необхо-

димости постоянно отапливать днем, или ночью. За счет этого эконо-

мия от максимальной мощности инфракрасной пленки составляет 60 – 

90 %, если перевести данный параметр во время, то обогрев пленки 

включается на 6 – 25 минут в час. Точные цифры зависят от множества 

параметров (предназначение и объем помещения, материал и тепло-

проводность стен, количество окон, их размеры и модель (энергосбе-

регающие стеклопакеты или нет) количество дверей и как часто их 

будут открывать, объем мебели, высота потолков, типа напольного 

покрытия и т.п.).  

Инфракрасное тепло отдаѐтся в основном путѐм излучения и оп-

ределяется изменением температуры окружающих стен и мебели. Мы 

не находим комфортных условий в помещении с высокой температу-

рой воздуха, когда еѐ стены очень холодные (здание стоящее на от-

крытом месте), потому, что мы отдаѐм очень много тепла путѐм излу-
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чения. И, наоборот, несмотря, на довольно низкую температуру возду-

ха можно себя чувствовать довольно хорошо при соответственно вы-

сокой температуре стен. Задачей отопления является не содержание 

помещения при определѐнной температуре, а поддержание теплового 

равновесия человеческого организма.  

Из проведенных мною экспериментов с обогревателем на ИК 

пленке, могу сказать, что обогреватели на инфракрасной пленке эф-

фективнее централизованного отопления. 

 
 

ЗАЩИТА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТ БАКТЕРИЙ.  

 

Д.М. Шурчанов, науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема, причины и меры борьбы с бактериями в системе ОВК. 

Проблема возникает тогда, когда бактерии приводят к заболева-

нию, известному как легионеллез протекающее в виде тяжелого воспа-

ления легких. 

Легионеллы, существуют в искусственной созданной челове-

ком средой, а именно водные системы, где циркулирует вода опти-

мальной температуры. Размножение легионелл активно идет в теплой 

воде в диапазоне температур 20-45 °С, хотя их выделяют и из холод-

ной воды. Легионеллы активно колонизуют различные типы поверх-

ностей (металлические, керамические, синтетические и т.п.) водопро-

водного, промышленного, медицинского оборудования с образованием 

так называемых биопленок, в которых легионеллы значительно более 

устойчивы к действию дезинфицирующих веществ. Легионелла вы-

сеивается из жидкостей кондиционеров, промышленных и бытовых 

систем охлаждения, бойлерных и душевых установок, оборудования 

для респираторной терапии. 

Количественное микробиологическое исследование в отношении 

контаминации легионеллами осуществляется в соответствии с требо-

ваниями нормативных методических документов и проводится в рам-

ках производственного контроля. Профилактические мероприятия 

включают: 

• общую очистку и промывку системы; 

• физическую и (или) химическую дезинфекцию; 

• резкое повышение температуры воды в системе до 65°С и выше; 
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• применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью 

разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок. 

Наиболее эффективным способом предотвращения распространения 

бактерий легионеллы является замена систем ОВК, которые были уста-

новлены без учета возможностей контроля указанных бактерий, на систе-

мы с возможностью контроля за их размножением и уничтожением. 

 
 

АНАЛИЗ НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТКЛЮЧЕННОЙ 

ВЛЭП С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ЛИНИЙ 

ЭиЭТ 

М.А. Григорьева, С.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Исследование влияния наведенного напряжения на ВЛЭП, отклю-

ченную и выведенную в ремонт, имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Появление наведенного напряжения возможно 

на отключенных ВЛ, которые проходят по всей длине или на отдельных 

участках вблизи действующих ВЛ или контактной сети электрифициро-

ванной железной дороги переменного тока. При этом появляется опас-

ность поражения электрическим током ремонтного персонала. 

Для расчета наведенного напряжения отключенной ВЛЭП была 

рассмотрена схема линии, замкнутой по концам на сопротивления R0 и 

RL, которые отражали сопротивление заземляющего контура. Для со-

ставления уравнений, характеризующих состояние линии, была приме-

нена теория длинных линий.  
 

 
 

Рис. Схема линии 
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С помощью системы компьютерной алгебры Маткад уравнения 

были представлены в матричной форме и смоделированы 3 режима 

для линии, состоящей из одного участка. 

 
Литература 

 

1. Атабеков Г.И. Основы теории цепей. М.: Энергия, 1969. 

2. Тураев В.А. О наведенных напряжениях на воздушных линиях / / Элек-

трические станции.1995. № 8. 

 
 

ИСПЫТАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА  

АВТОМАТИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ПРИВОДЯЩИХ  

К ИЗБЫТКУ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  

И НЕДОПУСТИМОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЧАСТОТЫ 

 

А.Ю. Егоров, А.А. Кириллова, науч. рук. доц. Т.В. Мясникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие системной аварии сопровождается, как правило, делени-

ем крупной системы на районы, которые могут оказаться как дефи-

цитными, так и избыточными по генерируемой мощности. Для восста-

новления баланса мощности в районе аварийного выделения требуется 

автоматическое отключение части мощности нагрузки или части гене-

рируемой мощности. 

Действия  автоматики  ограничения  повышения  частоты  

(АОПЧ)  связаны с выявлением повышения частоты, прекращением ее 

роста и восстановлением частоты. Устройства АОПЧ ликвидируют 

аварийный избыток активной мощности за счет отключения генерато-

ров и деления системы. 

Для подтверждения соответствия устройства АОПЧ требованиям 

Стандарта были проведены сертификационные испытания для провер-

ки корректности функционирования устройства АОПЧ при аварийных 

режимах, приводящих к избытку активной мощности и недопустимо-

му повышению частоты. 

Нами был рассмотрен аварийный режим при трехфазном корот-

ком замыкании на ЛЭП длительностью 0,08 с в точке К2 рядом с вы-

ключателем В3-1 с неуспешным АПВ длительностью 1 сек. 
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PГ1=238,4 МВт

PГ2=238,4 МВт

PН1=194,9 МВт

U1=331,3 кВ U2=333,0 кВ

PЛЭП=280,4 МВт

К2

Возмущающее воздействие: 

3-ф КЗ с неуспешным АПВ

PН2=149,7 МВт

PЭЭС=-126,6 МВт
ЛЭП

   ~

Н1

В6
В3-1Т1 Т2В4

В5

ТН1

ЭЭС

АОПЧГ2

В2

ТН2
   ~

   ~Г1

В1

ЭС

Н2
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На время КЗ схема разделилась на две изолированно работающие 

части схемы. В части схемы, в которой находилась электростанция, 

был избыток генерируемой мощности, что привело к повышению час-

тоты на еѐ шинах. 

Анализ полученных результатов показал, что устройство АОПЧ 

работает корректно при аварийных режимах, приводящих к избытку 

активной мощности и недопустимому повышению частоты.  
 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

А.С. Зайцев, Н.М. Ландышев,  

науч. рук. доцент Г.А. Кравченко, ассист. А.Н. Матюнин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Альтернативный источник энергии (АИЭ) является возобновляе-

мым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, 

функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле. При-

чина поиска АИЭ – потребность получать еѐ из энергии возобновляемых 

или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во 

внимание может браться также экологичность и экономичность. 

В последние два десятилетия во всех странах идѐт неустанный 

поиск новых АИЭ. К ним относятся: солнечная, ветровая, альтерна-

тивная энергетика Мирового океана. Они очень важны, так как обла-

дают колоссальными запасами энергии. Причѐм к новым источникам 

энергии заранее предъявляются весьма строгие требования по их безо-

пасности и воздействия на человека и окружающую среду. 

В солнечной энергетике можно выделить концентрационные 

электростанции, электростанции на основе фотоэлементов, а также 

солнечные коллекторы. 

В альтернативной энергетике Мирового океана можно выделить 

электростанции, работающие от энергии приливов и отливов, морских 

течений, волн, а также использующие тепловую энергию океана. 
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В настоящее время большинство стран Европы, США и Китай ак-

тивно внедряют производство энергии из альтернативных источников. 

Так, в Китае в 2013 году на АИЭ приходилось 1,5% потребления элек-

троэнергии, в 2016 году 3%, а к 2020 году планируется довести сум-

марную мощность электростанций, работающих на АИЭ до 500 ГВт, 

что будет составлять 15% от общего производства энергии. 

В нашей стране до сих пор основным сырьѐм для производства 

энергии являются невозобновляемые углеводородные топлива. Однако 

постепенное их истощение, равно как и ухудшение экологической об-

становки, приводят к тому, что начинают внедряться АИЭ. 

Наша страна обладает огромными природными ресурсами для про-

изводства экологически чистой энергии. Например, до 10% общего 

энергопотребления страны можно обеспечить энергией ветра. Также 

есть проекты использования энергии Мирового океана. Например, пер-

спективный проект строительства приливной электростанции в Пен-

жинской губе, Охотское море. Она могла бы давать стране до 87 ГВт и 

могла бы стать крупнейшей в мире электростанцией такого рода. 
 

 
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ БОКОВОЙ СТЕНКИ 

 КАЛЬЦИНАТОРА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЕГО КАМЕРЫ ПРОКАЛИВАНИЯ 
 

В.А. Князев, науч. рук. доц. А.Н. Ильгачѐв 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В электротермии широкое примене-

ние находят углеродные материалы, из 

которых изготавливаются электроды и 

футеровочные блоки руднотермических 

установок. Более полное, качественное 

прокаливание углеродных материалов  

достигается в электрических печах, назы-

ваемых электрокальцинаторами (рис.). 

Для исследования влияния конструк-

ции боковой стенки кальцинатора на об-

щие закономерности распределения объ-

емной мощностив камере прокаливания и 

еѐ сопротивления, принимались допуще-

ния, что углеродная масса по проводимо-

сти является однородной и отсутствует 

поверхностный эффект. В этом случае  
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электрическое поле описывается уравнением Лапласа ∇2𝜑 = 0. 

Равномерность распределения объемной мощности оценивалось с 

помощью статистического показателя – нормированного среднеквад-

ратичного отклонения относительной объѐмной мощности от равно-

мерно распределенной мощности по объему камеры прокаливания: 
 

𝜎𝑝𝑣
∗ =  

1

𝑉к
 (

𝑝𝑣

𝑝𝑣ср
− 1)2𝑑𝑣

𝑉к
,  

 

где 𝑉к −  объѐм камеры прокаливания; 𝑝𝑣 − мощность, распределѐнная 

по объему камеры; 𝑝𝑣ср − средняя мощность, равномерно распреде-

ленная по объему камеры. 

Результаты исследования показали, что с увеличением заглубле-

ния электрода в камеру с проводящей стенкой распределение мощно-

сти становится более равномерным, что характеризуется уменьшением 

отклонения относительной объѐмной мощности. Так же происходит 

уменьшение сопротивление камеры. Последнее обстоятельство ухуд-

шает энергетические показатели кальцинатора. Для непроводящей 

стенки, наоборот, с увеличением заглубления электрода 𝜎𝑝𝑣
∗ возрастает, 

что говорит об усилении неравномерности еѐ распределения. В камере 

прокаливания с электрически изолированной проводящей вставкой 

наблюдаются: появление холодной зоны в ее средней части и локаль-

ное увеличение выделения мощности на концах. Последнее приводит к 

уменьшению стойкости футеровки. 

Проведенные исследования показывают, что для действующего 

кальцинатора ИЭТ-10 Новосибирского электродного завода лучшим ре-

шением, обеспечивающим равномерность распределения объемной мощ-

ности в камере прокаливания, является применение непроводящей стенки. 

 

 
ВЫСШИЕ СТУПЕНИ АДАПТИВНОЙ ЗАЩИТЫ.  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

И.Д. Кочетов, М.В. Мартынов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время уже достаточно хорошо исследована первая сту-

пень адаптивной дистанционной защиты (АДЗ), поэтому объектом на-

шего внимания стали вторая и последующие ступени АДЗ. Известно, 

что в существующих алгоритмах защиты уставки срабатывания в боль-

шой мере зависят от параметров защищаемого объекта, а это приводит к 

тому, что для каждого конкретного объекта необходимо рассчитывать 
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свои значения уставок. В связи с этим закономерно возник вопрос: воз-

можно ли создать такую алгоритмическую модель, которая будет отно-

сительно независима от конфигурации защищаемого объекта, и которую 

можно будет реализовать в терминале защиты непосредственно? 

Для второй ступени АДЗ в область отслеживаемых (альфа) режи-

мов, т.е. в зону срабатывания защиты, попадают не только альфа ре-

жимы первой ступени, но и часть ее альтернативных (бета) режимов. 

По сути, вторая ступень резервирует первую ступень АДЗ. Для второй 

ступени АДЗ по адаптивному замеру происходит расчет уставок. В 

общем случае находится матрица передачи, которая будет связывать 

первую ступень защиты со второй и последующими, какой бы ни была 

конфигурация линии. 

Исследования производятся по экстремальным значениям матрицы 

передачи. Характеристики срабатывания защиты при различных зна-

чениях матрицы передачи дают некоторые области, в которых будут 

варьироваться режимы работы объекта. А это значит, что работа защи-

ты будет строго ограничена этими характеристиками. 

Таким образом, получен алгоритм высших ступеней адаптивной дис-

танционной защиты, который в целом не зависит от конфигураций объ-

екта. А значит можно сказать, что для любой конфигурации защищае-

мой линии всегда можно подобрать заранее оптимальную алгоритмиче-

скую модель, обеспечивающую максимальную чувствительность при 

гарантированной селективности. Примечательно то, что данный алго-

ритм может быть непосредственно реализован в терминале защиты. 

 

 

БЫСТРОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ БРОСКОВ НАМАГНИЧИВАЮЩЕГО 

ТОКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТРАНСФОРМАТОРА 

 

К.В. Лукина, М.Ю. Широкин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Дифференциальная токовая защита трансформатора должна мак-

симально быстро отключить витковое замыкание, отличив его от ре-

жима броска намагничивающего тока (БНТ).  

В работе разрабатывается алгоритм быстрого распознавания ре-

жима виткового короткого замыкания и БНТ. В качестве объекта ис-

следования был выбран трансформатор типа ТДН 63000/110/38,5 

(Y0/Y). Для исследования режимов БНТ при включении трансформа-

тора и виткового КЗ, возникающего при работе трансформатора на 

холостом ходу были построены две имитационные модели однофазной 



126 
 

сети, каждая из которых включает в себя модель энергосистемы на-

пряжением 110 кВ с варьируемым внутренним сопротивлением 

Xc=4..10 Ом, а также одну фазу выбранного трансформатора. В каче-

стве инструмента, распознающего БНТ от виткового замыкания, ис-

пользовалась плоскость "оценка-невязка" применительно к индуктив-

ности ветви намагничивания трансформатора. При известном напря-

жении и токе на вводе трансформатора вычислялось напряжению вет-

ви намагничивания, после чего по методу наименьших квадратов оп-

ределялась оцениваемая величина и "невязка". Далее  были построены 

замеры "оценка-невязка" при различных интервалах наблюдения вит-

кового замыкания 

Анализ распознающей способности показал, что области годогра-

фов БНТ при включении трансформатора и области годографов витко-

вого замыкания не пересекаются на плоскости "оценка-невязка", т.е. 

область БНТ является «выколотой» из области витковых замыканий. 
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СРАВНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ 

 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

 

Д.Н. Матросов, Е.В. Мерзлов, науч. рук. ст. преп. Е.Ю. Казакова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире в измерительной технике набирает популяр-

ность оптоэлектронные трансформаторы тока (далее ТТ). В будущем 

они могут заменить служащие уже много лет традиционные электро-

магнитные измерительные ТТ. Мы провели сравнительный анализ и 

выявили преимущества и недостатки каждого вида трансформатора. 

Принцип работы оптического ТТ основан на эффекте Фарадея, где 

угол вращения поляризации света позволяет измерить величину тока. 

Оптические ТТ имеют повышенный класс точности (0,2% - 200%) 

Iном. по сравнению с традиционными ТТ (1% - 120%) Iном.,, а также имеют 

улучшенную переходную характеристику тока и напряжения на рези-

стивном шунте. Срок службы обоих ТТ – 30 лет. Традиционный ТТ 
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является проблемным устройством подстанции, и требует постоянного 

контроля обслуживающего персонала. При коммутации могут генери-

роваться опасные перенапряжения. Электронный ТТ отличается высо-

кой надежностью и не требует затрат на обслуживание. Наполнен-

ность азотом изоляционной колонны обеспечивает безопасность пер-

сонала и оборудования. Конструкция ТТ имеет сплошной тип изолято-

ра, не содержащего масла и газа.  

Оба трансформатора работают при температуре от -50°C до 

+55°C. У традиционных ТТ обслуживающий персонал осуществляет 

периодический контроль системы охлаждения, влаго и газосодержа-

ния, уровня и температуры масла, а также проверку (tg δ) и измерение 

сопротивления изоляции. Оптические ТТ обладают системой самоди-

агностики, что позволяет не следить за работой трансформатора. Тра-

диционные ТТ являются более помехоустойчивыми, менее восприим-

чивы к вибрациям и изменениям температуры, располагают понятной 

персоналу конструкцией. 

По проведенному анализу можно сказать, что оптический ТТ, 

хоть имеет значительно большую стоимость, но является более пер-

спективным устройством в интеллектуальных сетях Smart Grid и идео-

логии цифровых подстанций. 

 
 

РАЗРАБОТКА БЛОКА ДВОЙНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНЫМ КОНТАКТОРОМ 

 

Д.Н. Матросов, науч. рук. проф. Г.П. Свинцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С помощью блока двойного управления осуществляется надѐжное 

включение и отключение группой  контакторов (контактором) из еди-

ного центра. Команда для управления контактором может подаваться 

от реле (например, освещенности), или с помощью простого переклю-

чателя. Подобное устройство выпускается французской фирмой 

Schneider Electric серии iACTc. 

Блок двойного управления имеет 4 входных вывода ( L, N, X, T) и 

2 выходных (S1 и S2). На входы L, N подаѐтся напряжения питания. На 

вход X подается постоянный управляющий сигнал для централизован-

ного дистанционного управления, на вход T – импульсный для местно-

го. К выводам S1 и S2 подключаются выводы цепи управления контак-

тором; при постоянном напряжении к S1 – положительный вход, к S2 – 

отрицательный. Для включения контактора, достаточно подать сигнал 
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на вход Т, и контактор подключѐнный к блоку двойного управления 

сработает. Через отрезок времени не превышающий  250 мс, сигнал 

пропадѐт на входе Т, но контактор также будет находится в сработан-

ном положении. Чтобы отключить контактор, достаточно повторно 

подать  сигнал на вход Т, и контактор отключится. Если подать сигнал 

на вход  X, контактор также сработает. При отсутствии сигнала на вхо-

де X, контактор отключится. Ещѐ одним способом отключения контак-

тора является одновременная подача сигналов на входы X и Т. Нужно 

отметить, что все эти входы работают только тогда, когда будет вклю-

чѐн вход L. Блок двойного управления примет предшествующее значе-

ние, если длительность управляющего импульса будет менее 80 мс.  

Клеммы блока оснащены винтовыми зажимами для закрепления 

подводимых проводов. Гибкие провода контактов припаиваются к пе-

чатной плате. Фиксация корпуса осуществляется с помощью  специ-

альных защелок. Для надежной фиксации с правой стороны блок до-

полнительно стягивается двумя винтами.  

Главное преимущество заключается в том, что к блоку можно 

подключить несколько контакторов, что приведѐт к синхронному 

управлению ими. 
  

 
ПРОГРАММА РАСЧЁТА СРОКА СЛУЖБЫ АЛЮМИНИЕВОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА 
 

Е.В. Мерзлов, науч. рук. доц. И.К. Никифоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Алюминиевые электролитические конденсаторы (АЭК) являются 

неотъемлемой частью большинства электронных схем. Благодаря вы-

сокой их устойчивости к импульсному току они находят широкое 

применение в электронных изделиях. Неверный выбор в расчете ре-

жимов работы АЭК может снизить надежность аппаратуры и стать 

причиной неожиданных отказов. На основе предыдущего доклада 

[Лит.] по сроку службы АЭК, где была представлена теоретическая 

часть, реализована программа на языке C#, позволяющая наглядно 

показать ранее представленные теоретические выкладки. В качестве 

платформы была выбрана интегрированная среда разработки Visual 

Studio 2017, обладающая следующими достоинствами: понятный ин-

терфейс, удобный программный отладчик и т.д. Пример результата 

работы программы представлен на рисунке. 
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Рис. Зависимость срока службы АЭК от температуры: 

1 – срок службы конденсатра при соблюдении номинальных режимов 

работы установленных производителем; 2 –  превышение рабочего 

импульсного тока, Ia в 1,5 раза от допустимого;   

 

В окно программы необходимо ввести номинальные параметры 

АЭК и реальные условия эксплуатации. В результате программа вы-

даст предполагаемый срок службы и выведет графическую зависи-

мость. Имеется возможность сравнения нескольких зависимостей, вы-

водимых на одном и том же графике с различными параметрами. 
 

Литература: 
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КОРРЕКЦИЯ ВТОРИЧНОГО ТОКА В РЕЖИМАХ НАСЫЩЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 

И.Ю. Никонов, В.Э. Николаева, А.Б. Атнишкин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Проблема насыщения трансформатора тока (ТТ) является акту-

альной, по-прежнему не существует единого универсального подхода 
для компенсации погрешностей ТТ в данных режимах. Данные по-
грешности оказывают негативное влияние на работу устройств релей-
ной защиты, например, возможно неселективное срабатывание защиты 
при внешних коротких замыканиях. 

В рамках исследования предложен способ компенсации погреш-
ностей трансформатора тока в режимах насыщения – коррекция вто-
ричного тока с использованием отсчетов тока искаженного участка. 
Процедура коррекции начинается с сегментации процесса, то есть вы-
деления участка правильной трансформации. Затем выполняется кор-
рекция тока на участке насыщения с использованием рекурсивной 
формулы 

),1()()()()1()( 22  kikikiki   

где )(ki  – отсчѐты тока намагничивания, )(2 ki  – отсчѐты искаженно-

го тока,   и   – коэффициенты, зависящие от параметров схемы за-

мещения ТТ, k – дискретное время. 
Пример коррекции тока представлен на рис.  

 
Рис. Результат коррекции искаженного тока при насыщении ТТ 

 

Литература: 
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тающего с насыщением сердечника. – Релейная защита и автоматизация. – 
2017. – №3. – С. 43–51. 
 
 

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЗКООБОРОТНОГО  

ВЫСОКОМОМЕНТНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

А.А. Петрова, науч. рук. ассист. А.Н. Матюнин, ассист. Е.И. Иванчина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В приводе сильно нагруженных механизмов актуально примене-

ние высокомоментных двигателей, имеющих большие значения КПД и 

перегрузочной способности. Такими свойствами может обладать вен-

тильный двигатель – бесщеточный синхронный двигатель с электрон-

ным коммутатором. 

За основу взят вентильный двигатель 6ДВМ300 со скорректиро-

ванными номинальными параметрами  Мн = 400 Н·м, nн = 500 об/мин. 

Диаметры статора и ротора оставлены исходными. Диаметр вала опре-

делен в соответствии с требованиями ГОСТ [1]. Магниты использова-

ны высокоэнергетические, материал - NbFeB (высота hм = 31,5 мм). 

Моделирование проводилось в среде MatLab. В качестве вентиль-

ного двигателя использовалась модель синхронного двигателя с посто-

янными магнитами (PMSM) и трехфазный мостовой инвертор 

(inverter). Управляемый источник напряжения (Udc) формирует на-

пряжение звена постоянного тока. Выбор коммутационной функции 

происходит в блоке switch. На его вход подается текущий сектор, оп-

ределяемый в функции угла поворота в блоках fcn и ceil. Скорость 

двигателя определяется напряжением в звене постоянного тока и на-

грузкой. 
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ЗЕМЛЯНОЙ АККУМУЛЯТОР КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 

А.Г. Свешников, А.В. Степанова, науч. рук. проф. В.В. Белов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Без электрической энергии сегодня в жизни человека настанет 

кризис, который приведет ко многим трагедиям, так как все отрасли 

жизни и производства связаны с ней. Использование разных способов 

получения электроэнергии обостряет экологические проблемы, что 

требует изыскания новых нетрадиционных способов получения источ-

ников и их практического применения, например, свободной энергии. 

На основе анализа поставлена задача - исследовать модели разных 

вариантов конструкций, позволяющие получить свободную энергию. 

Опираясь на полученные результаты и правомерности наших 

предположений, была изготовлена самодельная «земляная» батарея. 

«Земляная» батарея была собрана из алюминиевых и медных пла-

стин, между пластинами в качестве изоляции для предотвращения 

прямого (непосредственного) контакта между алюминиевой и медной 

пластиной была уложена прокладка из обычной писчей бумаги для 

принтера.Экспериментальные исследования «земляной» батареи, за-

копанной в почву, показали стабильность напряжения в пределах 0,32-

0,36 В. 

Также был исследован вариант замера свободной энергии в уст-

ройстве, которая состояла из медной трубки. Медная трубка намотана 

алюминиевой проволокой. Наружный диаметры медной трубки раз-

ные. Разные образцы для исследования отличались друг от друга, тем, 

что алюминиевый провод наматывалась в один, два и три слоя.  

Собранные таким образом образцы погружали в обычную воду. 

По истечении около 15 мин проводили замеры потенциала между 

алюминиевым проводом и медной трубой. Результаты проведенных 

экспериментальных исследований показали, потенциал доходит от 

0,45 до 0,6 В. Следует отметить, что потенциал нестабилен в сравне-

нии с земляным аккумулятором.  

По результатам экспериментальных исследований можно отме-

тить следующее. Для получения свободной энергии можно использо-
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вать разные подходы, методы, конструкции. Полагаем, что в дальней-

шем необходимо активно проводить исследования по поиску методов 

повышения выхода свободной энергии для практического применения. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ 

 ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА 

 

Г.Ю. Тикушев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В течение следующих десятилетий ожидается значительное уве-

личение энергопотребления, связанное с развитием экономики и при-

ростом населения. Это приведет к росту давления на систему энерго-

снабжения и потребует повышенного внимания к эффективности ис-

пользования энергии. Доступность энергоресурсов является ключевым 

фактором для развития экономики и способствует улучшению качест-

ва жизни людей. Поэтому очень важно разрабатывать такие техноло-

гии, которые обеспечат упрощение и удешевление электроэнергии.  

Мной была придумана идея, которая может помочь устранить ос-

новной недостаток современных генераторов – ЭДС индукции, за счет 

того что проводник вращается относительно магнитного поля, макси-

мальна только в определенный, почти незаметный  промежуток време-

ни, и уменьшается до минимума, после чего снова возрастает.  

В основе этой идеи лежит равноширокая фигура – треугольник 

Рело. Также необходимо расположить магниты подходящим образом. 

В итоге получится простая в исполнении конструкция генератора без 

недостатка, описанного выше. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ В МИНИ-ТЭЦ 

 

Р.А. Шорников, науч. рук. д.т.н. В.В. Афанасьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Постройка новых электростанций (КЭС, ТЭЦ и т.п.) является дол-

гим и дорогостоящим проектом. Поэтому повышение дополнительных 

мощностей перспективнее за счет модернизации старых котельных 

путем комбинированной выработки: теплофикации и когенерации 

(распределенной генерации). В зависимости от предъявляемых требо-

ваний когенерационные установки могут быть с использованием газо-
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турбинных установок (ГТУ), газопоршневых установок (ГПУ), микро-

турбин (паровые турбины, турбогенераторы) и др. Все перечисление 

способы модернизации имеют более короткий срок реализации. 

Объектом исследования была выбрана муниципальная котельная. 

На котельной установлены четыре водогрейных котла (два ПТВМ – 

30М, два КГВМ – 100) и два паровых котла ДКВР-6,5/13. Паровые 

котлы на данный момент не используются, что дает основной способ 

модернизации котельной. Кроме того паровые турбины дешевле в цене 

и облуживании, срок службы достигает 30 лет, а также самая низкая 

себестоимость выработки 1 кВт·ч электроэнергии.    

Изучив и оценив имеющиеся на рынке паровые турбогенераторы у 

разных производителей оптимальным вариантом по цене и качеству, 

является ПТГ-500-25-13/3 производителя ООО «Электротехнический 

альянс» город  Екатеринбург.  

Для полезной утилизации отработавшего пара на лопатках турбины 

устанавливаем теплообменник. Рассчитав необходимую площадь по-

верхности нагрева подбираем двухходовой пароводяной теплообменник 

горизонтального типа ПП1-32-7-2. Для осуществления циркуляции воды 

в контурах подбираем насосы  К 100-65-200 и КМ 50-32-125 (а).  

В итоге получаем тепловую схему котельной, где основным обору-

дованием являются паровые котлы, паротурбогенератор и теплооб-

менник. Установка паровой турбины мощностью 500 кВт позволит в 

месяц производить порядка 360000 кВт·ч дешѐвой электроэнергии. В 

отопительный период года собственная выработка составит порядка  

20 %, в межотопительный период около 40 %.  Предложенный вариант 

модернизации котельной позволит производить электрическую энер-

гию на собственные нужды, снизить затраты на покупки электроэнер-

гии, но и быстро себя окупить (срок окупаемости порядка полутора 

лет). 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Ин яз 

PROBLEM  OF TECHNICAL SPECIALTY STUDENTS EMPLOYMENT 
 

Р.В. Блинов, Е.С. Воробьев, науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

During the crisis in the world economy issues with employment con-

cerned not only the working population, but also young specialists who only 

begin the work. There is still another  more significant problem, it is receiv-

ing now by young people those specialties which are not demanded on labor 

market or by which the market is already over saturated. Only 47% of Rus-

sians, and in certain regions 69% of them do not use their diplomas - it is 

age group of 25-35 years. 

The purpose of our work is to find out, whether above-mentioned is-

sues worry students of power faculty of Chuvash State University. 

To achieve goals we carried out survey among the students of the 

power engineering faculty studying at different courses: relay protection 

students, students of system and network chair.  

We asked only two questions:  

1) Do you work in the specialty? 

2) If not, then why? 
 

 
 

Analyzing the results of poll, it is possible to draw a conclusion that 

employment of students goes exponentially, that is, the number of the em-

ployed pupils sharply grows with transition of students to the high courses. 
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It should be noted that by the beginning of the fourth courses the share of 

the employed students reaches 80% and by the end – 95%. 

In conclusion, we can tell that in the dynamic environment, the only 

who is open to changes can achieve progress in job search, he is sociable 

and ready for continuous training and retraining in himself. It is necessary 

to realize that guarantee of receiving any job is, first of all, existence of re-

sponsibility, abilities to make decisions and compete in this or that area. 

 

 

SMART GRID 

 

М.А.Григорьева, науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

At present the issue of creating and implementing a new concept of 

building a network, called a smart grid, brews up. It must be built from the 

bottom up and can automate and manage the increasing complexity and needs 

of electricity in the 21st century. The most important advantages of the smart 

grid are a reduction of electric power cost and the redistribution of the elec-

trical part between sites as necessary, and in particular in cases of faults.  

Abroad the issue of network modernization has long raised, and many 

projects have appeared. In Russia, JSC «FGC UES» is just beginning to 

discuss and develop projects. JSC «IDGC Holding» implements a project of 

the introduction of smart electricity metering devices and the creation of 

control center. 

Most of people are positive about the smart grid, but technologies re-

quire modernization and a large investment to make the electricity cheap in 

future. 

 

 

WORLDSKILLS FOR ECONOMISTS 

 

Н.Ю. Захаров, науч. рук. ст. преп. Т.В. Николаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

  

Every day we come to classes, we write down lectures on Economics, 

Accounting, Finance, Management, we get a great amount of information, 

but unfortunately, we don’t know how to use it in real life. Only theoretical 

knowledge is not enough for becoming a professional, we also need to have 

practical skills. 
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To prove my opinion I decided to interview the students of our faculty. 

I asked them five questions about their studying 

1) Do you think that practical skills given at the lessons are 

enough for your future career? 

2) Do you totally understand the responsibilities of economists 

which are needed in your future career? 

3) Will you work in your specialization? 

4) Do you think that the profession of an economist is perspective? 

5) Have you ever heard anything about WorldSkills championship? 

After interviewing more than fifty students of our faculty I got the re-

sults. 

First, students think that practical skills given at their lessons are really 

not enough and they don’t understand how to use these skills in their future 

professional activity. But in spite of this fact, our students wish to work in 

their specialty and they find the profession of economist very perspective. 

So our aim is to try to solve the problem of absence of the professional 

skills. And I think one of the best way of solving this problem is participat-

ing in the WorldSkills championship.  

I would like to tell you some words about the world-famous champion-

ship ―WorldSkills‖ and about its positive influence on the economic faculty 

students’ education. 

WorldSkills is the global hub for skills excellence and development. It 

promotes the benefits of and need for skilled professionals. It shows how 

important skills training is for youth, industries and society. 

Since 1950 it has raised the awareness among youth, as well as their 

parents, teachers and employers, that our future depends on an effective 

skills training system. Today WorldSkills represents more than 45 skills in 

over 75 Member countries and regions. 

WorldSkills vision is improving our world with the power of skills. 

WorldSkills mission is to raise the profile and recognition of skilled 

people, and show how important skills are in achieving economic growth 

and personal success. 

Our country became a member of WorldSkills International only in 

2012. Russia took part in WorldSkills championship in 2013 in Leipzig and 

it was on the forty first place, it was the last place among fifty two coun-

tries. But after four years in 2017 at WorldSkills Abu Dhabi our country 

became a winner.  

At the moment WorldSkills Russia cooperates almost only with sec-

ondary education schools, though in 2016 WorldSkills Russia champion-

ships were organized for students from institutes of higher education. And 

the final of the First Intercollegiate Championship WorldSkills Russia will 
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be held in November, 2017. But we should say that this championship 

doesn’t have any skill in economic sphere.  

I think it’s really necessary for students of economic faculty to take 

part in the Intercollegiate Championship WorldSkills Russia, as there are a 

lot of advantages in participating in this championship, such as: 

1)  Developing practical students skills 

2) Motivating to learning 

3) Possibility to have the real professional practice 

4) Understanding the professional future 

5) Increasing of job placement 

Unfortunately, our faculty hasn’t taken part in the Intercollegiate 

Championship WorldSkills Russia yet. I hope that it will happen in future, 

but we have to be ready for this. So I decided to create some tasks which are 

quite appropriate for preparing for WorldSkills championships. Performing 

these tasks will develop and improve professional skills of students, and 

prepare them for real professional activity. 

There are some examples of approximate tasks: 

1) Analysis and forecasting of the development path according to 

the given data 

2) Observing the economy mode 

3) Accounting records, both internal and external 

4) Conducting foreign exchange operations 

 I would like to notice that knowledge of English language is extremely 

important, as all the International WorldSkills championships are held in 

English. 

The problem of absence of practical skills is very big and WorldSkills 

is a possible and very interesting way of solving it.  

 

 

THE MOST EXPENSIVE PAINTINGS 

 

Е.Ю. Иванова, науч. рук. доц. А.И. Трукова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

  

People say art is priceless. Maybe that's why art pieces offered at auctions 

are very expensive. Let’s find out the list of the most expensive paintings. 

10. «Irises» by Vincent van Gogh (113,6 million dollars). 

Irises is one of several paintings of irises by the Dutch artist Vincent 

van Gogh in the last year before his death in 1890. 

9. «The Scream» by Edvard Munch (125,1 million dollars). 
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Munch wrote about the sources of inspiration: ―One evening I was 

walking along a path, the city was on one side and the fjord below. I felt 

tired and ill. I stopped and looked out over the fjord – the sun was setting, 

and the clouds turning blood red. I sensed a scream passing through nature; 

it seemed to me that I heard the scream. I painted this picture, painted the 

clouds as actual blood. The color shrieked. This became The Scream.‖ 

8. Dance at Le moulin de la Galette» by Pierre-Auguste Renoir (143,2 

million dollars). 

A typical Sunday afternoon at the original Moulin de la Galette in Paris 

is depicted in the picture. Working class Parisians dressed up and spent time 

there: they danced, drank, and ate galettes in the late 19
th

. 

7. Portrait of Adele Bloch-Bauer I (also called The Lady in Gold or 

The Woman in Gold) by Gustav Klimt (160,4 million dollars). 

It was completed between 1903 and 1907. The painting was stolen by 

the Nazis in 1941 and displayed at the Österreichische Galerie Belvedere. In 

2006 the painting was returned to the family. 

6. Les Femmes d'Alger (Women of Algiers) (181,2 million dollars). 

Painted by the Spanish cubist artist Pablo Picasso, it is a series of 15 

paintings. The series were created in 1954-1955. 

5. The Pendant portraits of Marten Soolmans and Oopjen Coppit (182 

million dollars). 

It is a pair of full-length wedding portraits by Rembrandt. The portraits 

were painted by Rembrandt upon the occasion of the wedding of Marten 

Soolmans and Oopjen Coppit in 1634. 

4. Number 17A (200 million dollars). 

It is a painting by Jackson Pollock, an American painter known for his 

contributions to the abstract expressionist movement. 

3. When Will You Marry? (210 million dollars). 

It is an oil painting of 1892 by the French artist Paul Gauguin. The 

painter travelled to Tahiti for the first time in 1891. He hoped to find "an 

endemic paradise to create pure, 'primitive' art". Having arrived, he found 

out that Tahiti was quite different from the place he had imagined: it was 

colonized in the 18th century, and diseases brought by Europeans killed at 

least two-thirds of the indigenous people of the island. There was no "primi-

tive" culture. Despite this, he depicted many native people dressed in tradi-

tional Tahitian clothes in his pictures. 

2. The Card Players (250-300 million dollars). 

It is an oil painting by the French artist Paul Cézanne. Painted during 

Cézanne's final period in the early 1890s, there are five paintings in the se-

ries. The versions vary in size, the number of players, and the setting in 

which the game takes place. 
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1. Interchange (300 million dollars). 

This oil on canvas painting by the Dutch-American abstract expres-

sionist painter Willem de Kooning is also known as Interchanged. It was 

one of the Kooning's first abstract landscapes, and marked a change in his 

style under the influence of the fellow artist Franz Kline 

Any piece of art is great in its own way. The artist, creating a picture, 

puts his heart, that is why the work resonates in the hearts of many people 

and these people do not feel sorry spending money to touch the art. 

 

 

EVOLUTION OF THE UNIVERSE 

 

Т.В. Иванова, науч. рук. доц. Т.Н. Кузнецова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

There were only two views of the origin of our Universe before begin-

ning of last century. Scientists believed that it was eternal and unchanging, 

and theologians said that the world was created and it would have an end.  

The theory of Big Bang was developed and theories describing the first 

instants of the birth of the universe, its appearance and structuring. This 

allows us to understand the essence of physical processes, shows the 

sources creating modern theories of physics, it makes possible to predict the 

future fate of the universe. 

The modern science considers the history of our world from the point 

of view of the well-known theory of relativity in general form of the author-

ship of Albert Einstein 

Everything that exists now was born from one zero point, where a huge 

energy was concentrated, the indicators for example temperature, pressure 

and density were incredibly high. This condition occurred about 13 billion 

years ago, is called "the singularity". Later at Planck's time there was a Big 

Bang, and then a small universe appeared, which dimensions were only a 

couple of microns. 

The symmetry was broken afterwards, and gravity is separated from oth-

er forces of interaction. The first particles - bosons – found mass, but then 

they immediately break up into quarks, neutrinos, electrons, muons, etc. It 

was a nuclear interaction. The universe was  about 10 centimeters in size. 

The universe continued to broaden, and its temperature and level of its 

energy began to fall. There were stable baryons (neutrons, protons) that were 

formed from quarks and made the baryonic matter. We and almost everything 

that surrounds us consist of this matter. The formation of photons continued 

with annihilation. At that moment these particles have cooled quite strongly 
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(up to 2.7 K) and they were a part of the microwave background in space - the 

relic radiation, which was discovered by scientists recently in 1964. It was the 

end of the first second of the existence of the universe. 

After the first second. The density of particles is significantly reduced, as a 

result, the frequency of interactions with neutrinos is reduced, and the ther-

modynamic equilibrium of the latter with others becomes. 

 

 

ELECTRIC POWER INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 IN COMPARISON WITH EXPERIENCE OF THE USSR AND THE WEST 

 

Н.В. Кашкирова, науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашской государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

The electric power industry of the Russian Federation  unlike the ener-

gy complexes of other countries, did not have system accidents for more 

than half a century, which indicates the stability of the entire power supply 

system. For extreme climatic conditions in Russia this is of the utmost im-

portance.  

At the first stage of the reforms, regional energy companies were di-

vided into separate types of business (generation, transportation, distribution 

and marketing). The average energy capacity of the newly formed compa-

nies is only 5668 MW (electrical capacity of foreign companies is 51 MW). 

During last half century, including turning points in the history of for-

eign countries, exactly public government was influenced by the implemen-

tation of priority programs. The overall assessment of the situation in our 

industry is negative. With an annual increase in consumption by 3-4%, new 

capacities of 1-1.5% are introduced. And now it is necessary to solve com-

plex tasks related to the consequences of reforms in difficult conditions. 

 

 

BRAIN DRAIN 

 

А.Н. Маслов, науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

One of the characteristic features of modern interstate migration is the 

involvement of the human potential of science in the migration turnover. 

This phenomenon was called the "brain drain". The "brain drain" is a 

process in which scientists, specialists and skilled workers emigrate from a 

country usually to get better pay or living conditions. 
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In Russia, a massive outflow began in the 1990s, after the collapse of 

the USSR.   

The number of emigrants with each passing year is less and less, but is 

at a fairly high level. The main reasons why Russian specialists prefer a 

scientific career abroad are: 

1) low level of remuneration of labor for scientific employees; 

2) bureaucracy in their country, blocking the possibility of productive 

work; 

3) great value of the European and American diploma. 

The process of "brain drain" adversely affects the country. In Russia, 

the following consequences can be identified. 

1) "The drain of minds" exsanguinates fundamental science: the influx 

of young cadres into the Russian Academy of Sciences has decreased al-

most threefold in the period 2002-2012.  

2) Over the past ten years, Russia has reduced its share in the global 

production of science-intensive products by 9 times. 

To solve this problem, it is necessary to take a number of measures to 

retain scientific experts in the country: 

1) Preparation for a program to support young scientists after their de-

fense of candidate and doctoral dissertations. 

2) Improvement of the Russian labor market in terms of filling it with 

jobs for scientists. 

 

 

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

 

А.А. Морозов, науч. рук. ст. преп. Т.В. Николаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Alternative energy is energy provided from sources other than the three 

fossil fuels: coal, oil, and natural gas. We all know well about nuclear pow-

er, solar power, wind power, water power, and geothermal energy. But there 

are lots of unusual sources that I’m going to tell you about. 

The energy problem is becoming more serious for the planet from year 

to year. Many existing technologies have many disadvantages, that is why 

new and environmentally friendly ways of energy production must be dis-

tributed worldwide. We shall consider some of the most interesting ways of 

getting energy. 

Biomass 

Waste is an inevitable part of human and animals lives. But the best 

thing you can do with them is to convert to energy while reducing the nega-
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tive effects from them. Some of the most interesting new innovations in the 

clean energy industry come from unexpected sources.  The following me-

thods use the energy of biomass. 

The tofu energy 

 In small towns on the Indonesian island of Java, making tofu is a 

common home business. The process uses an enormous amount of water—

nearly 15 liters of water per 0,5 kg of tofu. Right now, about 150 home tofu-

makers in one  village are trying the tofu power project, which the govern-

ment hopes to spread across the country soon.  

Algae energy 

For the production of biofuel uses non potable water. Algae grow in 

this water. And then the oil which can burn and produce energy extracts 

from algae. This technology is used in many countries. For example, the 

house, which is fully heated by the energy of algae, was built in Germany.  

Energy of human 

The average person walks 3,000-4000 steps a day. It’s enough to pow-

er a light or two. Several startups are working to harness the kinetic energy 

of human footsteps to keep streets and offices lit. In the UK, Pavegen pro-

duces special floor tiles filled with circuitry to enable this process. Their 

tiles have been installed at Heathrow airport and the London Tube, and they 

were used during the 2014 World Cup in Brazil to keep the lights on at local 

soccer fields so kids could play after dark.  

HandEnergy 

The invention called HandEnergy, made by 19-year-old Belarusian 

Michael Vaga  allows you to generate your own clean energy with the pow-

er of your body; store it, always keep it with you, and charge your devices 

wherever you are. 

Death energy  

In the UK in one of the crematoria gases released after cremation are 

also used to heat the building. 

More than just a football 

Developed by a group of Harvard alumni ball Soccket can generate 

enough electricity of 30 minutes long football play to make a LED lamp 

light for a few hours. Soccket is called an environmentally friendly alterna-

tive to unsafe sources of energy, which are often used by residents of un-

derdeveloped countries. 

The turbine in the blood vessels 

Scientists from the University in the Swiss city of Bern have developed 

miniature turbines which, when placed into the blood vessels, can give 

energy to the owner’s cardiostimulator. 
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As we see from the given examples there are a lot of different ways of 

getting energy. But the general question is which form of the energy is our 

future. 

 

 

CHUVASH STATE UNIVERSITY ON THE MARKET OF RELAY 

PROTECTION 

 

М.А. Синина, Н.И. Соломенцев, науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова  

 

We all know or have heard about the relay and the relay protection de-

partment. But does everyone know what role Chuvash State University 

plays on the market of above-mentioned specialists? 

Cheboksary is the leading research and production center in Russia in 

the field of relay protection and automation A large percentage of relay pro-

tection, produced in Russia, comes from Cheboksary. There are highly qual-

ified specialists, engineers in relay protection. And all this is not spontane-

ous, because State University, which is based on the Volga branch of Mos-

cow Power Engineering Institute, produces such specialists. 

The Department of  Theoretical Principles of Electrical Engineering 

(TPEE) was organized in 1961 in the Volga branch of  Moscow Power En-

gineering Institute at the faculty of electrification and automation of indus-

try simultaneously with the releasing departments and is one of the most 

important in the system of higher technical education. The first enrollment 

for the specialty "relay protection and automation of electric power sys-

tems"(PRaA) was held in 1996. The Department of TPEE and RPaA was 

engaged with education of specialists. The first release of relay engineers 

took place in1998, the first graduation of masters in the program "automa-

tion of power systems" was in 2001. By 2011, ten graduates of the specialty 

had become candidates of technical sciences. 

The rapid professionalization of the relay-students in Cheboksary is fa-

cilitated by their continuous internship at enterprises, which usually begins 

in the second-third year of study. Student internships in Sweden, at ABB, 

proved to be useful. In the 1990s, attempts to unite the relay protection spe-

cialists for joint promotion in the most difficult areas were made in Chebok-

sary . In January 1991, the All-Union Conference "Modern Relay Protec-

tion" was held. In 1996, ChEAZ, VNIIR, ABB Relay-Automatics, Bresler, 

Dynamics, Reon-Techno were merged into the Cheboksary Center for Re-

lay Protection and Automatic Equipment. 
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But how did Cheboksary become the center of relay protection? An 

important role was played by a large number of enterprises located in the 

territory of Chuvashia. Most of them were founded by graduates of the Uni-

versity. Also, a lot of students go to practice abroad, for example to Swe-

den, which is also an advanced developer of relay construction. This gives 

us an irreplaceable experience that helps to become first-class specialists 

and to develop our science. 

In 1992, when the first international conference was held, about 300 

people took part in it and about 100 were foreigners. But all the Chebok-

sary's relay specialists had one idea. They wanted to create a new unique 

specialty. This wish helped them to develop a specialty, which is now one 

of the most required and irreplaceable. 

This can be understood estimating the number of entrants who wish to 

enter this specialty. But not everyone can do it. Also after the bachelor's 

degree not everyone will be able to enter the magistracy and continue to 

receive knowledge. Only the strongest achieve success and use their know-

ledge in the advancement of science. 

Every year the department produces about 40 bachelors and 15 mas-

ters. Agree, it is not much. But it is those people who will be able to devel-

op relay engineering in Cheboksary. So our University plays an important 

role and does much for this purpose. 

 

.ИСК. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ  

 

Т.А. Алексеева, науч. рук. доц. М.С. Саприко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Работа над музыкальным произведением – это тонкий и трудоем-

кий процесс, который осуществляется особенностью нашей музыкаль-

ной памяти.  Важным условием повышения производительности му-

зыкальной памяти у студентов музыкальных факультетов  является 

исследование закономерностей, определяющих этот процесс. Еще в 

последнем десятилетии XIX в. публичное исполнение музыкальных 

произведений стало эстетической нормой. С тех пор  интерес  к про-

блемам музыкальной памяти заметно возрос. Это обусловлено появле-

нием фундаментальных экспериментально-психологических исследо-

ваний человеческой памяти. Музыкальная память стала предметом 

изучения не только психологии и общей педагогики, но и научных и 

эмпирических исследований в области музыкальной педагогики. Дан-
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ным вопросом занимались многие музыканты и психологи, такие как: 

Маккинон Л., Голубовская Н.И., Щапов А.П., Савшинский Н.И., Стоя-

нов А., Петрушин П.И., Теплов М.Б. и др. На основании изученного 

материала можно сделать следующие выводы:  музыкальная память 

представляет собой сложный комплекс различных видов памяти; логи-

ческие способы запоминания, такие как смысловая группировка и 

смысловое соотнесение, улучшают запоминание и могут быть настой-

чиво рекомендованы молодым музыкантам, желающим продвинуться 

в этом направлении. Однако опора на произвольную или непроизволь-

ную память может зависеть и от особенностей мышления музыканта-

исполнителя, преобладания в нем мыслительного или художественно-

го начала. Разные этапы работы требуют различных подходов к запо-

минанию, и известная формула И.Гофмана, относящаяся к способам 

разучивания музыкального произведения, может служить хорошим 

ориентиром в работе. 
 

Литература 
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ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

 В ЧУВАШИИ 

 

А.Э. Егоров, науч. рук. проф. М.Г. Кондратьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Путь развития профессионального виолончельного исполнитель-

ства в Чувашии начинается с Симбирской чувашской учительской 

школы, которая была открыта в 1868 году. Преподавателем по классу 

виолончели являлся Н. П. Лыбин. 

Развитие музыкальной культуры республики в двадцатые годы оз-

наменованы открытием в республике учебных учреждений, в которых 

обучали музыке. Так с 1920 года в Чувашии была открыта музыкальная 

школа [с 1964 им. С. М. Максимова], и чуть позже в 1929 году музы-

кальный техникум (ныне училище им. Ф.П. Павлова). Одним из первых 

педагогов техникума по классу виолончели был барон, морской офицер 

из Ленинграда Лев Эрнестович Остен-Сакен (1879-1938). С 1956 года в 
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Музыкальном училище работает П. Ф. Филиппов (1916-1999гг). Его 

работа в Музыкальном училище в 1956-1960 и 1968-1976 года принесла 

большие плоды. Ещѐ одним виолончелистом, который внес большой 

вклад в историю виолончельного исполнительства, был выпускник Ка-

занской Государственной Консерватории им. Жиганова – Юрий Нико-

лаевич Миронов (1937-2005гг.), который проработал в Детской музы-

кальной школе им. Максимова с 1967 по 2002 год включительно. На 

сегодняшний день в Чувашии насчитывается большое количество вио-

лончелистов прошедших большой творческий путь. Многие, из которых 

ведут педагогическую деятельность в Чебоксарах и Новочебоксарске. 

Неотъемлемой стороной культурного наследия виолончельного класса 

являются группы виолончелей в оркестрах Чувашии. 

Звучание виолончели в Чувашии способствовало написанию но-

вых произведений: Концерт для виолончели с оркестром Токарева 

Аверия Матвеевича; Концерт для виолончели с оркестром до минор 

Виктора Александровича Ходяшева. Так же было написано немало 

произведений малой формы другими композиторами Чувашии. 

Каждое событие знаменует определѐнную веху в развитии вио-

лончельного искусства. Биографические пути виолончелистов напря-

мую или косвенно повлияли на ход истории не только музыкальной 

жизни Чувашии, но и на ход развития общей культуры. Наследие вио-

лончельного искусства Чувашии заслуживает внимания, ибо она – 

часть культурного достояния республики. 

 

 

ОТ СЕМЬИ – К НАРОДУ, ОТ НАРОДА – К СЕМЬЕ: 

ПЕСНЯ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

М.Л. Ильдуганова, науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Какова же роль семьи, матери и отца в сохранении чувашских об-

рядов? Для ответа на этот вопрос, было проведено небольшое исследо-

вание среди моих односельчан – чуваш жителей села Шамы Алексеев-

ского района республики Татарстан. Всего было опрошено 11 семей. По 

единодушному мнению, респондентов, в их семьях чтут народные тра-

диции. Например, соседи моей семьи (Уленговы, Ильдеряковы) расска-

зали, что в их молодости народная песня обязательно сопровождала 

важнейшие моменты в жизни человека.  Рассмотрим каждый из них. 

Рождение ребенка. Уже с рождения новорожденный слышал чуваш-

ские колыбельные песни. Следующий важный момент – молодежные 
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гулянья. Здесь парни приглядывали себе будущих жен. Песня практи-

чески не смолкала, звучала и по пути домой, когда молодежь возвраща-

лась с гуляний. Свадьба. Она по значению приравнивалась к рождению 

и смерти, символизировала переход к новой жизни для продолжения 

рода. В плаче невесты она пела о том, как не хочется ей покидать род-

ной дом, расставаться с родными. Похороны. Чуваши верили, что после 

смерти человек переходит в иной мир, который соприкасается с реаль-

ным миром, поэтому через обряды и песни, живущие сохраняют свою 

связь с предками. 

В современном чувашском селе народные песни звучат на многих 

общественных мероприятиях. И все-таки, они не смогут стать равно-

значными по силе воздействия песням, которые ребенок услышал в 

семье от матери, отца, родственников, песням, звучащим в традицион-

ных обрядах, которые и сейчас живы в народе.  

В духовном завещании патриарха чувашского народа И.Я. Яков-

лева есть такие слова: «Çемйĕре лайăх пăхса усрăр: çемье вăл халăх 

чаракĕ, патшалăх чаракĕ. Çак пурлăха лайăх сыхласа пурăнăр. 

Çемьенĕн лăпкă пурнăçĕ пире пурнăç хыттинчен хÿтĕлесе тăрать. 

Килĕштерсе тĕреклĕтăракан çемьешĕн катаран килекен пурнăç 

синкерĕсем хăрушăмар. – Берегите семью: в семье опора народа и го-

сударства. Охраняйте же это сокровище. В семейном счастье – защита 

от жизненных испытаний. Крепкой и дружной семьей не страшны 

внешние житейские невзгоды…». Жизнь моих односельчан убеди-

тельно подтверждает эту истину: народная песня, звучащая в семье 

укрепляет и семью, и род, и чувашский народ. 

 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

М.Л. Ильдуганова, науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интерес к этнической культуре – одна из общих тенденций со-

временного мира, которая привела к появлению социокультурного 

феномена молодѐжного фольклорного движения. Рассмотрим наибо-

лее яркие российские фольклорные фестивали. 

«Голос кочевников». Проходит в Бурятии с 2009 г. Идея фести-

валя – этнотуризм. Организаторы представляют фестиваль как диалог 

культур. Участники – профессиональные музыканты. За 8 лет на фес-

тиваль приезжали представители из 50 зарубежных стран. Неизмен-

ным остается блок, представляющий бурятских музыкантов.  
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«Мир Сибири». Проходит в п. Шушенском Красноярского края с 

2003 г. Участники – профессионалы и любители. Возраст и численный 

состав не ограничен. География фестиваля постоянно расширяется. Ве-

дѐтся онлайн трансляция по каналу Telegram и в сети Интернет. Интерес-

ная особенность фестиваля – собственная музыкальная заставка, ставшая 

лейтмотивом мероприятия.  Главное событие трехдневного фестиваля – 

вручение музыкальной премии «Мир Сибири».  

Самый молодой фестиваль – «Дикая Мята». Организован в 2008 

году. Постоянного места проведения нет. Организатор фестиваля – 

компания J-group. У фестиваля три сцены: главная, малая и специаль-

ная сцена для этномузыки – greenage и трехдневная разноплановая 

программа. Отсутствуют стилистические ограничения.  

Авторский «Фестиваль «Байкал-live» Александра Жилинского 

проводится на Байкале в п. Сахюрта с 2010 года. Участникам предос-

тавлена свобода выбора музыкальных жанров. Также зрители могли 

познакомиться с другими этническими представлениями (шоу огня 

Fire-show, игра на этнических барабанах, диджериду). В последнее 

время фестиваль активно развивает семейный формат.  

Современное фольклорное фестивальное движение в России су-

ществует как многоуровневое явление. Культурологический уровень 

связан с развитием и сохранением фольклора. Социопсихологический 

уровень включает приобщение исполнителей к народным традициям 

через исполнение фольклора. Эстетический уровень проявляется как 

становление национального искусства в целом. Социологический уро-

вень представляет новый вид общественного досуга, связанный с кол-

лективным музицированием.  

 

 

АНАХРОНИЗМ КАК ПРИНЦИП РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 КЛАССИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ 
 

Ю.А. Львова, науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

«Хлеба и зрелищ », ̶  писал древнеримский поэт Ювенал. Почему 

же эта цитата звучит так актуально в наши дни? В 21 веке, веке новых 

технологий изменения не обходят стороной ни одну сферу жизни об-

щества. В искусстве, и особенно – в опере, они выражаются наиболее 

ярко. Музыкальные критики удивляются тому, насколько сильно неко-

торые оперные постановки отличаются от замысла композиторов; со-

бытия и герои переносятся в другое время. Это явление нельзя назвать 

совсем новым. В живописи средневековья и Возрождения античные и 
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библейские персонажи часто изображались в костюмах и антураже 

эпохи, современной художнику. Это явление в искусстве получило 

название анахронизм.  В наше время оно связано с именами таких 

видных деятелей, как В. Деккер, С. Херхайм, Д. Черняков. В результа-

те проделанной работы можно сделать вывод, что современные  по-

становки являются своего рода переводом классики на язык современ-

ной культуры. Язык нового искусства позволяет режиссерам без огра-

ничений использовать разные стили в своих постановках. Принцип 

анахронизма с одной стороны, необычно интерпретирует классические 

сюжеты, а с другой  ̶   использует законы современной массовой куль-

туры. Как правило, зрители и слушатели дают свою оценку режиссе-

рам: то есть принимают или не принимают их искусство. Однако де-

лить искусство условно на «хорошее» и «плохое» неверно. Каждый 

режиссер по-своему  стремится донести до зрителя какую-то инфор-

мацию, поставить или раскрыть проблему, имея на это право Худож-

ника. А у зрителя – остается право выбора. 
 

Литература 
 

1.Баяхунова,  Л. Б.  История некоторых постановок оперы П. И. Чайков-

ского «Евгений Онегин» / Л. Б. Баяхунова [Электронный ресурс] 
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2010/05-
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2. Густякова, Д. Ю. Анахронизм как принцип репрезентации классиче-

ской оперы в современной культуре / Д. Ю. Густякова [Электронный ресурс] 
http://vestnik.yspu.org/releases/2014_3g/43.pdf 

 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОСНОВАТЕЛЯ СОВЕТСКОЙ 

ГИТАРНОЙ ШКОЛЫ А.М. ИВАНОВА-КРАМСКОГО 
 

А.А. Попова, науч. рук. доц. Н.И. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Александр Михайлович Иванов-Крамской, великий советский ги-

тарист, чье имя в Советском Союзе являлось образцом гитарного мас-

терства музыкального вкуса и тонкого понимания музыкальной спе-

цифики русского музыкального фольклора для всех любителей гитары 

нашей необъятной Родины. Являясь яркой и многогранной личностью, 

наряду с исполнительством на шестиструнной гитаре, он проявил себя 

как педагог, композитор и дирижер. 

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2010/05-06/2010-05-06_r_kvm-s8.pdf
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2010/05-06/2010-05-06_r_kvm-s8.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/2014_3g/43.pdf
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Педагогическая деятельность А.М. Иванова-Крамского проходила в 

Академическом музыкальном училище при Московской консерватории, 

где по его инициативе в 1960 году был открыт класс классической гита-

ры. А.М. Иванов-Крамской подготовил немало талантливых музыкан-

тов, среди которых Ф. Акопов, В. Петренко, А. Гарин, Е. Ларичев и его 

дочь Н. Иванова-Крамская. Так же, он не упускал возможности во время 

своих гастролей общаться с людьми, которые хотели бы совершенство-

вать свою игру на гитаре, и делился с ними своими знаниями и умение. 

Им написан учебник «Школа игры на шестиструнной гитаре», являю-

щийся одним из популярных учебников для начинающих. А также авто-

ром более 500 сочинений, среди которых 2 концерта с оркестром, ори-

гинальные пьесы для классической гитары, а также переложения произ-

ведений других авторов и обработки русских народных песен. 

В собрании Гостелерадиофонда хранится около 160 записей 

А.М. Иванова-Крамского. В его исполнении звучат произведения: 

К.М. Вебера, А. Диабелли, И. Альбениса и т.д., а также переложения 

сочинений А. Скарлатти, И. Баха, И. Брамса, А. Лядова, П. Чайковско-

го. Под управлением А.М. Иванова-Крамского звучат "Подмосковные 

хороводные" А. Аксенова и собственная фантазия на темы русских 

народных песен. А.М. Иванов-Крамской выступал не только сольно, 

но и в сопровождении симфонического оркестра и в ансамбле с певца-

ми и другими исполнителями (Н.А. Обуховой, И.С. Козловским, А.А. 

Яблочкиной, Л.Б. Коганом, М.Л. Ростроповичем и др.) Сотрудничал с 

известными квартетами имени С. Комитаса, С. Танеева и Л. Бетховена. 

Является создателем собственного коллектива и руководителем воен-

ного оркестра, награжден медалями участника войны. После войны 

был приглашен в качестве дирижера оркестра народных инструментов 

на Всесоюзное радио. 

 

 

ЖАНР ТРАНСКРИПЦИИ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ 

 

Т.Н. Разгулина, науч. рук. ст. преп. Е.В. Паргеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Фортепианная транскрипция, оказывающая плодотворное воздей-

ствие на развитие инструментализма и музыкальной культуры в целом, 

не теряет свои позиции и по сей день. Такое влияние обусловлено 

двумя факторами. Во-первых – неоспоримо значительным статусом 

фортепиано среди других инструментов, что связано с его универсаль-

ными возможностями. Во-вторых – наличием большого количества 
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высокохудожественных образцов транскрипторского творчества, 

предназначенных для фортепиано, охватывающих основные музы-

кальные жанры. Особенность транскрипций заключается в том, что 

они образуют пограничную область, объединяющую композиторское и 

исполнительское творчество. 

Выдающуюся роль в раскрытии технических и колористических 

возможностей фортепиано сыграли многочисленные концертные 

транскрипции Ф. Листа. Это песни Ф. Шуберта, каприсы Н. Паганини 

и фрагменты из опер В. А. Моцарта, Р. Вагнера, Дж. Верди. Именно в 

творчестве Листа транскрипции становятся средством пропаганды как 

классического, так и современного искусства. Лист показал принципи-

ально иной, чем его предшественники, подход к жанру транскрипции. 

С технической стороны, он порвал с манерой салонных пианистов 1-й 

пол. 19 в. заполнять транскрипции бессодержательными пассажами не 

имеющими отношения к музыке произведения и отошѐл от чрезмерно 

буквального воспроизведения текста подлинника. Яркое представле-

ние об этом даѐт сравнение транскрипции одного и того же каприса 

Паганини – E-durNo 9, сделанных Шуманом и Листом. 

Жанр транскрипций переживал свои взлеты и падения. Отноше-

ние к нему менялось: им, то повсеместно увлекались, то снисходи-

тельно терпели, иногда презирали. Несмотря на все это, лучшие образ-

цы транскрипций прочно утвердились в мировой музыкальной культу-

ре и подтвердили свою непреходящую ценность. В последние десяти-

летия интерес к транскрипциям неуклонно растет. Многие крупные 

музыканты конца XX – начала XXI веков усматривают в них необхо-

димое звено культурной традиции. Транскрипции все чаще появляют-

ся в концертных программах, в каталогах звукозаписывающих фирм, 

занимая своѐ место в звучащей истории музыки. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 

 

К.С. Тимофеева, науч. рук. ст. преп. Е.В. Паргеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В качестве исследования были представлены видеоряды: русская 

народная песня «Брязнули рюмки-тарелки» в исполнении фольклорно-
го народного ансамбля «Живая вода» под руководством Заслуженного 
работника Республики Башкортостан Людмилы Наянзиной, и в фолк-
стиле исполняют Народная артистка РФ Надежда Бабкина и ансамбль 
«Русская песня». Данная песня рассматривалась по критериям: 1) 
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классификации в эмоциональной направленности 2) элемента русской 
народной песни 3) символики. 

«Брязнули рюмки-тарелки»р.н.п.: классификации в эмоциональ-
ной направленности - обрядовая свадебная песня; элемент русской на-
родной песни -строфическая куплетная форма, мелодия простая, укра-
шенная подголосками с ровной ритмикой; символика - отличается тра-
диционной русской народной манерой исполнения, неточный размер, 
примитивная рифма, исполняется одноголосно или ансамблем, с акком-
панементом/оркестр народных инструментов. 

«Брязнули рюмки-тарелки» в фолк-стиле: классификации в эмо-
циональной направленности - современная свадебная шуточная песня; 
элемент русской народной песни - куплетная форма, сложная распевная 
мелодия, украшенная подголосками, с синкопами; символика - отлича-
ется «свежим», современным профессиональным звучанием с использо-
ванием усиленных высоких частот в голосе, исполняется двухголосно, 
ансамблем, под фонограмму/камерный оркестр народных инструментов. 

Проанализировав жанровые особенности традиционной русской 
народной песни и современной песни в фольклорном стиле, были вы-
явлены их характерные жанровые и стилевые элементы, которые по-
зволяют утверждать, что фольклорная песня является образцом, «кор-
нями» для современной песни в фольклорном стиле. Именно такие 
основополагающие черты традиционной русской песни как красота 
мелодии, поэтичность образов, «привязанность» к жизни и внутренне-
му миру русского человека, которые переняла современная песня, по-
зволяют утверждать: современная песня в народном стиле - обладает 
традиционными чертами народной песни, объединив в себе свойства 
русского песенного фольклора. 

 
 

ВКЛАД ВЛАДИМИРА МИНИНА В РАЗВИТИЕ РУССКОГО 
ХОРОВОГО ИСКУССТВА 

 
Н.В. Филиппова, науч. рук. ст. преп. Г.В. Ихонькина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Владимир Минин является одним из ведущих и талантливых дири-
жеров современности и в последние годы возрастает интерес к его лич-
ности и творчеству. Владимир Минин внес огромный вклад в развитие 
русского хорового искусства. Еще в 1971 году он из студентов и педаго-
гов вуза создал камерный хор, который через год был преобразован в 
профессиональный коллектив и стал всемирно известным Московским 
государственным академическим камерным хором, который продолжает 
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нести хоровое искусство в массы и по сей день. Владимир Минин явля-
ется лучшим интерпретатором русской церковной музыки. Благодаря 
дирижерскому мастерству и настойчивости В.Минина возродились для 
слушателей запрещенные в советское время духовные произведения 
русских композиторов, которые стали исполнять и включать в реперту-
ар другие хоровые коллективы. Так же заслуга его в том, что он воспи-
тал целую плеяду талантливых хоровых дирижеров и готовит себе пре-
емника. В.Минин активно занимается благотворительной деятельно-
стью. Коллектив выпустил диск «Хор Минина – детям», этим он выпол-
няет еще одну задачу: воспитание будущего слушателя. Вклад В. Мини-
на в развитие отечественного хорового искусства высоко оценен прави-
тельством РФ. Ему была вручена «Благодарность за большой вклад в 
развитие отечественного музыкального искусства и достигнутые твор-
ческие успехи». "Всякое искусство – это сгорание свечи...не ради про-
фессии, а ради тех, кто приходит тебя слушать" В. Минин.  
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ИГФ истор 

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОГО УЕЗДА 

 КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
1
 

 

А.Ю. Алметева, науч. рук.  проф. А.Г. Иванов 

Марийский государственный университет 
 

Неразрывной и составной частью изучения истории народов Рос-
сии, а также Марийского края представляется организация и развитие 
школьного образования.  

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Марий Эл в рамках научного проекта  № 16-11-12002 

 

http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32349
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Социально-экономические и политические сдвиги во второй по-
ловине XIX в. стимулировали развитие народного образования в стра-
не. Просвещение народа, устройство общедоступных школ становятся 
животрепещущими вопросами общественной жизни. 

В 1864 г. правительствами были изданы ―Положения о начальных 

училищах‖ и ―Положения о земских учреждениях‖. Отныне начальные 

училища разных ведомств и министерств, кроме находящихся в веде-

нии синода, были переданы земству. Так во второй половине XIX в. 

сложились следующие типы школ: в ведении Министерства народного 

просвещения  ̶ двухклассные училища Министерства народного про-

свещения, земские училища и воскресно-повторительные классы, в 

ведении Епархиального училищного совета  ̶ церковно-приходские 

школы, школы грамоты и школы братства святителя Гурия. 

Программа обучения, перечень школьных предметов, организация 

учебного процесса в целом в начальных школах Козьмодемьянского 

уезда мало чем отличалась от соседних регионов, где в нерусской сре-

де активно внедрялась классно-урочная система школьного образова-

ния Н.И. Ильминского. Среди преподаваемых дисциплин на первом 

месте везде стоял закон божий, чтение и письмо на родном и русском 

языках, арифметика и чистописание. Несмотря на различие  в сроках 

обучения и перечень преподаваемых дисциплин, ученики имели воз-

можность в получении первоначальной грамоты. 

Во всех школах предметами преподавания являлись закон бо-

жий, чтение по книгам гражданской и церковной печати, письмо, 

первые четыре действия арифметики и церковное пение, где это было 

возможно. 

В 1865 г. в Козьмодемьянском уезде состояло 5 сельских училищ 

и 5 сельских школ, где обучение проходили 235 человек. В 1890-1891 

учебном году на территории Козьмодемьянского уезда работали 36 

земских училища, 29 церковно-приходских школ, 12 школ грамоты и 3 

школы братства св. Гурия. 

Таким образом, на территории Козьмодемьянского уезда в рас-

сматриваемое время функционировала система начального школьного 

образования, состоявшая из сети школ духовного и светского ве-

домств, в которой были представлены все типы начальных школ, 

внесших существенный вклад в дело народного просвещения. 
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ФЕМИННЫЙ ТИП МУЖЧИНЫ В XVIII ВЕКЕ ВО ФРАНЦИИ 
 

А.В. Андреева, науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 
Трансформация гендерных стереотипов свидетельствует о глубо-

ких внутренних изменениях ее ценностно-смыслового ядра, нацио-
нального сознания.  В связи с этим изучение таких категорий как жен-
ственность и мужественность на различных этапах человеческого раз-
вития представляют большой интерес. Так, достаточно изучена в со-
временной научной литературе трансформация гендерных стереотипов 
в японском обществе. По истории Франции XVIII века сохранилось 
достаточно большое количество источников, однако особый интерес 
для изучения поставленной проблемы представляют источники мему-
арного характера, прежде всего  «История моей жизни»  Казановы, 
«Мемуары» Сен-Симона, роман де Лакло Шодерло «Опасные связи».  

В XVIII происходит сексуальная революция в рамках которой 
подтверждается философская идея мыслителей о континуальности 
феминности и маскулинности. Из характера мужчины постепенно ис-
чезают мужественные черты. Женоподобными становятся манеры и 
его костюм, его потребности и поведение.  

Специфичность гендера в отдельной культуре высвечивает сте-
реотипы, нормы, качества человека, которые считались ранее естест-
венными и «нормальными» проявлениями.  Исследование особенно-
стей различных гендерных конструктов в разных культурах и в разные 
эпохи дает нам возможность понять характерные черты изучаемой 
культуры на выбранном отрезке времени. В результате  постепенной 
феминизации внешнего облика мужчины   все стали не только одного 
возраста, но и одного пола.  

Переход к новому типу «мужчин» был связан с развитием при-
дворной жизни, ее перенасыщением, изменением роли женщины в 
обществе. Сближение черт мужчины и женщины, их изнеженный, ку-
кольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и моло-
дые, и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же 
декоративную косметику) свидетельствовали о моральном и физиче-
ском вырождении аристократической верхушки. Одной из самых яр-
ких характеристик мужчины феминного типа становится неприспо-
собленность к физическому труду: все его силы и стремления направ-
лены на галантный флирт и салонные развлечения, а гедонизм стал 
основой светской культуры на протяжении  всего рассматриваемого 
периода.   
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
А.А. Антонова, науч. рук. доц. П.Н. Матюшин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  
 

Выработка и реализация научно обоснованной, социально ориен-
тированной государственной кадровой политики стала насущной по-
требностью развития российского общества, важной предпосылкой 
укрепления государства и действующих в нем государственных орга-
нов. Технологий ГКП достаточно много, но мы рассмотрим  организа-
цию отбора кадров и  наставничество, так как они являются наиболее 
проблемными с точки зрения  нормативно – правового регулирования.  

Процессу формирования кадрового состава посвящена глава 13 
ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2004. –  № 28. – Ст.2873). 

При этом в Законе, данный термин не раскрывается. Также отсут-
ствует определение данного понятия и в подзаконных правовых актах. 
Закон требует доработки в плане определения процедуры формирова-
ния кадрового состава, так как на сегодняшний день содержатся толь-
ко 2 принципа формирования, не раскрывающие нюансы данной кад-
ровой технологии. 

Институт наставничества играет важное значение в адаптации но-
вых сотрудников. Однако Федеральный закон «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  не упоминает институт 
наставничества среди приоритетных направлений формирования кад-
рового состава гражданской службы. В Законе отсутствует и понятие 
данной технологии.  

Необходимо отметить, что выполнение наставнических функций 
требует большого количества времени, наставник использует вдвое 
больше своих профессиональных и временных ресурсов. В связи с 
этим, его нужно поощрять и стимулировать. Например, можно рас-
смотреть возможность внесения изменений в Закон в положение об 
оплате труда ввести пункт, предусматривающий поощрение за настав-
ничество. К тому же можно выдвинуть в качестве нематериальной мо-
тивации включение гражданских служащих в перечень лиц, осуществ-
ляющих наставничество. 

Таким образом, Закон требует доработки понятийного аппарата. 
Важным, по нашему мнению, является закрепление института настав-
ничества именно на законодательном уровне, а не на подзаконном. 

http://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/2
http://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/2
http://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/7


158 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.И. ЯКОВЛЕВА 

 

И.С. Васильева, науч. рук. проф. Т.Н. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Приближается 170-летие со дня рождения выдающегося просве-

тителя и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева (1848 – 1930), вклад, 

которого в просвещение чувашского народа неоценим. Продолжате-

лем этих традиций стал его сын – Алексей Иванович Яковлев (1878-

1951), известный историк, доктор исторических наук, член – коррес-

пондент АН СССР.   

Он родился в Симбирске 18 декабря 1878. После окончания ис-

торико-филологического факультета Московского университета он 

преподавал на Московских высших женских курсах (1903-1917), на 

высших литературных курсах (1920-е), работал в Московском Уни-

верситете (1906-1930), в Институте истории РАНИОН (1922-1930), 

библиотеке ВСНХ СССР (1924-1930 - директор), Институте истории 

АН СССР (1938-1951).  

В 1920 году по просьбе отца Алексей Иванович переезжает из 

Москвы в Симбирск, где стал профессором истории и заведующим 

учебной частью в Чувашском институте народного образования. А.И. 

Яковлев часто читал публичные лекции, принимал участие в дискус-

сиях по насущным проблемам общественной жизни. После гонений на 

И.Я. Яковлева осенью 1922 г. отец и сын были вынуждены вернуться в 

Москву. А.И. Яковлев глубоко переживал переезд. Ведь он переехал в 

Симбирск с целью осуществления заветной мечты своего отца, откры-

тия чувашского университета. А.И. Яковлев создал для этого значи-

тельную материальную базу (электрифицировал все здание бывшей 

чувашской школы, приобрел научно-педагогическую литературу, цен-

ные экспонаты для музея и т.д.).  

 В 30-е годы он, как и многие, становится жертвой политических 

репрессий. В августе 1930 г. Алексей арестован по так называемому 

«академическому делу» и отправлен в ссылку в Минусинск.  

С 1938 по 1951 гг. он работает старшим научным сотрудником 

Института истории АН СССР. За книгу «Холопство и холопы в Мос-

ковском государстве в XVII веке» в 1943 он был удостоен Сталинской 

премии 2-й степени. Помимо научной, просветительской деятельности 

Алексей Иванович активно участвовал в общественной жизни, прово-

дил большую работу по военно-патриотическому воспитанию моло-
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дежи. Среди его учеников такие ученые как Л.В. Черепнин, А.А. Но-

восельский и др.  

При этом А.И. Яковлев никогда не терял связь с Чувашией. Ста-

линскую премию в размере 100 тыс. руб. он отдал на учреждение в 

Чувашии и Мордовии приютов для осиротевших детей воинов, павших 

в Великой Отечественной войне. Так Алексей повторил подвиг своего 

отца, воспитавшего в Симбирской чувашской школе несколько поко-

лений сирот. 

 

 

НАСЛЕДИЕ В.О. КЛЮЧЕВСКОГО В АРХИВАХ г. МОСКВЫ 

 

К.Н. Васильева, науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Архив Василия Осиповича Ключевского (1841-1911) оказался 

рассредоточен по нескольким архивохранилищам Москвы, Санкт-

Петербурга и Пензенской области.  

В архиве Российской Академии наук выделяется целый фонд ма-

териалов историка (№ 640), в котором находятся 45 ед. хр. за 1881 – 

1910 гг.: рукопись «А.А. Ордин-Нащокин – московский государствен-

ный человек XVII в.» (из подготовленной к печати 3-й части «Курса 

русской истории») и лекции; биографические материалы; письма уче-

ного к П.Г. Виноградову, П.П. Гвоздеву, А.И. Яковлеву и от Я.Л. Бар-

скова, В.С. Волкова, М.С. Корелина и др.; фотографии 

В.О.Ключевского и его родственников и учеников (1840-е – 1908 гг.). 

Первым научную обработку этого фонда провел в 1947 г. известный 

отечественный учѐный-историк А.А. Зимин. 

Особо выделяется личный фонд В.О.Ключевского (№ 4) в Науч-

ном архиве института российской истории РАН. Материалы фонда 

позволяют подробно изучить формирование взглядов учѐного, его 

гражданскую позицию, вклад в развитие русской исторической науки. 

Всего фонд содержит 652 ед.хр. за период с 1833 по 1991 гг. В 2016 г. 

Научный архив ИРИ РАН совместно с Архивом РАН оцифровал описи 

данного фонда. 

Наиболее многочисленный по своему содержанию фонд В.О. Клю-

чевского (№ 131, 909 ед. хр.) в НИОР РГБ. Здесь хранятся рукописи со-

чинений историка, материалы к его работам, дневники, материалы исто-

рико-филологического факультета Московского университета, письма от 

разных лиц и учреждений, различные фотографии, сочинения студентов, 

статьи, газетные вырезки о смерти ученого. Этот фонд начинает форми-
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роваться с 1937 г., когда библиотека принимает от Б.В. Ключевского ко-

пии и подлинники личных документов его отца.  

В Государственном архиве РФ документы историка входят в со-

став фондов Департамента полиции Министерства внутренних дел 

(102), Якушкиных (279) и П.Н. Милюкова (579). 

Особую значимость для исследователей творчества Василия Оси-

повича представляют различные ведомости, рукописи, отзывы истори-

ка на диссертации и труды его коллег и другие материалы таких фон-

дов, как 229 (Московская Духовная Академия), 418 (Московский уни-

верситет), 363 (Московские Высшие женские курсы), 634 (Русское 

Библиографическое общество при Московском университете) в ЦИАМ 

и 1609 (Московский университет) в ЦАГМ.  

В фондах РГАДА и РГАЛИ хранятся письма Ключевского к его 

коллегам и знакомым, отражающие его исторические взгляды и даю-

щие сведения о его жизни. 

Таким образом, наследие выдающегося представителя российской 

исторической мысли В.О. Ключевского в архивах Москвы велико. Это 

подтверждают проанализированные нами фонды, содержащие разно-

образные материалы и документы, дающие представление о его жизни 

и деятельности, научных изысканиях и разработках. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ:  

СТЕРЕОТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Р.Р. Вахитова, науч. рук. доц. И.А. Липатова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

По поводу того, какое положение занимает женщина в исламе до 

сих пор ведутся дискуссии. Ведь, представители «немусульманского» 

общества считают, что положение женщины в исламе является самым 

худшим. И в связи с этим в современном обществе сложилось много 

стереотипов.  

1. Существует стереотип о женщине как бесправном, существе. 

Однако же, это далеко не так. Женщина в исламской ментальности 

предстает как человек, а не собственность, и наделена правами и обя-

занностями, как перед Всевышним, так и перед обществом. Согласно 

Корану, на мужчине лежит огромная ответственность: он обязан обес-

печивать семью материально, на нем лежит также и моральная ответ-

ственность за благополучие своей семьи.  
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2. Один из стереотипов состоит в том, что женщина в Исламе уг-

нетена и забита, у нее совершенно нет прав. Но мало кто знает, какое 

высокое положение занимает мусульманская женщина. Полный кон-

троль над своим состоянием, выбор супруга, сохранение своей фами-

лии после замужества, право на собственность, ведение бизнеса, обу-

чение, получение равноценной зарплаты за равноценную работу, право 

наследования собственности, расторжение брака в случае плохого об-

ращения – всеми этими правами исламская женщина обладает.  

3. Следующий стереотип – девушек выдают замуж в достаточно 

раннем возрасте и против еѐ воли. Этот пункт вообще противоречит 

религии. Ранний брак – это не закон, а традиция, сохранившаяся с 

древних времен, и только женщине решать, следовать ей или же нет.  

4. Любой мужчина может иметь 4 жены. Это может быть вопло-

щено в жизнь, только если первая жена даѐт своѐ согласие на это и 

мужчина в состоянии обеспечить всех четырѐх жѐн одинаково. И такое 

случается крайне редко, тем более в современном мире. 

5. Стереотип о том, что мужья бьют своих жѐн. Это вообще бес-

смыслица, т.к. нормы нравственности между сильным и слабым полом 

всегда и во всех народах были одинаковыми. С точки зрения право-

верных мусульман женщина должна занимать в мусульманском обще-

стве одно из самых возвышенных и почѐтных положений.  

6. Женщина обязана носить хиджаб и никаб, несмотря на то, хочет 

она этого или нет. Ношение хиджаба и никаба – это самостоятельный 

выбор, каждая должна прийти к этому сама. В ношение платка вкла-

дывается такой смысл – ограждение самой себя от всех зол и лишних 

взглядов мира.  

 

 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ АРХИВОВ УСТНОЙ ИСТОРИИ  

ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ В ЧУВАШИИ 

 

Т.А. Волкова, науч. рук. доц. М.Н. Краснова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Устная история – направление, которое быстрыми темпами наби-

рает обороты как среди профессиональных историков, так и простых 
обывателей.  Устная история – это практика научно-организованной 
устной информации участников или очевидцев событий, зафиксиро-
ванной специалистами.  

Не менее интересна и патриотична деятельность поисковых отря-
дов Чувашской Республики, которые появились уже в 90-е гг. XX в.  и 
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продолжают свою деятельность, и по сей день. Поисковое движение – 
это специальный поиск солдат времен Великой Отечественной войны 
путем раскопок на местах сражений, разыскивание информации в спе-
циальных архивах или сайтах с целью их идентификации. На сего-
дняшний момент в Республике по данным Общероссийского движения 
по увековечению памяти «Поисковое движение России» состоят 27 
зарегистрированных поисковых отрядов. Сюда включены школьные 
отряды, студенческие, а так же бойцы общественных организаций.  

В связи с тем, что поисковое движение изначально зародилось как 
добровольное, ничем не декларированное движение, фактически не имею-
щую никакую документацию, источниковая база нашего исследования 
имеет несколько своеобразную структуру. К сожалению, нет специального 
централизованного научного архива. Деятельность поисковых отрядов ак-
тивно освещается в средствах массовой информации. Однако, научная ос-
нова этих источников явно хромает.  Для анализа  работы поисковых отря-
дов, созданных на территории Чувашской Республики, важно изучить поле-
вые записи членов отрядов поисковых отрядов,  провести интервьюирова-
ние  руководителей поисковых отрядов,  изучить  личные архивы участни-
ков,   фото- и видеоматериалы о деятельности отрядов, полевую докумен-
тацию,  отчеты о проделанной работе. 

 Для  формирования источниковой базы поискового движения Чу-
вашии  необходимо сформировать архив.  Нами изучены основные 
этапы развития поискового движения. Однако, необходимо сформиро-
вать фонды поисковых отрядов прошлых лет, в котором будут пред-
ставлены фото- и видеоматериалы о деятельности отрядов,  полевые 
записи, интервью  руководителей поисковых отрядов и т.д.   

Сбор и анализ информации о деятельности  поисковых отрядов 
сформирует источниковую базу для  дальнейших исследований. 

 
 

«БОЕВЫМ НАГРАЖДАЕТСЯ ОРДЕНОМ»:  
НАГРАДЫ УРОЖЕНЦЕВ И ПРИЗВАННЫХ С ТЕРРИТОРИИ  

ЧУВАШИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 1946-2000-х гг. 

 

А.А. Герасимов, науч. рук.  доц. О.В. Андреев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основными источниками при написании данной работы являлись 
«Книга памяти 1946-1982», «Книга памяти о советских воинах, погиб-
ших в Афганистане», «Книга памяти военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное время». 
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В ходе боевых действий в Афганистане с 1979 г. по 1989 г. коли-

чество погибших из числа уроженцев и призванных с территории Чу-

вашии составило 114 человек, из которых 9 – офицеры. За храбрость и 

отвагу погибшие наши офицеры-соотечественники были награждены 

орденами и медалями: орденом Красной Звезды – 8, медалью «За бое-

вые заслуги» – 2, орденом «Звезда I степени» – 1, медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа» – 1. В Афга-

нистане военнослужащих неофицерского состава из Чувашии погибло 

105 человек. Из них было награждено: орденами Красной Звезды - 97 

военнослужащих (4 человека – дважды) и Красного Знамени – 1, меда-

лями «За боевые заслуги» – 3, «Воину-интернационалисту от благо-

дарного афганского народа» – 2.  

В ходе выполнения задач в Чеченской Республике и на приле-

гающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта (1994-1996 гг.), а также в ходе контртерро-

ристических операций на территории Северо-Кавказского региона (с 

августа 1999 г.) Чувашия потеряла погибшими 19 офицеров. Из них за 

верную службу Родине были награждены орденом Мужества – 11, ме-

далью ФСБ РФ «За отличие в военной службе» – 1, медалью «За отва-

гу» – 4, медалью Суворова – 2, орденом «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени – 1, звание Героя Российской Федерации присвоено 

(посмертно) 2 офицерам (подполковник Константинов Л.С., младший 

лейтенант Кузьмин Ф.В.). Чувашия понесла потери убитыми из сер-

жантского и рядового состава – 95 человек. Из них были награждены: 

орденом Мужества – 74, медалями «За отвагу» –  2, медалью Суворова 

– 1, орденом «За заслуги перед Отечеством» – 2, медалью «За отличие 

в военной службе» – 1, присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно) – 1 (рядовой Долгов О.Н.).  

Во время боевых действий в Республике Таджикистан (сентябрь-

ноябрь 1992 г., февраль 1993 – декабрь 1997 гг.) домой в родную Чу-

вашию не вернулся 1 офицер – лейтенант Киселѐв Д.М., награждѐнный 

орденом Мужества (посмертно). Также Чувашия понесла потери уби-

тыми 4 военнослужащих сержантского и рядового состава, из которых 

награждены орденом Мужества – 2, медалью «За боевые заслуги» – 1, 

медалями «За отвагу» – 2, высокое звание «Герой РФ» получил 1 во-

еннослужащий (мл. сержант Смирнов Н.В.).   

В период грузино-абхазского конфликта 1992-1994 гг. миротвор-

ческую миссию также выполняли офицеры из Чувашии, из которых 

двое не вернулись на свою Малую Родину: лейтенант Митрофанов 

Г.А. и старший лейтенант Гаврилов С.С. Орденом Мужества (по-

смертно) был удостоен 1 офицер. 4 бойца также не вернулись в свою 
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родную Чувашию. Орденами Мужества (посмертно) были удостоены 

двое военнослужащих.  

В ходе решения задач по обеспечению безопасности на террито-

рии Южной Осетии и Республики Абхазия (8-12.08.2008) погибли двое 

военнослужащих из Чувашии: старший сержант Егоров В.А. и млад-

ший сержант Журавлѐв А.Г., которые были удостоены медалями «За 

заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и орденом Мужества соответ-

ственно. 

В ходе миротворческих операций на территории Югославии пал 

смертью храбрых уроженец Чувашии сержант Шуйцев М.Г., награж-

дѐнный орденом Мужества.  

Кроме того, при исполнении обязанностей военной службы в 

мирное время (1946-2015 гг.) Чувашия потеряла офицеров – 64, сер-

жантов и рядовых – 292. Из них наград были удостоены: «За безупреч-

ную службу III степени» – 1 военнослужащий, орденов Красной Звез-

ды и Мужества – двое.  

Таким образом, в 1946-2000-е годы многие уроженцы и призван-

ные с территории Чувашии –  участники локальных военных конфлик-

тов и миротворческих операций сложили свои головы, выполняя свой 

воинский долг. Большинство из них за мужество и отвагу были удо-

стоены высоких правительственных наград.  

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ 

 В 1917 г.:  ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ИТОГИ 

 

Н.В. Героев, науч. рук. ст. преп. А.В. Зотиков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

В 2017 году в  России отмечается столетие февральской и ок-

тябрьской революций, одним из итогов которых было свержение пра-

вящей династии и установление новой власти. Но между двумя рево-

люциями есть одно событие, которое может  показаться  парадоксаль-

ным в  свете революционных настроев. Русская  Православная Цер-

ковь  собирает  Поместный  собор  и   восстанавливает патриаршество. 

Многие  историки  задаются вопросом: как между двумя револю-

циями  удалось  восстановить  патриаршество? РПЦ оказалась без ру-

ководства, многие понимали, что при потере руководителя Церкви, 

она может развалиться на ее отдельные части. Нужен был такой аппа-

рат организации церковной власти, который смог бы руководить Цер-

ковью в условиях нарастающих народных волнений и революционных  
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настроений  в  обществе.  Рассматривалось несколько  вариантов  та-

кого  аппарата.  

В ходе  дискуссий,  патриаршество представлялось,  как  более  

правильный  и актуальный  институт  управления РПЦ. Протоиерей 

Георгий Митрофанов считает,  что  восстановлению патриаршества  

способствовала постепенная потеря  власти  в  руках  Временного  

правительства,  благодаря которой  церковь  смогла осуществить  ско-

рейшее проведение Поместного собора. Церковный историк Антон 

Карташов  считает,  что принятию  решения о восстановлении  патри-

аршества  способствовал  приход  к  власти большевиков.  

Необходимо  отметить, что исторические события 1917 года под-

готовили почву для проведения Поместного собора и в конечном итоге 

восстановлению института патриаршества. На последнее, прежде все-

го,  повлияла политика Временного правительства, направленная на 

демократизацию церковного управления, а также события февраль-

ской революции, повлекшие за собой отречение Николая II от россий-

ского престола, вследствие чего, Церковь оказалась фактически без 

руководства. 

К итогам же восстановления патриаршества можно отнести то, 

что Русская Православная Церковь получила руководителя Церкви, в 

лице человека напрямую относящегося к ней, также в его руках сосре-

дотачивалась вся полнота церковной власти, вследствие чего Церковь 

получила полную самостоятельность от государства. Восстановление 

патриаршества негативно воспринято большевиками, потому что, Пат-

риарх  в условиях падения Временного Правительства мог стать свое-

образной альтернативой власти большевиков. 

 

 

ОБРАЗ МОЛОДЕЖНОГО ПРОТЕСТА  

В ФИЛЬМЕ ЖАН-ЛЮКА ГОДАРА «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ» 

 

К.А. Гимаздтинов, науч. рук. ассист. Н.А. Шадрина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Революционный дух пришел во французское кино в 1958-1960 го-

дах не только по причине политических перемен в стране, но, скорее, 

из-за того, что киноиндустрию Франции почти единовременно захле-

стнуло огромное количество новых имен. Франция прощалась не про-

сто с Четвертой республикой, а со старыми порядками, уступавшим 

место новым во всех сферах, в том числе и в искусстве. Франция ста-

новилась «современной» страной со всеми вытекающими последст-



166 
 

виями. В фильмах все больше появляются технические новинки. Одна-

ко декорация продолжает оставаться декорацией – ничего кардинально 

нового во французское кино не привносится. И именно в это время 

Жан-Люк Годар решает изменить саму основу кинокультуры – ее язык. 

В своем фильме 1966-го года «Мужское–женское» он атакует зрителя 

рвано смонтированными образами, словами, жестами, лозунгами и 

цитатами. При просмотре новых фильмов Годара отныне необходимо 

было оторваться от тех культурных рефлексов, которые выработались в 

обществе за все годы существования кинематографа и драматургии. 

Годар препарирует окружающее его общество, раскладывая его на точ-

ные образы.  

Фильм «Мужское-женское» – его первая попытка запечатлеть на 

пленке целое поколение. Годар выступает здесь как исследователь ми-

ра новой молодежи, которая радикально отличается от той, что была 

раньше. Благодаря социологическому подходу, режиссер замечает сам 

и демонстрирует зрителю первые зачатки того, что затем будут назы-

вать «молодежными субкультурами». Фильм «Мужское-женское» и в 

самом деле предшествовал крупным изменениям в обществе, которые 

позже назовут «Красным маем 1968-го». Сложно сказать, повлияли ли 

фильмы Годара 1966-1968 годов на молодежь таким образом, что они 

расценили их как призыв к действию, или же Годар лишь являлся про-

водником тех позиций, которых придерживалось новое поколение, вы-

росшее в новой республике (скорее всего, имело место быть и то, и 

другое). Важно одно – трагипророческий реализм тех кадров, которые 

представил своему зрителю режиссер в это время. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА  

 

А.Р. Гиматдинова, науч. рук. доц. М.В. Григер 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Последняя четверть XIX века – время рождения нового, доселе 

неизвестного явления – антисемитизма, закономерно пришедшего на 

смену юдофобии, базировавшейся на религиозной почве. Антисеми-

тизм возникает как реакция общества на широкомасштабные измене-

ния во всех сферах его жизни, толчок к которым дала Великая фран-

цузская революция. Принцип «свобода, равенство, братство» реализу-

ется в форме предоставления евреям практически одинаковых с фран-

цузами гражданских прав. Второй фактор – Наполеоновские войны, 
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ускорившие процесс нациестроительства. В попытках подобрать ключ 

к тайнам ментальности начинают обращать внимание на различия 

французской и еврейской культур. Третий фактор – промышленная 

революция. Четвертый – политическая нестабильность. На протяжении 

XIX века во Франции пять раз менялись правительства и вместе с ни-

ми – форма правления. Человеку, совсем недавно получившему поли-

тические права, но еще не научившемуся ими пользоваться, было 

сложно разобраться в этом калейдоскопе властей.  

Помощь предоставляют антисемиты. Они пользуются слабостью 

людей к шовинистическим идеям и пытаются на их основе построить 

политическую программу. Они издают газеты, публикуют сочинения, в 

которых объясняется, что все беды, постигшие французов, происходят 

по вине евреев. «Фундаментальным» для всех антисемитов становится 

труд Дрюмона «Еврейская Франция» – история проживания евреев на 

французской земле, начиная с IV в.н.э. Большое число французов по-

знакомилось с историей еврейского народа в дрюмоновской интерпре-

тации. Кульминационным событием в этой борьбе за власть становится 

дело Дрейфуса, дающее основание определять антисемитизм как поли-

тическую идеологию.  

Феномен политизации всех сторон жизни и активная вовлечен-

ность людей в политику как никакой другой стране характерен для 

Франции. Потому антисемитизм как политическая программа, как 

идеология вызревает именно здесь.  

 

 

ПРОФЕССОР МУКМЕНЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Р.Р. Губайдулин, Е.С. Дудина, науч. рук. проф. Е.Н. Черезова  

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

Профессор, доктор химических наук - Мукменева Наталия Алек-

сандровна - признанный лидер научного направления в области старе-

ния и стабилизации полимеров. Наталия Александровна - автор более 

500 научных трудов и изобретений, руководитель 15 успешно защи-

щенных кандидатских и 2 докторских диссертаций. 

В 60-х годах Н.А. Мукменева после окончания химического фа-

культета Казанского государственного университета начала профес-

сиональную деятельность в Казанском химико-технологическом ин-

ституте.  
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Наталия Александровна (в тот момент еще Семѐнова) принимала 

активное участие в работах В.С. Абрамова по изучению реакции три-

фенилфосфита с альдегидами и кетонами. Примечательно, что эта ре-

акция под №1 вписана в книгу «Именные реакции в органической хи-

мии» (К.В. Вацуро, Г.Л. Мищенко. М..:Химия, 1976.-528 с.)  

Под руководством Петра Анатольевича Кирпичникова, являясь его 

первой аспиранткой, в 1965 г. Наталия Александровна защитила кан-

дидатскую диссертацию на тему «Синтез дифосфитов и изучение не-

которых их свойств». А с 1967 г. Наталия Александровна по предло-

жению Петра Анатольевича осуществляет руководство научно-

исследовательской проблемной лабораторией КХТИ. Продолжив вы-

бранное научное направление, в 1981 г. она защитила диссертацию на 

соискание ученой степени доктора химических наук на тему «Стаби-

лизация цвета полимеров органическими фосфитами». 

Наталия Александровна активно сотрудничала со многими извест-

ными учеными страны (К.С. Минскером, В.С. Абрамовым и др.). Так-

же развивалось и международное сотрудничество, в частности с ин-

ститутами Дрездена и Мерзебурга. 

В течение многих лет Н.А. Мукменевой с сотрудниками был нако-

плен обширный экспериментальный материал и выполнены исследо-

вания по созданию эффективных фосфорорганических и фенольных 

стабилизаторов, антиоксидантов, модификаторов полифункционально-

го действия, чему посвящен ряд монографий.  

 

 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ЭПИСТОЛЯРНОМ 

 НАСЛЕДИИ М.С. КОРЕЛИНА 80-х гг. XIX в. 

 

Д.Г. Зарипова, науч. рук. проф. Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Изучение человеческой обыденности, или истории повседневно-

сти, становится всѐ более популярным, на первый план выходят стиль 

и образ жизни, переживания обычного человека. Предметом изучения 

избрана повседневность итальянского общества, реконструируемая на 

основе изучения писем 80-х гг. выдающегося русского историка М.С. 

Корелина к своему учителю В.И. Герье (см.: Письма М.С. Корелина 

В.И. Герье / подг. Д.А. Цыганков // История и историки: историографи-

ческий вестник. 2005. М., 2006. С. 298-360). Работая в 1885–1887 гг. 

над своей магистерской диссертацией историк жил в Риме, Венеции, 

Милане, Флоренции. Посещая театры, музеи, библиотеки, разные 
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кружки и собрания, читая местные газеты и слушая лекции в универ-

ситетах, он невольно становился свидетелем политических событий, 

улавливал религиозные настроения, национальные и культурные осо-

бенности жизни народа. Заметим, судя по письмам, Корелина не инте-

ресовали такие элементы повседневности, как кухня, быт или мода.  

Историк подчеркивает, что после обретения единства Италия «в 

порыве гордости» «вспомнила» богатую историю и начала воздавать 

почести свои героям. «Быть великой державой, – пишет Корелин, – эта 

мысль буквально вскружила голову итальянцам, и они производят те-

перь впечатление, которое отлично характеризуется нашей поговоркой: 

ни грош амуниции, а на рубль амбиции». Однако «взбудораженное 

национальное чувство», которое Корелин обнаруживает повсеместно в 

Западной Европе, в Италии, по его мнению, имело результатом «жал-

кую» внешнюю политику: война с Абиссинией оказалась гораздо тя-

желее, чем этого ожидали в Италии: «дикари абиссинцы бьются и ис-

тощают силы страны».  

Военные неудачи усиливают экономические проблемы, а совокуп-

но приводят к росту в стране социальных противоречий. Карелин на 

основе материалов местных газет, речей на митингах, ресторанных 

бесед фиксирует распространенность радикальных идей. Сравнивая 

итальянский и русский радикализм, он выделяет их общую черту – 

невежественность в политическом отношении.  

Значительное внимание ученый уделяет культурной жизни. При-

мечательны заметки ученого об итальянском театре. Сравнивая публи-

ку различных стран, он отмечает, что в отличие от сдержанных немцев 

и французов, выделяющихся своим остроумием, итальянцы восторга-

ются сильными драматическими моментами. Определяя черты тех, с 

кем он общался, Корелин находит, что типичный итальянец – живой, 

быстро теряющий интерес ко всему окружающему; актер не только на 

сцене театра, но и в жизни. Для него характерны разговорчивость, 

прямолинейность и сильные преувеличенные эмоции и реакции на 

различные события.  

Изучив переписку ученого, можно сделать вывод, что Италия по-

следней четверти XIX в. «привыкала» к новым реалиям. Может скла-

дываться впечатление, что Корелин критично оценивает повседневную 

жизнь Италии, но именно здесь начинает создаваться его главный труд 

«Ранний итальянский гуманизм и его историография».  
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ВКЛАД БОРТИНЖЕНЕРА К. П. ФЕОКТИСТОВА В РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ 

 

Е.Ф. Иванова, науч. рук. ст. преп. А.В. Зотиков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 К.П. Феоктистов родился 7 февраля 1926 года в Воронеже. Мечта – 

уверенность, что станет конструктором космических кораблей, у 

мальчика появилась очень рано. После того как он окончил девять 

классов, в июле 1942 года, шестнадцатилетний юноша ушѐл добро-

вольцем на фронт. В том же году попал к немцам в плен, и вскоре был 

расстрелян. После залпа Феоктистов упал и потерял сознание. Его по-

считали мертвым и решили не добивать, оставили вместе с расстре-

лянными лежать на снегу. Ночью юноша очнулся и уполз с места рас-

стрела. Пуля прошла через подбородок и шею, навылет. Опухоль в 

шее мешала и говорить, и пить. Но уже в 1943 году Феоктистов на от-

лично закончил школу и твердо решил идти в авиационный институт. 

В институте зачитывался работами К.Э. Циолковского, слушал лекции 

С. П. Королева и мечтал о космосе. Московское высшее техническое 

училище имени Н. Э. Баумана он успешно окончил в 1949 году.  

Биография Феоктистова тесно связана с космосом не по линии пи-

лотажа, а по пути конструирования, руководил проектированием кораб-

лей «Восток» и был ведущим разработчиком кораблей «Союз», «Союз 

Т», «Союз ТМ», «Прогресс», «Прогресс-М», орбитальных станций «Са-

лют» и «Мир». Именно К.П. Феоктистов, предложил использовать клас-

сический вариант для спускаемого аппарата – форму шара, со всех сто-

рон одинакового для преодоления сопротивления воздушного потока и 

обеспечения теплозащиты космонавта. Любая другая форма спускаемо-

го аппарата потребовала бы проведения множества аэродинамических 

исследований, создания специальных методов расчета. С.П. Королев 

доверил ему руководство проектной разработкой небывалой до того 

машины, которой суждено было стать первым в мире Пилотируемым 

Космическим Кораблем.   Когда впервые встал вопрос о полете в космос 

инженера, Феоктистов предложил свою кандидатуру. С. П. Королева, 

который придавал этому полету большое значение, поддержал его. Спе-

циально для Константина Петровича были снижены требования к здо-

ровью кандидата. В 1964 году был зачислен в отряд космонавтов. Он 

стал первым космонавтом без военного звания и единственным в исто-

рии советской космонавтики беспартийным, совершившим космический 

полѐт.  
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Для многих К.П. Феоктистов на всю жизнь станет примером стой-

кости, сильной воли человека, возможностей достичь своим трудом 

космических высот. 

 

 

АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ О МЕЦЕНАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАТЬЕВ ТАЛАНЦЕВЫХ 

 

 Т.В. Ижедерова, науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На рубеже XIX-XX вв. феномен меценатство был известен у дворян 

и купечества. При этом идеи о бескорыстной поддержке развивались не 

только в крупных городах, но и в провинции. На примере деятельности 

купцов Таланцевых в Ядринском уезде можно проанализировать мас-

штабность этого феномена в жизни российского общества в XIX в. 

Братья Таланцевы – предприниматели и наследники М.М. Талан-

цева и С.И. Таланцевой.  Николай (1865-1935) в 1900 г. на свои деньги 

открыл в Ядрине Ольгинский приют трудолюбия, также он построил 

каменное здание для глазной хирургической лечебницы. Михаил (1866 г. 

– неизв.) занимался развитием образования в городе и деревне. В 1908 

г. принял участие в строительстве училища, которое носило название 

Ядринское реальное училище. Зиновий (1868-1929) помогал чуваш-

ским интеллигентам, выделяя деньги на издание газеты «Хыпар», вы-

писывал их для грамотных чувашей. На свои деньги организовал изда-

ние в Санкт-Петербурге газеты «Трудовой народ».  

Основные материалы, посвященные  меценатству братьев Талан-

цевых, отразились в архивных фондах  Государственного историче-

ского архива Чувашской Республики, архивах Нижнего Новгорода, 

Васильсурска, Козьмодемянска. В Ядринской районной библиотеке 

собраны фотографии с обликом дореволюционного Ядрина. Основной 

массив документов содержится в Государственном историческом ар-

хиве Чувашской Республики (Ф. 163 - «Торговый дом братьев Талан-

цевых», Ф. 218 - «Ядринский маслобойный и олифоварочный завод», 

Ф. 220 - «Ядринское реальное училище», Ф. 221 - «Ядринская женская 

гимназия», Ф. 1323 - «Ольгинский приют милосердия»).  Это отчеты о 

Ядринском училище, сметы на его содержание, о сборах пожертвова-

ний для нуждающихся и ведомости заказов за границей книг и разных 

приборов, формулярные списки, сотрудничество с Ядринской женской 

гимназией, счета Сберегательной кассы, сметы на строительство Оль-

гинского приюта, контракты на аренду земли сельскими обществами. 
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Данный комплекс документов дает возможность глубже понять соци-

ально-экономическое развитие региона, увидеть роль братьев Талан-

цевых в жизни Ядринского уезда: становление  Ольгинского приюта,  

маслобойного и олифоварочного завода и др. Данные материалы еще 

не изучены во всей совокупности. 

Необходим подробный анализ этих  архивных материалов, кото-

рые позволят понять роль и основные направления деятельности 

братьев Таланцевых в решении социально-значимых вопросов, беско-

рыстной помощи населению. Статистическая объективность изучен-

ных документов позволяет утверждать, что братья Таланцевы сыграли 

немаловажную роль в развитии идей филантропии в Чувашском крае. 

Их деятельность, наравне с пожертвованиями купцов Ефремовых, дру-

гих менее известных людей способствовали развитию и утверждению 

в многонациональном обществе региона такого понятия, как «ниме».  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛОГИИ ДЕКАБРИСТОВ 

 

О.А. Интяшина, науч. рук. доц. И.В. Алметева  

Марийский государственный университет 

 

Движение декабристов, а особенно их идеологическая основа, 

возникло не в одночасье. Этому историческому событию предшество-

вало множество предпосылок: воспитание участников декабристского 

движения, их образование, война 1812 года, заграничные походы 1813-

1814 гг. и многое другое. 

Рассмотрим сначала вопрос воспитания и образования, как предпо-

сылки формирования идеологии декабристов. Если посмотреть список 

привлеченных по делу 14 декабря и графу о воспитании каждого, можно 

увидеть, что большинство декабристов училось в кадетских корпусах, 

сухопутных, морских, пажеских, а кадетские корпуса были тогда рас-

садниками общего либерального образования. Некоторые воспитыва-

лись за границей, другие - в русских пансионах или на домашнем обуче-

нии,  также содержимых иностранцами. Таким образом, можно отме-

тить, что в конце XVIII в. начинается прилив в Россию французских 

эмигрантов, и их взгляды, идеи отражаются в их работе со своими вос-

питанниками и учениками - будущими декабристами. 

К этим предпосылкам позднее, добавляется война 1812 года  и за-

граничные походы русской армии. Как известно, многие декабристы 

были участниками Отечественной войны. На войне и во время загра-

ничных походов, молодые дворяне заметили насколько отстает их 
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страна-победительница, от западных стран, отметили, какие старые 

пережитки она сохраняет, не позволяющие ей развиваться быстрее. 

Молодые офицеры также увидели в европейских странах присутствие 

конституционных начал и понятий, чего также не было в России. 

Именно эта предпосылка, стала важным фактором в формировании  

мировоззрения и идеологии декабристов.  

Таким образом, можно отметить, что идеология декабристов фор-

мировалась в течение долгого времени. Ее основа складывалась на 

иностранном воспитании участников декабристского движения,  их 

образовании. Но определяющую роль, как в формировании мировоз-

зрения и идеологии декабристов, так и толчком к началу организаци-

онных, активных действий, сыграла война 1812 года и заграничные 

походы.  Именно там декабристы увидели, какая пропасть разделяет 

Российскую Империю и европейские страны. Все эти предпосылки 

привели к тому, что в нашей стране начинают появляться тайные об-

щества и организации, а позже именно они приведут к восстанию де-

кабристов. 

 

 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЦИЦЕРОНА:  

КРИЗИС РЕСПУБЛИКИ И ДЕГРАДАЦИЯ ИДЕАЛОВ 

 

А.О. Кудратов, науч. рук. проф. Е.А. Чиглинцев  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В I в. до н.э. законы в Римской республике, несмотря на всю их 

значимость для граждан и для государства в целом, на практике стано-

вились инструментом реализации собственных интересов. Об этом 

Цицерон не без доли иронии говорит следующее: «Хотя законы и уста-

новили много прекрасных правил, большинство из них было извраще-

но и искажено выдумками законоведов. Предки наши признали нуж-

ным отдавать всех женщин, ввиду их неразумия, под власть опекунов; 

законоведы изобрели таких опекунов, которые подпадали под власть 

женщин» (Pro Murena, 27).  

Говоря о роли суда, следует констатировать, что он всѐ же представ-

лял угрозу для нарушителей, несмотря на находящуюся не в лучшем 

состоянии реализацию правоприменительных практик. В представлении 

самого Цицерона такое положение дел объясняется субъективным фак-

тором. Сопоставив все факты, можем предположить, что причиной всех 

неувязок в рассматриваемой сфере жизни римлян является выход на ис-

торическую арену «других римлян». Система, образованная на заре рес-
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публики, апеллировала к гражданину, для которого главным было благо 

республики. Структурные элементы указанной системы функциониро-

вали должным образом, т.к. всѐ держалось на идее всеобщего блага и 

идее добрых нравов. Теперь же в силу некоторого набора причин идея 

всеобщего блага становится неактуальной, притом, что система во мно-

гом осталась прежней. Отсюда вновь выходим на проблему несоответст-

вия реального и идеального. 

Аргументируя положение о том, что для Цицерона в принятии 

решений суда большую роль играет наличие/отсутствие добродетели, 

следует сказать, что Судья, принимая решение, делает это, основыва-

ясь не только на законах, но и на основании моральных качеств подсу-

димого. Он «должен обладать способностью, на основании мелочей 

судить и о жадности и о воздержанности каждого» (In Verrem I, XV,34). 

Можно придти к выводу, что, обвиняя или оправдывая, Цицерон в 

фокус своего внимания ставит моральные качества. Он судит, обраща-

ясь не к конкретной правовой единице/норме, а к добродетелям. Оче-

виден тот факт, что Цицерон говорит о некой совокупности нарушае-

мых принципов. Они так или иначе связанных с правовой сферой, но 

не относятся непосредственным образом к фиксированным нормам, то 

есть к конкретным законам, а, скорее, – к системе ценностей. Цицерон 

повествует о нарушении неких гражданских, а иногда и божеских, 

норм, попрании законов, говорит о правах граждан, гражданской чести 

и всѐ это в отрыве от формального закона как письменно закреплѐнной 

нормы. Таким образом , можно говорить о том , что Цицерон в своих 

речах, когда дело доходит до обвинения, бо́льшую значимость придаѐт 

нравственной характеристике обвиняемого. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ДЕРЕВНИ КАТШ-ХАПС (КАДЫШИ)  

ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О.С. Кузьмина, науч. рук. доц. О.Г. Вязова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При написании данной статьи мною были использованы материа-

лы краеведа Гавриила Павловича Павлова. Они представляют собой 

машинописную рукопись объемом 83 страницы, хранящуюся в биб-

лиотеке деревни Кадыши (раннее Катш-Хапс) Вурнарского района 

Чувашской Республики. Данные материалы Г.П. Павлов собирал в 

течение 54 лет. 
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Краеведу удалось выяснить происхождение названия деревни. 

Г.П. Павлов отмечает, что "Катш-Хапс возник между двух вершин 

оврагов Карш Сирма. Это название произошло от того, что при слия-

нии двух оврагов на их сенокосной низине гнездилось очень много 

птиц коростелей и они своим пением (карш-карш) привлекали мест-

ных жителей. Отсюда и закрепилось название за этими оврагами 

«Карш Сирма». В дальнейшем к слову Кашт приписали слово Хапс – в 

знак принадлежности вновь возникшего населенного пункта Кашт к 

древнему волостному центру под названием Хапс, означающему Абыз 

и отбросили слово «Сирма»". Слово Абыз произошло от имени какого-

то знатного человека, возможно дворянина, который приехал в мест-

ность, где сейчас Вурнарский район, налаживать государственные по-

рядки. Им была отмечена огромная территория, на которой образова-

лись следующие населенные пункты, названные его именем: Малое 

Абызово, Большое Абызово, Старое Абызово, Новое Абызово. 

Гавриила Павлович приводит интересные сведения из жизни жи-

телей деревни Кадыши. "Крестьяне деревни Катш-Хапс в первый раз в 

своей жизни увидели велосипед только в 1907 г. Из воспоминаний ав-

тора повести: «Я же сам был живым свидетелем этого события. Пуб-

лика смотрела на эту «чудо-машину», раскрыв свои рты, а некоторые 

старушки даже крестились, приговаривая, что здесь что-то нечистое. 

Как это можно ехать на двух колесах, прижав их между ног. Помнится 

и такой случай, когда жители «Катш-Хапс» в первый раз увидели в 

воздухе самолет (тогда самолеты в народе называли аэроплан) многие, 

наблюдавшие за полетом, крестясь, тараторили, что это не люди, а ан-

гелы небесные пролетели. А мой отец, Павел Дмитриевич, от испуга 

встал быстро на колени и несколько раз перекрестился». 

В материалах рассказывается и о таком интересном факте: "сын 

зажиточного крестьянина Иртти, первого поселенца в районе Катш-

Хапс, Филипп перед своей смертью приобрел на свои средства имен-

ной колокол и передал его Абызовской Троицкой церкви, чтобы за это 

его похоронили в ограде этой церкви. Этот факт подтвержден на осно-

вании имеющейся надписи на колоколе и могилы в ограде". 

Таким образом, материалы краеведа Г.П. Павлова являются инте-

ресным и ценным источником по истории возникновения и развития 

деревни Кадыши (раннее Катш-Хапс) Вурнарского района Чувашской 

Республики. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА 

В ПРОВИНЦИИ АНЬХОЙ КНР 

 

Ли Мэйцы, науч. рук. доц. М.Н. Краснова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Архивы Хэфея включается в себя: Провинциальное архивное 

управление Аньхоя, Архив города Хэфей, Архив знаменитых истори-

ческих личностей Аньхоя, Научно-техническое архивное управление 

Аньхоя,  Исторический музей Аньхоя. 

Провинциальное управление Аньхоя  представлено  четырьмя 

частями: Архивы династий Мин (1368-1644) и Цин (1644-1912);  Ар-

хивы Китайской Республики (1912-1949); Архивы революционной 

истории и Архивы Китайской Народной Республики（1950 по на-

стоящее время. Архивы династии Цин разнообразные, содержательные 

и затрагивают широкий круг вопросов. К концу 2014 года в архивах 

провинции Аньхой насчитывалось 303 фонда, 1 фонд из которых о 

династиях Мин и Цин,  61 фонд истории  Китайской Республики(1912-

1949), 13 – фонды революционной истории и 220 фондов архивов  Ки-

тайской Народной Республике（1950 по настоящее время). В архиве 

также создан  архив знаменитостей, он включает 8 фондов. 

Архив города Хэфей - это всеобъемлющий первоклассный архив 

страны, более 160 000 томов информации,  драгоценные исторические 

материалы, коллекция известного живописца Лай Шаоци, работы и 

каллиграфии господина Яминга.  С 1949 года здесь находится инфор-

мация, отражающая  всестороннюю историю развития Хэфэй в  облас-

ти политики, экономики,  культуры, науки и техники города Хэфэй.  

Научно-техническое архивное управление Аньхоя основано 19 ав-

густа 1988 года. Аньхойский научно-технический архив является базой 

для постоянного хранения архивов научно-технических достижений в 

провинции Аньхой. Он также является информационным центром по 

разработке и использованию архивов научно-технических достижений 

всего общества. В настоящее время архивы оцифровываются 

Таким образом, архивы Аньхойской провинции имеют централь-

ное управление в г. Хэфей (столице Аньхойской провинции), город-

ской архив, специальный архив по личностям, научно-технический 

архив, а также сюда относится Исторический музей Аньхоя. 
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МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК ИНСТРУМЕНТ 

 ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

НАСЕЛЕНИЮ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 (НА ПРИМЕРЕ АУ «МФЦ» МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЧУВАШИИ) 

 

А.В. Макарова, науч. рук. доц. И.В. Муравьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы все больший объем государственных и муни-

ципальных услуг гражданам оказывается посредством МФЦ, органи-

зации, обеспечивающей предоставление услуг в режиме «одного окна» 

на уровне района, города или мегаполиса. 

Основная цель деятельности АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чу-

вашии, согласно Уставу, заключается в повышении качества и доступ-

ности предоставления услуг в Чувашской Республике, организации 

взаимодействия с органами власти. Запросы граждан регистрируются в 

АИС «МФЦ», с помощью которой сотрудники МФЦ Чувашии имеют 

возможность направления запросов к органам государственной власти 

посредством СМЭВ. В районах МФЦ осуществляют свою деятель-

ность на базе модельных сельских библиотек, которых в ЧР насчиты-

вается 232 единицы. 

В настоящее время в Чувашии функционирует 29 МФЦ, с услуга-

ми которых можно ознакомиться на официальных сайтах этих цен-

тров. Следует отметить, что наибольшее число заявок подаются на 

получение услуг социальной сферы, на втором месте находится сфера 

имущественных отношений. 

Анализируя статистику обращений в офисы МФЦ Чувашии, мож-

но сделать вывод о том, что популярность МФЦ среди жителей Рес-

публики растет с каждым годом. Например, по г. Чебоксары за 2015-

2016 гг. количество заявок в офисы МФЦ возросло в 2 раза. 

В начале 2017 года был подведен рейтинг степени выполнения 

субъектами РФ мероприятий по оказанию услуг в режиме «одного ок-

на» в МФЦ, по результатам которого 44 региона (в том числе и Чу-

вашская Республика) показали результаты выше среднего значения. 

Также, по итогам мониторинга деятельности 6 МФЦ Чувашии, прове-

денном в 2016 году Управлением Росреестра по ЧР в части приема-

выдачи документов, было выявлено, что большинство заявителей были 

удовлетворены качеством предоставления услуг. 

Таким образом, работая по принципу «одного окна», процесс по-

лучения государственных и муниципальных услуг для заявителя стал 

оперативней, прозрачней и комфортней. 
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НАУЧНО-ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 

А.М. Михайлова, Э.Л. Козлова, науч. рук. доц. А.Л. Музякова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В условиях формирования информационного общества чрезвы-

чайно важным инструментом устойчивого развития является обеспе-
чение публичного доступа к социально значимой информации. Одним 
из ее источников являются научно-электронные библиотеки (далее – 
НЭБ). В связи с повышенным интересом молодежи, и, в том числе, 
студенческой, к представлению информации в электронном виде рас-
сматриваемая тема представляется актуальной. 

В ходе опроса 32 студентов гуманитарного направления ИГФ в 
социальных сетях, нами были получены следующие данные. Важным 
источником информации для них являются интернет-ресурсы, в том 
числе и НЭБ – 54%, второе место отведено непосредственно Научной 
библиотеке ЧГУ – 25%, менее значимым является официальный сайт 
Научной библиотеки ЧГУ – 14%, 5% – находят информацию в других 
библиотеках и 2% – никогда не обращались в библиотеки. 

66,7% опрошенных студентов пользуются НЭБ по мере необхо-
димости, 23,3% – только зарегистрированы в них, а 10% – не обраща-
ются к НЭБ и даже не зарегистрированы в них. Самыми известными 
НЭБ среди студентов являются: Elibrary.ru, «КиберЛенинка», ЭБС 
IPRbooks, Электронная библиотека Российской государственной биб-
лиотеки; менее популярными – Научная электронная «Библиотека 
Наука», Национальная электронная библиотека, ЭБС «Лань». 53,3% 
студентов считают, что для популяризации НЭБ необходимо проведе-
ние разъяснительных работ преподавателей об их возможностях в об-
разовательной деятельности, а 23,3% студентов выразили мнение, что 
необходимы более высокие требования преподавателей к качеству 
подготовки студентов к практическим занятиям, рефератов и курсовых 
работ на основе НЭБ. Также нами были выявлены некоторые про-
блемные аспекты в использовании НЭБ студентами, а именно, затруд-
нения в поиске информации, связанные, по их мнению, с отсутствием 
данных в электронном каталоге. В основном же, студенты находят 
материалы в НЭБ, необходимые в учебной деятельности. 

Таким образом, НЭБ достаточно популярны среди обучающихся. 
Однако только две трети опрошенных (66,7%) обращаются к ним в 
учебной деятельности. При этом, по мнению респондентов, активность 
использования НЭБ студентами, прежде всего, зависит от самих пре-
подавателей (76,6%). 
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АЛЕКСАНДР ГАМИЛЬТОН – ПЕРВЫЙ ПРОРОК  

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АМЕРИКИ 

 

А.Н. Михеев, науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Александр Гамильтон – первый министр финансов США, участ-

ник войны за независимость, основатель и главный идеолог федерали-

стов - первой политической партии США.  

Молодое американское государство на начальном этапе своего 

развития представляло собой полуколониальную страну, а ее пробле-

мы сродни проблемам современных развивающихся государств: сла-

боразвитая экономика с зачатками промышленного производства и 

преобладанием сельского хозяйства, нехватка квалифицированной 

рабочей и капитала, полная зависимость от импорта и как следствие – 

хронический дефицит торгового баланса.  

Став 11 сентября 1789 года первым министром финансов США 

Гамильтон сразу же приступил к ряду мер, направленных на улучше-

ние экономической ситуации в стране: ликвидация валютного хаоса, 

выплата долгов штатов и конфедерации – мера, необходимая для обес-

печения доверия новому правительству США, учреждение стабильно-

го курса валюты. Так же следует отметить покровительство развитию 

отечественной промышленности со стороны государства и попытка 

установить протекционистские тарифы на импортные товары. Наибо-

лее важным является основание первого Центрального банка страны 

для хранения вкладов и предоставления кредитов.  

Таким образом, «экономическая реорганизация» Гамильтона ста-

ла своего рода материальным обеспечением долгосрочной программы 

внешнеполитической экспансии США. Создание мощного военно-

экономического потенциала, опора на собственные силы - служили 

непременным условием успешного соперничества США с другими 

государствами на мировой арене.  Деятельность Александра Гамиль-

тона по укреплению американской экономики принесла ему посмерт-

ную славу «первого пророка индустриальной Америки». 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ЯПОНИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Д.А. Муллаянов, науч. рук. доц. М.В. Григер  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Японское общество конца XIX – начала XX вв. – это общество 

эпохи Мэйдзи, которое на себе ощущало быструю вестернизацию и 

слом старых устоев. Предыдущую эпоху Токугава можно охарактери-

зовать как глубоко патриархальную. Большое влияние в то время име-

ли буддизм и конфуцианство, декларировавшие низкое положение 

женщин и их подчиненность мужчине. После Реставрации Мэйдзи 

началась модернизация Японии по западному образцу. Традиционное 

японское общество, разделенное на мужской и женский миры, вовле-

калось в процесс модернизации неравномерно. Мужской мир Японии 

переживал прямое столкновение с европейской цивилизацией в пер-

вую очередь, лишь затем женский.  

Женщины в конце XIX в., благодаря Конституции Мэйдзи, полу-

чили право частной собственности на все виды движимых и недвижи-

мых имуществ, что делало их довольно свободными в экономическом 

плане, но Гражданский кодекс 1898 г. фиксировал их юридическую 

зависимость от отца или мужа. На повышение статуса женщин влияло 

также увеличение на рынке доли женского труда и улучшение ситуа-

ции в сфере женского образование. Однако труд был сконцентрирован 

в таких низкооплачиваемых областях, как текстильное производство; в 

женском образовании большее внимание уделялось урокам нравствен-

ности, нежели развитию умственных способностей. 

Подводя итоги, можем сказать, что положение женщины в япон-

ском обществе в конце XIX – начале XX вв. все еще было довольно 

низким. Несмотря на то, что самые вопиющие пережитки феодальной 

эпохи Токугава уходят в прошлое, патриархальный семейный уклад 

частично сохранятся. Дав женщине экономические свободы, законода-

тель сделал ее юридически зависимой от мужчины. Однако трудовая 

деятельность, повышение уровня образования и осознание своей при-

надлежности особой социальной группе постепенно формируют жела-

ния у женщин улучшить свою участь. Это, а также восприятие феми-

нистических идей с запада и общая либерализация нравов приводит к 

возникновению в 20-е и 30-е гг. XX в. первых феминистических жур-

налов и объединений.  
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ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И УЧЁНОСТЬ  

ВОСТОКОВЕДА И.Н. БЕРЕЗИНА 

 

А.А. Овчинников, науч. рук. доц. Ф.Н. Ахмадиев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

И.Н. Березин – выдающийся русский востоковед (1818–1896) ка-

занской школы исследователей. Его биография в литературе так или 

иначе рассматривалась. Но относительно добродетелей человечности, 

гражданственности и учѐности этой личности точки не поставлено.  

Березин настаивал на утверждении принципа природосообразно-

сти в образовании и науке, он выступал за то, чтобы наука и образова-

ние были пронизаны глубоким духовным смыслом, их задача – воспи-

тывать не только специалиста, но и человека. Не отвлечѐнность, а по-

учительность должна стать магистральной линией науки. Эти черты 

проявились и в творчестве самого И.Н. Березина, что усмотрел и наи-

лучшим образом подчеркнул акад. В.В. Бартольда: «...И.Н. Березин не 

мог быть только специалистом, не мог тоже ограничиться чисто фило-

логическими и лингвистическими задачами; предметом его был Вос-

ток в целом, настоящее и прошлое восточных народов». Главный труд 

Березина – перевод Джами ат-таварих – обладает большой художест-

венной выразительностью. Ученый старался, как он сам писал, «пред-

ставить перевод не только буквальный, но и столько же безыскусст-

венный, как и оригинал». 

И.Н. Березин, отдав себя целиком ориенталистике и педагогике, 

считал, что наука являла собой государственное дело. Явившись одним 

из крупнейших российских востоковедов, И.Н. Березин получив дос-

тойное признание за рубежом. 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА АФРОДИТЫ 

 В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

А.А. Овчинникова, науч. рук. ассист. Н.А. Шадрина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Такие категории культуры, как «красота» и «любовь», во все вре-

мена волновали человечество, а образ Афродиты, греческой богини 

любви и красоты, является одним из самых древних образов их выра-

жающих. Именно поэтому крайне интересной представляется трактов-

ка данного образа на различных этапах развития европейской культу-
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ры, и особенно интересна с этой точки зрения эпоха Возрождения, по-

скольку именно тогда произошло творческое переосмысление антично-

го наследия.  

Можно выделить три основных этапа развития понимания катего-

рии «любовь» в эпоху Возрождения, причем образ Афродиты на каж-

дом этапе трактуется сообразно философскому содержанию этого по-

нятия. 

На первом этапе ещѐ четко прослеживается символизм и куртуаз-

ность средневековья, но впервые происходит связь любви и красоты. 

Данная трактовка нашла свое отражение в гравюре Альбрехта Дюрера 

«Сон врача». Всѐ в этой работе наполнено средневековой символикой, 

однако изображение нагой языческой богини любви указывает на об-

ращение к идеалам античной культуры.  

Второй период характеризуется появлением философских тракта-

тов о любви, в центре которых было учение о красоте как о единстве 

физического и духовного начала, где ясная душа живет в совершенном 

теле. Подобные идеи находят свое отражение на полотнах Боттичелли 

«Весна» и «Рождение Венеры». 

Переход к третьему, эротико-дидактическому, этапу понимания 

любви, наметили уже Джорджоне и Тициан. На их полотнах образ Аф-

родиты находится на грани между портретом и мифологией, между 

эротической иллюстрацией и высоким искусством. Однако наиболее 

ярко эротико-дидактическое понимание любви выразили художники 

позднего Возрождения, в чьих работах меняется как сам образ Афро-

диты, так и сюжеты, в рамках которых к нему обращаются. Живопис-

цы обращают внимание на житейские и практические вопросы любви.  

«Венера», ее образ в эпоху Возрождения проходит как минимум 

три заметных этапа трансформации, представители которых опирались 

на развитие философских теорий, которые наиболее полно и отразили 

в своей художественной практике.  

 

 

ПРОФАННЫЕ И САКРАЛЬНЫЕ ПОЦЕЛУИ В АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ  

(ПО ДАННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛУКИАНА САМОСАТСКОГО) 

 

Е.С. Онищенко, науч. рук.  проф. Э.В. Рунг 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Поцелуй как средство выражения интимной близости складывает-

ся на протяжении тысячелетий. Однако всегда ли целование олицетво-

ряло собой любовные отношения? Разумеется, нет.  
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Норвежский исследователь У. Фрийхофф выделяет два вида поце-

луев: сакральный и профанный. В каких же ситуациях эти два вида 

поцелуя применялись, и какую роль они занимали в социокультурных 

процессах в древнегреческом обществе? Мы попытаемся ответить на 

эти вопросы, обратившись к произведениям знаменитого древнегрече-

ского писателя Лукиана Самосатского (II в. до н.э.).  

Целью данной работы является определение роли ритуальных и 

этикетных поцелуев в Античной Греции. Для достижения цели пред-

полагается решение ряда задач: 1) рассмотрение этикетного поцелуя в 

контексте социальных отношений в Греции; 2) выявление сущности и 

особенностей применения ритуального поцелуя у древних греков. 

В результате проведенного исследования, основанного на анализе 

источников, можно заключить, что в профанном поцелуе при целова-

нии в губы, по мнению Лукиана, между оппонентами могли возник-

нуть любовные отношения, поэтому многие старались их избегать, 

целуя другие части тела. Так, целование авторитетной персоны лица-

ми, находившимися статусом ниже, проходило лишь с разрешения и 

исключительно в грудь (а конкретнее, в плечо в руку) или протянутую 

руку (кисть). Поцелуй сопровождался поклоном, сродни персидскому. 

Говоря же о сакральных поцелуях, стоит отметить, что их упоми-

нание у Лукиана сводится к минимуму. Однако древнегреческий писа-

тель часто заостряет внимание на описании самих сакральных обрядов 

и поцелуи в них фигурируют. Речь идет, вероятно, о поцелуе кисти ру-

ки идола/статуи Бога, который носил более глубокую сакральную роль. 

Однако сама скульптура не выступала в роли посредника между богом 

и поклоняющимся. Поцелуи идолов и каменных изваяний, предполо-

жительно, были направлены напрямую божеству. 

Итак, рассмотренный материал показывает, что поцелуи играли 

немаловажную, а порой и глубоко сакральную роль в античном обще-

стве. Сведения же Лукиана помогают нам составить представление о 

применении рассмотренных разновидностей поцелуев. 

 

 

ПИЩЕВЫЕ РИТУАЛЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИРЛАНДСКИХ МОНАХОВ 

 

Д.С. Осокин, науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Идеал умеренности в потреблении пищи восходит к античной 

культуре. Он был поддержан христианской церковью, но далеко не 
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всегда был популярен в регионах с сильным варварским влиянием. 

Даже в монастырской среде эти идеалы не всегда приживались. 

Ирландцы всегда делали особый акцент на умерщвлении плоти. 

Поэтому количество и разнообразие еды сокращалось до минимума. 

Эти тенденции отчетливо прослеживаются в тексте жития раннесред-

невековой ирландской святой Бригитты. 

При этом в отношении напитков ирландские монахи позволяли 

определенные послабления, в частности, им разрешалось употребле-

ние пива. В житии св. Бригитты мы встречаем описание процедуры 

приготовления пива. Оно в данном случае выступает как часть обряда 

евхаристии, олицетворяя плоть Христа. Этим объясняется распростра-

нение обрядов изготовления и употребления пива на острове. Здесь 

также прослеживается влияние кельтской культуры, чье доминирова-

ние в повседневной жизни ирландских монахов и монахинь сохраня-

лось вплоть до XII в., до завоевания Ирландии Англией. 

 

 

ПРОЦЕСС ХРИСТИАНИЗАЦИИ УЭЛЬСА И КОРНУОЛЛА:  

ИРЛАНДСКАЯ И РИМСКАЯ МИССИИ 

 

Н.Д. Рахимова, науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Христианизация Уэльса и Корнуолла – довольно специфичный про-

цесс, в отличие от обращения в христианство англосаксонских коро-

левств. Он проходил несколько столетий, со II по VII-VIII вв., и характе-

ризуется практически повсеместным влиянием ирландской церкви и тра-

диции. Обусловлено это географическим фактором – близостью террито-

рий, а также связанностью исторического развития Уэльса и Корнуолла, 

являвшихся оплотом кельтского населения. Общее кельтское пространст-

во с Ирландией и древние связи населения друг с другом не могли не по-

влиять на историческое развитие западной Британии. 

Ирландская миссия проявила она себя в Уэльсе и Корнуолле в пол-

ной мере. Это свидетельствует о сильном взаимовлиянии ирландцев и 

британцев. Уэльское обращение происходило мирно. Источники путают 

многих ирландских святых с валлийскими; отмечается их крепкая связь. 

Смешивание христианских традиций здесь – явление закономерное. 

Уэльс можно выделить как территорию, которая хоть и имела общее с 

ирландской церковной культурой, тем не менее была обособлена от нее. 

Валлийская церковь вплоть до конца VIII в. отказывалась от общения с 

английской и не принимала римскую Пасху и тонзуру. 
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Миссия ирландских монахов в Корнуолле активно проводилась в 

V в., вскоре после обращения Ирландии св. Патриком. Многие мис-

сионеры были обращены в веру именно им. Корнуолл стоит немного в 

стороне от общей безмятежности распространения религии на острове. 

Любопытен не отмеченный в исследовательской литературе эпизод 

массового убийства ирландских монахов, однако об этом стоит гово-

рить с осторожностью в силу характера событий на острове в целом. 

Римская миссия вела себя здесь пассивно. Не стоит забывать о ди-

хотомии «завоеватель–угнетенный» по отношению к кельтам и англо-

саксам.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 

«РАБОТА В РОССИИ» КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Е.С. Прокопьева, Е.В. Вершкова, науч. рук. доц. А.Л. Музякова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для успешного поиска работы необходимо знать, куда можно об-

ратиться и где найти полезную информацию. Поэтому Правительством 

РФ создана информационно-аналитическая система «Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» (далее – портал). Портал является 

федеральной государственной информационной системой Федераль-

ной службы по труду и занятости, содержащей информацию о воз-

можностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потреб-

ность в работниках, гражданах, ищущих работу. Портал собирает све-

дения о вакансиях: от центров занятости населения, напрямую от са-

мих работодателей, от крупнейших коммерческих порталов по поиску 

работы. Портал позволяет осуществлять поиск вакансий, учитывая 

социально-экономические условия субъектов РФ, в том числе на инте-

рактивной карте в зависимости от различных показателей (уровня за-

работной платы, предоставления жилья, опыта работы и т.д.). 

В ходе опроса студентов и преподавателей ИГФ, сверстников 

(всего – 44 чел.), было установлено, что 36 % опрошенных знают о 

портале, 54 % – не знают. При этом 43% тех лиц, кому известно о пор-

тале, непосредственно обращались к нему при поиске работы, 57 % – 

нет. 

С нашей точки зрения, портал не лишен некоторых недостатков. В 

ходе поиска вакансий по направлению подготовки «Документоведение 

и архивоведение» нами было найдено 7 вакансий, притом 2 из них – 

повторяющихся. В то время как на других порталах («Авито» и 
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«hh.ru») по этому же запросу обнаружилось большее количество ва-

кансий. Можно предположить, что портал пока не рассматривается 

работодателями как основная информационная среда для размещения 

сведений о вакансиях. При поиске вакансий с помощью фильтров, от-

метили, что мы имеем высшее образование – в списке исчезли 3 вакан-

сии, хотя ранее в них содержалось требование – наличие высшего об-

разования. Очевидно, разработчиками не полностью продумана техно-

логия поиска вакансий с помощью фильтров. 

Таким образом, при всех преимуществах (бесплатность, отсутст-

вие рекламы, надежность контрагентов, поддержка со стороны органов 

власти и т.д.) портала как социально значимого объекта, в нем имеют-

ся некоторые недоработки. Пока портал используется работодателями 

и соискателями не так интенсивно, как это могло бы быть. 

 

 

АНАЛИЗ ФОНДА РУКОПИСЕЙ О СЕМЬЕ ЯКОВЛЕВЫХ  

ИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 им. И.Н. УЛЬЯНОВА   ̶  И.Я. ЯКОВЛЕВА  

ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

А.П. Пушина, науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Богатая культура, оставленная И.Я. Яковлевым и его наследника-

ми, запечатленная в памятниках письменности, вызывает интерес уче-

ных и исследователей уже на протяжении нескольких десятилетий.  

Сбор архивных материалов о жизнедеятельности семьи Яковлевых 

производился вначале как самим Иваном Яковлевичем, так и, впослед-

ствии, его детьми. В Чувашском государственном университете основу 

яковлеведения заложил доктор педагогических наук, профессор Нико-

лай Герасимович Краснов (р. 1932). Им была проведена кропотливая 

работа в архивах и устанавлена тесная связь с внуками просветителя 

Анной Алексеевной и Екатериной Алексеевной Некрасовыми.  

Сегодня на историко-географическом факультете действует науч-

но-исследовательская лаборатория ЧувГУ им. И.Н. Ульянова – И.Я. 

Яковлева. В 2012 году было разработано положение о деятельности 

лаборатории, где были отражены еѐ цели и задачи. В состав архива 

научно-исследовательской лаборатории входят личные книги Яковле-

вых: сына просветителя Алексея Ивановича (1878-1951), члена-

корреспондента АН СССР, доктора исторических наук, его детей – 

Ольги Алексеевны (1908-1955), кандидата исторических наук и про-
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фессора Ивана Алексеевича (1912-1999), доктора физико-

математических наук. 

В 2017 году была составлена опись хранящихся в архиве лабора-

тории документов и выделены 6 фондов: 1) И.Я. Яковлев и Симбир-

ская чувашская учительская школа; 2) Яковлев Алексей Иванович; 3) 

Яковлева Ольга Алексеевна и Яковлев Иван Алексеевич; 4) докумен-

ты, относящиеся к семье Ульяновых; 5) архив научно-

исследовательского института. Всего имеется 119 единиц хранения: из 

них 10 книг, газет и журналов, в их числе наиболее ценные издания: 

оригиналы и копии переписки семьи, а так же документы сына Алек-

сея Ивановича. Гордостью лаборатории являются документы (трудо-

вая книжка, удостоверение и др.), а также печатные труды, сохранив-

шиеся в фонде Яковлевой Ольги Алексеевны. Необходимо выделить 

рукописные стихи О.А. Яковлевой.  Стихи различны по своей стили-

стике и тематике. Несомненный интерес представляют дореволюцион-

ная переписка Ивана Яковлевича с представителями интеллигенции. 

Из периодических изданий самой интересной является статья «Новое о 

семье Ульяновых», где говорится о дружбе семьи Яковлевых и Улья-

новых.  Имеется газета «Литература и жизнь. Орган оргкомитета сою-

за писателей…» от 16 июля 1958 г., где содержится статьи о «содруже-

стве великих культур», у «марийских писателей», касательно И.Я. 

Яковлева. Интерес представляет дореволюционная книга с отсутст-

вующими переплетами 1897 г., с многочисленными рукописными от-

метками карандашом. Составитель: В.В. Зверенский, Синодальная ти-

пография С-Петербурга «Материалы для историко-топографического 

исследования о православных монастырях в Российской империи до 

царствования Екатерины II». В книге дается перечень монастырей по 

губерниям и областям, закрытых до царствования Екатерины II. 

В настоящее время архив научно-исследовательской лаборатории 

описан, предстоит работа по анализу выявленных документов  

 

 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

 ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Е.А. Романова, науч. рук. ассист. Н.А. Шадрина  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Венский конгресс, который проходил в 1814–1815 гг. и знаменовал 

собой окончание наполеоновских войн, стал важным событием для 

Европы не только с политической, но и с культурной точки зрения. На 
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конгрессе присутствовали представители многих европейских стран, 

конгресс длился два года, а досуг занимал важную часть организации 

этого мероприятия. Существовал фестивальный комитет по организа-

ции досуга. Чрезвычайно большое значение Венский конгресс имел, в 

частности, для развития танцевальной культуры. В рамках Венского 

конгресса проходило множество балов и танцевальных вечеров, на ко-

торых присутствовали представители разных стран, что создавало бла-

гоприятную среду для обмена культурным опытом: появлялись новые 

танцы, изменялись уже существующие, произошѐл обмен бальным 

опытом, усреднялась танцевальная культура. В результате формирова-

лось новое танцевальное пространство, определившее облик европей-

ских балов всего XIX века. Таким образом, исследование трансформа-

ции танца позволяет проследить изменение культурного облика Евро-

пы в связи с наполеоновскими войнами. 

Именно в период Венского конгресс и после него крайне популяр-

ным становится малоизвестный до этого вальс. Вальс начали танцевать 

уже в XVIII веке, однако долгое время его воспринимали как неприем-

лемый танец для высшего общества и осуждали. В ходе Венского кон-

гресса отношение к этому танцу изменяется, поскольку вальс явился, в 

определенном смысле, совершенным выражением тенденций развития 

буржуазного танца. Отсутствие сложных фигур, которые необходимо 

исполнять в строгой последовательности, простота движений, возмож-

ность импровизировать сделали вальс популярным.  

Таким образом, Венский конгресс повлиял на многие аспекты 

танцевальной культуры Европы и России. Происходило взаимодейст-

вие и взаимовлияние танцевальных культуры разных стран, что стиму-

лировало их развитие. Формирование большей свободы нравов в тан-

цевальной культуре происходило на основе культуры французской, 

недавно пережившей буржуазную революцию и восприимчивой ко 

всему новому, а также еще с XVIII века диктовавшей моду на балы. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ЛЕТОПИСИ ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА имени И.Н. УЛЬЯНОВА  

В АРХИВАХ ЧУВАШИИ 

 

А.М. Саитова, науч. рук. доц. М.Н. Краснова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В городе Чебоксары функционируют три государственных архи-

ва: государственный архив современной истории;  государственный 
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исторический архив; архив электронной документации. Также исполь-

зовался текущий ведомственный архив ЧГУ. 

Первым шагом на пути создания летописи являлся отбор фактов из 

материалов периодической печати, юбилейных сборников, справочных 

изданий. Их анализ показал, что необходимо расширить источниковую 

базу. Необходимо  было устранить  «белые пятна»  для  восстановления 

более точной и  полной хронологии университетских событий.  

Прежде всего, это выявление новых документальных источников. 

Для этого была проведена  работа в архивах республики. Государст-

венный исторический архив Чувашской Республики охватывает доку-

менты с 1967 по 1979 гг.  Необходимо было выявить документы по 

годам, где имелись пробелы, уточнить уже собранные факты по дан-

ным газет и сборников, подкрепить их архивным материалом. Фонд 

2453 содержал  подзаконные акты министерств, внутреннюю докумен-

тация вуза.  

На момент составления летописи документов вуза с 1980 г. по на-

стоящее время не  были сданы в ГИА ЧР. Они хранились в текущем 

ведомственном архиве ЧувГУ имени И.Н. Ульянова. Основным источ-

ником  выступили  приказы по университету.  Кроме того, факты до-

бавлялась за счет анализа официального сайта университета и его фа-

культетов. Материалы сайта, данные текущего делопроизводства кан-

целярии являлись основным источником для формирования летописи 

за 2013–2017 гг.  

Таким образом,  анализ имеющихся источников  показал, невоз-

можность получить доступа к ним, задача, которая может быть решена 

в случае передачи дел в ГИА. Требуется сопоставление разного вида 

источников для выявления реальных дат и событий.  

Итогом работы является создание летописи университета. В пер-

спективе возможно создание летописей отдельных кафедр, факульте-

тов и филиалов. 

 

 

ВКЛАД НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БОЛХОВИТИНОВА  

В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АМЕРИКАНИСТИКИ 

 

Н.О. Самылкин, науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Огромная роль в изучении истории США, международных отно-

шений и внешней политики России принадлежит Николаю Николае-

вичу Болховитинову (1930-2008).  
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За весь период научной деятельности Н.Н. Болховитинов подго-

товил свыше 350 работ, а в его творчестве можно выделить несколько 

направлений.  

Первое – исследование русско-американских отношений в ранний 

период. В своих трудах Болховитинов акцентировал внимание на том, 

что отношения России и США основывались на взаимовыгодных тор-

гово-экономических связях. В 1980 г. благодаря участию Н.Н. Болхо-

витинова был выпущен сборник документов «Россия и США: станов-

ление отношений. 1732–1815».  

Второе направление – изучение Аляски. Ученому удалось отве-

тить на вопросы: кто и как принимал решение о продаже Аляски, и как 

проходило заключение договора 1867 года.   

Третье направление – проблемы истории и историографии США. 

Н.Н. Болховитиновым были рассмотрены коренные проблемы соци-

ально-экономической истории США – от колониального периода до 

последней трети XIX века.  

В постсоветский период в творчестве Болховитинова появился 

новый аспект – исследование жизни и деятельности русских истори-

ков-эмигрантов, оказавшихся в Америке.  

В 1971 г. был основан журнал «Американский ежегодник», в ред-

коллегию которого вошел и Н.Н. Болховитинов.  

Дело Н.Н. Болховитинова продолжают ныне его ученики. Среди 

них можно выделить А.Ю. Петрова, ведущего члена научной школы 

Н.Н. Болховитинова.  

Вклад Н.Н. Болховитинова в отечественную американистику был 

отмечен избранием его 11 июня 1992 г. действительным членом РАН, 

а в 2005 г. он был избран почетным иностранным членом Американ-

ской исторической ассоциации.  

 

 

ПРОБЛЕМА ПРОДАЖИ АЛЯСКИ В ДОКУМЕНТАХ ФОНДОВ 

РОССИЙСКИХ АРХИВОВ 

 

Н.О. Самылкин, науч. рук. проф. Т.Н. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основные материалы, посвященные истории Российско-

американской компании (РАК), и продаже Аляски, находятся в Архиве 

внешней политики Российской Империи (Ф. 341). В этом фонде пред-

ставлена большая часть документов по истории компании (переписка 
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акционеров компании, разнообразные деловые бумаги, материалы о 

контактах русских колонистов и иностранцев, посещавших Аляску).  

В вопросе продажи Аляски особую значимость имеют письма и 

записки. В письме М.X. Рейтерна А.М. Горчакову от 2(14) декабря 

1866 года высказывается мнение о том, что колонии будут уязвимы в 

случае войны с сильной морской державой. В письме А.М. Горчакова 

императору Александру II, 12(24) декабря 1866 года ставится вопрос о 

проведении особого совещания, на котором и будет решен вопрос 

дальнейший судьбы североамериканских колоний.  

Определѐнную ценность представляют также материалы Россий-

ского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ), в 

котором хранятся бумаги, связанные с деятельностью морских офице-

ров, служивших в РАК. Кроме того, в этом архиве имеются бумаги 

великого князя Константина Николаевича (Ф. 224), в частности письма 

Константина к Н.К. Краббе, главе морского ведомства, по различным 

вопросам (Д. 364, 365, 368). Документы, связанные с деятельностью 

Константина Николаевича (Ф. 722) хранятся и в Государственном ар-

хиве Российской Федерации (ГАРФ). Это переписка (1852-1855 гг.) по 

поводу деятельности РАК (Д. 435), а также материалы, касающиеся 

проекта нового устава компании (Д. 487) и т.д.  

Сам архив Российско-американской компании (РАК), к сожале-

нию, не сохранился. В советский период материалы по истории Рус-

ской Америки были объединены в Архиве внешней политики России 

(ныне – Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ)). Там 

образовано «Собрание документальных материалов по истории Рос-

сийско-американской компании и русских владений в Северной Аме-

рике» (АВПРИ, ф. РАК, оп. 888), состоящее более чем из 1000 дел.  

Таким образом, имеющиеся архивные материалы позволяют оп-

ределить основные причины, повлиявшие на заключение договора о 

продаже Аляски, а также выявить тех, кто принимал основное участие 

в подготовке сделки.  

 

 

ОБРАЗ ФРАНКОВ-КРЕСТОНОСЦЕВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ  

УСАМЫ ИБН МУНКЫЗА «КНИГА НАЗИДАНИЯ» 

 

М.М. Сафин, науч. рук. ассист. Н.А. Шадрина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Проблема формирования образа другого, как часть общей пробле-

матики межкультурного диалога, актуальна на сегодняшний день. Пе-
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ред учеными, политиками, деятелями культуры как Востока, так и За-

пада встает серьезный вопрос, как преодолеть взаимную неприязнь и 

прийти к конструктивному диалогу двух миров. Стереотипы в воспри-

ятии «другого» как в мусульманском, так и в христианском мирах вос-

ходят, зачастую, к эпохе средневековья в целом, и к периоду Крестовых 

походов в частности. В современном гуманитарном знании достаточно 

подробно изучено формирование взгляда христиан-крестоносцев на 

мусульман, однако развитие представлений о христианах в мусульман-

ском мире еще недостаточно осмыслено и имеет большой исследова-

тельский потенциал. Обращение к мусульманским сочинениям перио-

да Крестовых походов, с точки зрения отражения в них образа кресто-

носцев, представляется крайне важным.  

Одним из основных арабо-мусульманских источников, проли-

вающий свет на крестовые походы в Палестину, и, в частности, на то, 

как воспринимали мусульмане крестоносцев, является «Книга назида-

ния» Усамы ибн Мункыза, уроженца маленького сирийского городка 

Шейзар [Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. 2. 1956. С. 266]. 

Образ франка-крестоносца в «Книге назидания» неоднозначен. 

С одной стороны, он невежественен, груб, отличается жестоким и су-

ровым нравом [Усама ибн Мункыз. Книга назидания. С. 33]. Однако, с 

другой стороны, Ибн Мункыз отмечает, что среди франков были и хо-

рошие люди, способные к проявлению дружбы и терпимости. Усама 

формирует, в целом, негативный образ франка – отсутствие личной 

гигиены, чувства стыда и воспитания, но этот образ, скорее, набор сте-

реотипов и поучительных историй, поскольку тот же автор отмечает, 

что те франки, которые дольше живут в мусульманской стране, стано-

вятся культурнее, и со многими европейцами Усама общается, некото-

рых из них он даже называет друзьями. 

 

 

КУЗНИЦА И ОПОРА РОССИЙСКОЙ АРМИИ: 

СЛАВНЫЙ ВЕКОВОЙ ПУТЬ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ 

 

С.П. Семенов, науч. рук. доц. О.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

После Октябрьской революцией перед молодой Советской Рес-

публикой встала неотложная и сложная задача – обеспечить еѐ оборо-

носпособность, так как старая армия практически была развалена. Не-

обходимо было в кратчайшие сроки создать многочисленные и бое-
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способные новые Вооруженные силы, соответственно, их военно-

административный аппарат.  

Решительным шагом на пути быстрейшей и рациональной реор-

ганизации всего местного военно-административного аппарата стало 

издание декрета Совета Народных Комиссаров от 8.04.1918 г. «О во-

лостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным 

делам». Военные комиссариаты Советского государства оказали ре-

шающее воздействие на исход вооруженных конфликтов XX в. – Гра-

жданской и Великой Отечественной войн, локальных военных кон-

фликтов. 

Распад СССР и создание Министерства обороны Российской Фе-

дерации и Вооруженных Сил РФ положили начало новому этапу в ис-

тории военных комиссариатов. 

На современном этапе деятельность военных комиссариатов регу-

лируется «Положением о военных комиссариатах» от 7.12.2012 г.  

В соответствии с военно-экономическим состоянием Чувашской 

Республики, ее территориальным делением, в настоящее время на еѐ 

территории действует 26 военных комиссариатов, в том числе: 1 – во-

енный комиссариат Чувашской Республики; 25 – военных комиссариа-

тов районов и городов Чувашской Республики. В настоящее время 

военный комиссариат Чувашской Республики решает ряд важнейших 

задач, направленных на защиту нашей Родины и военно-

патриотическое воспитание граждан, проводит военно-

мобилизационную и учетно-призывную работу.  

Большую роль в развитии Вооружѐнных Сил играют и районные 

военкоматы. Так, военным комиссариатом Моргаушского и Аликов-

ского районов в годы Великой Отечественной войны было призвано в 

ряды Красной Армии 9845 человек, из которых 6 человек было удо-

стоено высокого звания Героя Советского Союза, а один человек стал 

кавалером Ордена Славы трех степеней. Военнослужащие, призванные 

военным комиссариатом Моргаушского и Аликовского районов Чу-

вашской Республики в ряды Вооруженных Сил, также проявили отвагу 

и мужество в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов второй 

половины XX в. 

Военкоматы сегодня – не только связующее звено между армией 

и народом, но и рабочие органы Генерального штаба Вооруженных 

Сил России. Именно с военных комиссариатов начинается армия, на-

чинается путь гражданина в ее ряды. Военкоматы обеспечивают коор-

динацию усилий военных и гражданских властей по укомплектованию 

современных Вооруженных Сил. 
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Проходят годы, меняются политики, происходят перемены в об-

щественно-экономическом укладе жизни общества, но Россия как го-

сударство будет всегда, пока есть Вооруженные Силы и военные ко-

миссариаты, способные своевременно и полноценно выполнять задачи 

оборонного характера. Таким образом, военные комиссариаты Россий-

ской Федерации к крупному событию в своей истории – 100-летию 

подошли с высокими показателями военно-мобилизационной, учетно-

призывной и военно-патриотической  работы. 

 

  

ГРЕХИ И БЛАГОДЕТЕЛИ ЯПОНЦЕВ  

В ВОСПРИЯТИИ ЕВРОПЕЙЦЕВ XVI ВЕКА.  

ИЕЗУИТЫ О ПОНИМАНИИ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.А. Сухарев, науч. рук. доц. Ф.Н. Ахмадиев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

По просьбе португальского короля Жуана III в Азию отправляется 

иезуитская миссия, которую возглавил Франциск Ксаверий. Так, с 

1549 г. начинается активное проникновение христианской религии на 

территорию Японии. Успех данной миссии напрямую зависел от пони-

мания механизмов функционирования механизмов местной социокуль-

турной среды. Нахождение правильного подхода к населению было 

чрезвычайно важным предприятием, поэтому европейцы были вынуж-

дены изучать менталитет японцев, стремясь к осознанию и пониманию 

интерпретаций форм поведения «язычников» для наиболее эффектив-

ного внедрения в местную среду, о чем свидетельствует ряд парагра-

фов из «Предостережения и предупреждения о нравах и катагах, рас-

пространенных в Японии» Алессандро Валиньяо.  

Данный кодекс, составленный в 1580 г., по большей части опирал-

ся на наблюдения европейцев, прибывших сюда в конце первой поло-

вины XVI века, среди которых был и выдающийся миссионер Ф. Кса-

верий. Именно из его писем в штаб-квартиру ордена было извлечено 

наибольшее количество сведений о базовых ценностях и нормах мора-

ли жителей Японии XVI века, рассмотренных через призму христиан-

ской морали. Честность, общительность, доброжелательность, бесхит-

ростность, сильная приверженность идеалам чести и тяга к знаниям, 

по мнению Ксаверия, сосуществовали с такими грехами, как однопо-

лые связи, аборты, распутство и идолопоклонство. В 1549-1552 гг., 

всего за несколько лет, он проделал колоссальную работу по наблюде-

нию и изучению японского мира, что привело к тому, что проповеди в 
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Хирадо, Ямагути и Бунго имели результатом образование первых като-

лических общин, а в 1580 году г. Нагасаки перешел под контроль ие-

зуитов. Благодаря успешной миссионерской деятельности почти все 

население северных районов острова Кюсю стало христианами.  

Подведя итоги, хотелось бы сказать, что иезуитские миссионеры, 

собирая различного рода данные, заложили базовые основы европей-

ской модели понимания японской культуры, что привело к выработке 

стратегии распространения христианства и развитию плана по приоб-

щению японского государства к культурным ценностям и идеологиче-

ским установкам западноевропейской цивилизации. Деятельность ие-

зуитов положила начало культурному диалогу двух цивилизаций, что 

соответствовало религиозным интересам католической церкви и при-

тязаниями португальской и испанской корон. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАГРАДНЫХ СИСТЕМ 

 ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США ВО ВРЕМЯ  

ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН 

 

Н.А. Фадеев, науч. рук. ст. преп. Л.Л. Норден 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Первая и Вторая мировые войны довольно сильно повлияли на 

развитие наградных систем в Великобритании и США, а также на 

трансформацию взглядов и представлении о самих наградах. И это, по 

нашему мнению, довольно интересные процессы.  

С началом Первой мировой войны каждая сторона осознала, что 

существовавшая на тот момент наградная система уже не отвечала 

требованиям времени и не могла отметить многочисленные акты воен-

ного и гражданского мужества во время войны. По результатам Первой 

мировой войны и Англия, и США не просто ввели новые награды, но и 

также значительно расширили списки тех, кто мог попадать под на-

граждения этими самыми наградами. В межвоенный период активнее 

вводили награды США, нежели Великобритания. Связано это было с 

тем, что достаточно много людей, участвовавших в той войне, оста-

лись без наград. К тому же надо было унифицировать многие награды 

и составить чѐткий порядок старшинства военных наград. 

Исследование позволяет заключить, что основной причиной, из-за 

которой вводились новые награды и осуществлялась коррекция на-

градных систем, можно считать сами войны, а точнее, их масштаб. 

С каждой новой войной требовалось награждать всѐ большое количе-
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ство людей, которые до этого по каким-либо причинам не подпадали 

под критерии и правила награждения. 

Оценивая американскую и британскую системы наград, можно 

сказать, что эти две системы достаточно похожи, но вместе с тем и от-

личны друг от друга. Несмотря на то, что английская система более 

древняя, но в американской системе некоторые ключевые награды поя-

вились раньше. Так же в отличие от Британии, где практика вручения 

наград посмертно не распространена, в Америке по итогам Второй 

мировой войны у некоторых наград число награждѐнных посмертно 

превышало число награждѐнных при жизни. 

 

 

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ 

 
Н.А. Федорова, науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Цель данной работы – изучить жизнь и научно-педагогическую 

деятельность внучки известного чувашского просветителя И. Я. Яков-

лева Ольги Алексеевны Яковлевой.  Источниками при написании ра-

боты стали архивные документы, хранящиеся в НИЛ И.Н. Ульянова - 

И.Я. Яковлева.  

Ольга родилась 10 апреля 1908 года в Москве, в семье старшего 

сына И. Я. Яковлева, д.и.н. Алексея Ивановича и художницы Ольги 

Петровны. Ольга обучалась на историко-филологическом факультете 

Московского университета, который в свое время окончил ее отец. 

Всю жизнь она проработала в  научно- творческой среде. В течении 

двух лет, она совмещала учебу с работой в древнехранилище Цен-

трального архива. В 1930-х годах, она работала в различных музеях, 

институтах, выполнила ряд художественных работ для Государствен-

ного Исторического музея. С 1940-х. гг. Ольга Алексеевна работает в 

Московском Государственном институте им. В.М. Молотова и в Ин-

ституте здравоохранения и истории медицины АМН СССР. С 1950 г. 

Ольга Алексеевна - научный сотрудник Комиссии по истории техники 

отделения технических наук АН СССР. В 1953- 1963 г. она работает в 

Институте истории естествознания и техники АН СССР.  

Известны ряд еѐ статей, посвященных истории России конца XVI 

-начала XVII вв., И.Я. Яковлеву, А.И. Яковлеву. Ольга принимала ак-

тивное участие в сохранении личных вещей, библиотеки и документов 

И.Я. Яковлева, переданных Чувашии. 19 ноября 1968 года ей присвое-
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но звание «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР» за 

заслуги в систематизации личного архива И. Я. Яковлева и пропаганде 

его педагогического наследия. 

Последние годы жизни Ольги Алексеевны начинает размышлять о 

судьбе своей семьи, пишет стихи. В нашем архиве имеется более 500 

стихотворных произведений, написанных Ольгой. Умерла Ольга 

Алексеевна в Москве 23 декабря в 1995 году, и была похоронена на 

Новодевичьем кладбище рядом с отцом и матерью.  

Ольга Алексеевна является достойным представителем рода 

Яковлевых. Она, как и многие потомки Яковлева, с трепетом относи-

лась к деятельности и наследию своего великого деда, продолжив в 

лучших традициях их семьи научно-просветительскую деятельность.  

 

 

РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 

Хуан Синхуа, науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В формировании современного архивного законодательства в Ки-

тае решающую роль сыграл «Закон об архивах КНР», который вступил 

в силу 1 января 1988 г. Он установил особый статус архивных учреж-

дений в стране и документов, хранящихся в архивах, принципы един-

ства руководства и управления архивной отраслью, полномочия архи-

вов и органов архивного управления разного уровня, правила исполь-

зования документов, обосновал необходимость включения архивного 

строительства в общие планы развития народного хозяйства страны. 

Этот закон, а также утвержденные в 1999 г. Госсоветом КНР «Меры по 

осуществлению «Закона об архивах КНР» обеспечили архивную от-

расль прочной юридической основой, гарантировали архивным учре-

ждениям реальный правовой статус и защиту. 

Необходимо отметить, что в архивном законодательстве КНР есть и 

целый ряд недостатков, прежде всего это недостаточно четкое регули-

рование правового статуса и, соответственно, права собственности в 

негосударственных архивах, не разработаны пока и четкие правила пуб-

ликации документов, имеются противоречия между законодательными 

актами в архивной отрасли разных уровней и наблюдается их недоста-

точная интеграция в общее архивное законодательство страны. 

«Закон об архивах» с момента его принятия в 1988 г. претерпел не-

сколько поправок, последний пересмотр  был в  2017 г. В соответствии с 
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постоянно меняющимися экономическими и политическими условиями 

в стране в закон своевременно вносятся необходимые коррективы.  

Государственным департаментом КНР были разработаны «Прави-

ла о реализации «Закона об архивах КНР», «Правила работы в архивах 

агентства» и «Правила работы в научных архивах» и другие админист-

ративные регламенты с целью улучшения руководства и стандартиза-

ции управления в архивной отрасли. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В XVII- XVIII ВЕКАХ 

 

А.В. Чермаков, науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

История становления системы образования США началась в пер-

вые десятилетия XVII века, когда первые переселенцы столкнулись с 

необходимостью оперативно, экономично и в соответствии религиоз-

ными убеждениями построить систему образования. В 1642 г. местные 

власти издали Массачусетский закон об образовании, который обязы-

вал нанимать школьных учителей для обучения детей чтению, письму, 

арифметике и Закону Божьему. Закон 1647 г. повелевал создавать го-

родские школы, а от городов покрупнее требовали и создания средних 

школ и колледжей для подготовки к обучению в университете. На базе 

колониальных колледжей выросли всемирно известные американские 

университеты, как Гарвардский, Йельский и Принстонский, которые 

стали центром политической, религиозной и научной жизни страны. 

Вклад этих университетов в историю Америки огромен. Помимо обу-

чения священников и студентов, они издавали и учебную литературу 

для работающих, помогали им совершенствовать свои знания в нави-

гации или сельском хозяйстве. Вместе с тем они обеспечивали и по-

требности американской элиты в воспитании молодежи, выполняя со-

циальную функцию.  

На первых порах связанная традициями английских университе-

тов, американская университетская система сумела обогнать и проде-

монстрировать свою высокую эффективность и конкурентоспособ-

ность, что сделало ее весьма привлекательной на мировой арене обра-

зовательных услуг. Благодаря университетам, большое количество 

жителей колоний получили образование, став впоследствии костяком 

новой, национальной элиты: политиков, просветителей, юристов, вра-

чей. Именно выпускники этих университетов  носят гордое имя «отцов 
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основателей» США: Джон Адамс, Джеймс Мэдисон, Сэмюэл Адамс. 

Они сыграли важную роль в основании американского государства, в 

частности, в завоевании независимости и создании принципов новой 

политической системы. Система образования в США, и прежде всего 

университетская, превратилась в мощный государственный интеллек-

туальный ресурс, в один из двигателей научно-технического прогрес-

са, в гордость нации. В этом достаточно убедиться, взглянув на миро-

вые рейтинги университетов, где доминируют университеты США. 

 

 

ФЕНОМЕН ЭВОЛЮЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

РИМСКИХ ПАП 

 

В.И. Юртаев, науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Римские папы не всегда претендовали на вселенскую власть. 

В эпоху Римской Империи папа был лишь одним из многих епископов, 

главой христиан Вечного города. 

С середины VI в. начинает формироваться концепция, так назы-

ваемой, Пентархии или власти пяти патриархов: Римского, Константи-

нопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. 

Конфликт за главенство над христианской Церковью между Римским и 

Константинопольским патриархами не позволили Пентархии стать 

функционирующим административным механизмом. 

Однако в условиях этой конкуренции, у епископа Рима появилась 

возможность предпринимать шаги для обоснования своей власти над 

Византийским патриархом. Это впоследствии привело к многочислен-

ным историческим фальсификациям, начиная с мифа «о главенстве 

Петра» и заканчивая Даром Константина. При этом обстановка по-

стоянной угрозы со стороны варварского мира еще сильнее заставляла 

Римского папу, в буквальном смысле, выживать в условиях разрушен-

ной Западно-Римской империи, учитывать интересы других политиче-

ских игроков и договариваться то с византийским императором, то с 

франкским королем, а позднее и с германским императором. 

Но королевства и империи с развитием феодальных отношений 

медленно теряли ту власть над римскими папами, которую они имели в 

эпоху раннего Средневековья. Зачастую сами короли и императоры 

делегировали властные полномочия папам для легитимации собствен-

ной власти. Это объясняется феодальной раздробленностью, усилени-

ем религиозной веры среди бывших варваров, а также увеличением 
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роли самих римских понтификов. Средневековым правителям они ви-

делись уже не просто влиятельными священниками, а главой Западной 

христианской церкви, в руках которых и императорская корона, пожа-

ловать которую они вправе тому, кого посчитают достойными. В пери-

од развитого средневековья власть окончательно закрепилась за Пап-

ским престолом, чему способствовали и социально-политические ус-

ловия, и религиозное сознание феодального общества средневековой 

Европы, и усилия, предпринимаемые самими понтификами. 

 

 

НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РАБОТЕ 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ДЖОКОНДА» 

 

Э.Д. Ягафарова, науч. рук. ассист. А.А. Зайцев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В историографии сложилось множество концепций относительно 

шедевра Леонардо да Винчи. Интерес к «Джоконде» особенно возрос с 

момента еѐ кражи луврским мастером по зеркалам итальянцем В. Пе-

руджиа в 1911 г. Похититель, якобы, хотел вернуть портрет в Италию. 

Вообще же за свою историю «Джоконда» проделала немало путешест-

вий и подверглась различным испытаниям (включая вандализм). В ре-

зультате картина сильно пострадала. На сегодняшний день практиче-

ски каждая деталь полотна – отдельная загадка: пейзаж, личность изо-

браженной на портрете, еѐ улыбка, брови и т.д. 

При внимательном рассмотрении справа от головы Моны Лизы 

можно увидеть небольшие значки темно-фиолетового цвета, напоми-

нающие буквы. Символы на полотне уже становились предметом иссле-

дования. Например, С. Винчети обнаружил латинские «L» и «S» в глазах 

Джоконды, а также число 72 под мостом. Лувр опровергает находки ис-

следователя, ссылаясь на кракелюры. Однако данный ряд символов кра-

келюрами объяснить нельзя. Проблема состоит в идентификации симво-

лов: датировке; установлении авторства; определении значения симво-

лов (возможно, установление языка) и цели создания надписи. 

Тот же С. Винчети говорит о причастности художника к Каббале. 

Символизмом наполнены многие работы Леонардо и работы иных мас-

теров Высокого Возрождения. Например, фреска Микеланджело «Да-

вид и Голиаф» писалась в одно время с портретом Джоконды. Фигуры 

Давида и Голиафа образуют форму буквы «гимель», которая символи-

зирует «силу» в мистической традиции Кабаллы. Возможно, отсылки к 

мистике могут быть обнаружены и в «Джоконде» Леонардо. 
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Судя по тому, что после смерти Леонардо да Винчи полотно пере-

давалось не в одни руки, можно предположить внесение позднейших 

изменений в картину. Это может подтвердить только экспертиза полот-

на. Если же исходить из того, что обнаруженные символы были напи-

саны автором картины, то следует учесть особенности почерка масте-

ра. Например, в записных книжках Леонардо да Винчи писал справа 

налево зеркальным почерком. Таким образом он зашифровывал свои 

записи. Сопоставление с образцами почерка Леонардо на данный мо-

мент не даѐт возможности полностью прочитать надпись. Однако с 

долей уверенности можно утверждать, что надпись выполнена на 

итальянском языке. Одна из букв может читаться как латинская «p». 

Дальнейшее прочтение требует более детального анализа иных образ-

цов почерка. 

Как видим, произведение мастера до сих пор таит в себе множест-

во загадок, а исследование подобных деталей может дать пищу для 

размышлений и, возможно, новые открытия не только в отношении 

работ Леонардо да Винчи, но и других художников. 

 

 

ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК –  

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ 

 

Л.Ю. Яшина, науч. рук. проф. Е.Н. Черезова  

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

В 2016 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Н.Н. Семенова – 

крупнейшего русского ученого – лауреата Нобелевской премии по 

химии (1956 г.) «за исследования в области механизма цепных хими-

ческих реакций». Он стал первым советским химиком, получившим 

такое международное признание. 

Н.Н. Семенов учился в реальной школе в Самаре, далее на физи-

ко-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. 

После окончания университета в 1917 г. Н.Н. Семенов попал на служ-

бу в армию Колчака, дезертировал и вынужден был остаться работать 

в Томском Технологическом институте до 1920 года.  

Серьезная научная деятельность Н.Н. Семенова началась в два-

дцатые годы после возвращения в Петроград по приглашению А.Ф. 

Иоффе. Здесь где он возглавил лабораторию электронных явлений 

Петроградского физико-технического института. В 1922 году Семенов 
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был назначен заместителем директора Петроградского физико-

технического института.  

Среди наиболее значимых работ Н.Н. Семѐнова в 20-х годах ХХ 

века следует отметить: способ измерения магнитного момента атома в 

неоднородном магнитном поле (сотрудничество с П.Капицей);  иони-

зация газа, взаимосвязь между плотностью пара и температурой по-

верхности конденсации (сотрудничество с Я. Френкелем);   теория 

теплового взрыва и горения газовых смесей. Работы были высоко оце-

нены, и в 1929 году Н.Н. Семенова избрали членом-корреспондентом 

Академии наук СССР, а в 1932 году - академиком. 

В годы войны Н.Н. Семенов вместе с Институтом был эвакуиро-

ван в Казань, где продолжил свои исследования. В 1943 г. ученый пе-

реезжает в Москву. Именно сюда был переведен Институт химической 

физики. С этого времени и до конца жизни Н.Н. Семенов руководил 

этим Институтом. 

Н.Н. Семенов внѐс огромный вклад в развитие науки, им создано 

новое научное направление – химическая физика полимеров, он вос-

питал плеяду учеников, вместе с которыми проводил свои исследова-

ния.  

Н.Н. Семѐнов по словам его коллег, был очень интересным чело-

веком, обладал высокой трудоспособностью, оставался энтузиастом 

науки, творческой личностью, которую отличала бьющая через край 

энергия. До конца своей жизни он сохранил живость, ясность ума, лю-

бовь к старым друзьям. 

 

РиЧФиЖ 

ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗЫ В ЛИРИКЕ Т. СОЛОВЬЕВОЙ 

 

Х.Г. Александрова, науч. рук. доц. Г.Н. Бояринова 

Марийский государственный университет 
 

Татьяна Соловьева – молодая марийская поэтесса, лауреат моло-
дежной премии им. Олыка Ипая. В своем творчестве большое внима-
ние уделяет теме любви, женского счастья и судьбы. Для марийской 
песни характерно обращение к природным образам. Эта традиция бы-
ла продолжена поэтами, не является исключением и Т. Соловьева. 
Чтобы передать свои истинные чувства, она часто обращается к при-
родным образам, деталям природного мира. 

Чувство печали пронизывает  стихотворение «Люблю… Буду лю-
бить» автор использует образы природы: «в печали осеннего дождя», 
«метель покрыла потерявшийся мой след». Лирическая героиня, вспо-



203 
 

миная прошлое, с одной стороны, ругает себя, с другой – жалеет: За-

быть тебя, друг мой, не могу, / Любила и буду любить!/ Придет весна, 

ты вспомнишь обо мне, / Словно птичка буду ждать тебя (здесь и далее 
перевод наш – Х.А.). 

В стихотворении «Любовь плачет» внутреннее состояние героини 
также изображается с помощью природных образов: 

Когда с неба льет сердитый дождь, 
И птицы улетают далеко, 
Когда падает белый серебристый снежок 
Чуть стыдливо на ладони… 
Анализируя природные образы в стихотворениях разных жанро-

во-тематических рубрик, можно сделать вывод о том, что больше их в 
любовной лирике. Это образы, связанные с явлениями природы: дождь 
(«пусть льет холодный дождь»), снег, метель, заря («заре подставила 
плечи дорога; заря гуляла до утра») Часто использует образ не кон-
кретного, а просто цветка («любовь подобна судьбе цветка»), соловья 
(«нам соловей дарит нежную мелодию»), кукушки («эх, серая кукуш-
ка, будешь ли ты мне супругом, помогу тебе запеть грустную песню»), 
черемухи («пусть черемушник спит сладким сном»), звезды («вечер-
нюю зарю не убаюкивает мелодия, мне лишь одной не сверкает звез-
да»), солнца и неба («если небо закроется тучей, когда-нибудь да вы-
глянет солнце»).  

Стихи Т. Соловьевой о любви в основном грустные, любовь ли-
рической героини часто не взаимная, героиня все же свято хранит эти 
чувства в своем сердце. 

 

 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «США – РОССИЯ» 

 

Е.Г. Алексеева, науч. рук.  доц. А.М. Эшкерат 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Поддержание имиджа зависит от представлений собственными 

гражданами о стране, а также от средств рекламы и пропаганды. Имидж 
государства включает в себя ряд основных элементов: имидж власти, 
вооруженных сил, внешнеполитический имидж, восприятие людьми 
образа своей страны, имидж информационной политики государства.  

Конгресс США для пиара страны тратит 1 млрд. долларов в год, 

РФ же 170-180 млн рублей в год. Для нашей страны – это немалые тра-

ты, но уходят они на крупномасштабные разовые акции, которые с 
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течением времени забываются, так как отсутствует целостная имидже-
вая концепция на государственном уровне. 

Приведем следующие примеры: 
1) наша страна оказывает гуманитарную помощь для страдающих 

государств. Например, недавно помогла Вьетнаму, пострадавшему от 
тайфуна «Дамри»; 

2) всемирные спортивные мероприятия: олимпиада в Сочи, Чем-
пионат мира по футболу 2018 года, победы сопутствуют демонстрации 
символов стран. 

СМИ также оказывают воздействие на образ государства, поэтому 
противовес США и Западным странам в 2005 г. Россия запустила ин-
формационный канал RussiaToday. 

Огромную работу по формированию имиджа страны выполняют 
МИД России и В.В. Путин: организовывают изучение русского языка 
соотечественниками за рубежом, продвигают российское образование 
среди иностранцев и ведут историко-архивную работу. Основная зада-
ча, которой противодействие искажения истории в ущерб России. 

Имидж России и США всегда поддерживали мощные вооруженные 
силы. Однако у США есть более привлекательные области, чем армия: 
индустрия отдыха и индустрия искусства. Американские фильмы, музыка 

и литература занимают три четверти мирового рынка – это создает образ 

государства в глазах иностранцев и привлекает туристов. 
Таким образом, формирование позитивного имиджа страны явля-

ется одной из важных задач национального масштаба, а политика в 
этой области становится одним из приоритетных направлений госу-
дарственной деятельности. 

 
 

АЛĂ ĂСТИ 

 

М.О. Алексеева, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 

 

Чăваш ялĕсенче мĕн авалтанах ал ăстисем сумлă пулнă. Тĕрленĕ 

ал шăлли-и вăл, йывăçран касса кăларнă тĕрлĕ хатĕр-и – кашни çыннăн 

алли çыпăçмасть ку ĕçе. Пушă вăхăта ал ĕçĕпе ирттерекен çынсем пи-

рĕн хушăмăрта та çук мар. Пушкăртстан Республикине кĕрекен 

Авăркас тăрăхĕнчи Çĕньял ялĕнче те ал ĕçĕ ăстисем чылай. Кам 

йывăçран касса тĕрлĕ-тĕрлĕ капăр ăсталать, кам куç ытарайми тĕрĕ 

тĕрлет, кам илемлĕрен те илемлĕ кĕпе-йĕм çĕлет. Çтерлĕ районĕнче 

çуралса ÿснĕ Елизавета Васильевна Алексеевана, шăпа Авăркас 
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тăрăхĕнчи Çĕньял ялне илсе çитернĕскере, чăн та алă ăстаçи теме 

пулать. Унăн ăл ĕçĕсене курсассăн, куçа илмесĕр пăхса «Епле ылтăн 

алăсем», – тесе тĕлĕнсе тăратăн. Хăйĕн пĕрремĕш ĕçне – Турă кĕтесси 

валли ал шăлли – вăл çиччĕмĕш класра вĕреннĕ чухне ăсталанă. Çавăн 

хыççăн вара чунри хавхалану çĕкленнипе ĕçĕсене чипертен чипер тума 

тытăнать. Саккăрмĕш класа çитсен вăл хăйне валли пĕрремĕш тум 

çĕлесе, хĕресле тĕрлесе тăхăнать. 

Вăхăт иртсе пынă май Е.В. Алексеева 2008-2009-мĕш çулсенче 

Çĕньял ялĕн чăваш культурине чĕртсе ярать. Ял çуртĕнче халăх валли 

шкул ачисемпе тĕрлĕ уяв ирттерет. Хăшĕ юрă юрлать, хăшĕ ташă 

ташлать, теприсем сăнарсем тăрăх курăнусем лартаççĕ. Уявра 

хутшăнакансем вара – сцена çинче пурте чăваш тумĕпе. Ал ăстаçи 

кашни тумĕн эрешлĕхне упрама тăрăшать. Тепĕр уява хăй 

шухăшласаса кăларса çĕнĕ тумсем йĕркелет. Илемлĕ тĕрĕллĕ, çийĕн-

çийĕн аркăллă чăваш кĕписем ăста алăсен айĕнчен çăмăллăн çĕленсе 

пыраççĕ. Паллах, ку халахшăн хăй евĕрлĕ тĕлĕнтермĕш пулса тăрать. 

Елизавета Васильевна Алексеева çак паха ĕçсемшĕн «Чăваш халăхĕн 

культурине çÿлелле çĕклекенĕ» ячĕллĕ мухтав хутне илме тивĕçлĕ 

пулать. Чăн та, мĕн чухлĕ вăй кирлĕ, мĕн чухлĕ терт кирлĕ çакăн пек ĕç 

тума. «Пĕр-пĕр илемлĕ çитса татăкне курнă май, куç умне темĕнле 

ĕлке, сăнар килсе тухать, ăна вара хăвăртрах пурнăçлас килет. Хăш-

чухне çитсине илсе хуран та чылай вăхăт унран нимĕн те тумастăн, 

мĕнле-тĕр самантра вара хавхалану кĕрет те чуна, пĕрер кĕпе çĕлен те 

хуран», – савăнăçлă туйăмпа каласа кăтартать Елизавета Васильевна. 

Урăхла пулма та пултараймасть пуль, мĕншĕн тесессĕн вăл ĕçĕсене 

хăйĕн чунне хурса, пулас тумне ятарласа, çĕвве хыççăн çĕвве тăвать. Ĕç 

хăвăртрах пытăр тесе кунĕн-çĕрĕн ларма пултарать. Чылай вăхăт, вăй 

хуни уншăн нимĕн те мар. Хăй аллипе тунă илемлĕх тус-тăвана, халăха 

килĕшни ăна тата та вăйларах савăнăç кÿрет, хавхалану парать. 
 
 

ПОСВЯЩЕНИЯ В РАМОЧНОМ ТЕКСТЕ Ю. ЧАВАЙНА 
 

М.Ю. Архипова, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 

В лирике Ю. Чавайна посвящение представлено в двух формах: 
1) посвящение дано в структуре заглавия, 2) посвящение дано как са-
мостоятельный (помимо и вне заглавия) компонент рамочного текста. 

К первой группе посвящений относятся такие стихотворения, как 
«Авамлан» («Матери»), «Галя акамлан» («Сестре Гале»), «Ныжыл тос-
лан» («Нежному другу»), «Поэт йолташлан» («Другу- поэту»). В стихо-
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творении «Авамлан» («Матери») выражено уважение лирического ге-
роя к матери, отсюда неслучайно использована марийская притяжа-
тельная форма существительного (авамлан).  Стихотворение «Галя 
акамлан» («Сестре Гале»), в котором автор обращается к своей сестре 
Гале, носит философский характер: поэт размышляет о жизни, о цен-
ности взаимопонимания и взаимопомощи.  

В поэзии Ю. Чавайна представлены три посвящения как само-
стоятельные компоненты рамочного текста (они даются после загла-
вия): «Ныжыл тослан» («Нежному другу»), «Нал шулдырем» («Возьми 
мои крылья»), «Поэт йолташлан» («Другу поэту»). Адресатами данных 
произведений являются марийские поэты: Семен Николаев, Семен 
Вишневский, Валентин Колумб. В стихотворениях «Ныжыл тослан» 
(«Нежному другу») и «Поэт йолташлан» («Другу-поэту») встречаются 
два посвящения: один в заглавии, другой представлен как отдельный 
рамочный компонент.   

Посвящения Ю. Чавайна как в структуре заглавия, так и как само-
стоятельные рамочные компоненты имеют форму обращения к адреса-
там стихотворений. Адресаты – это его родные и друзья-поэты. Ос-
новные тексты стихотворений, следующие за рамой, знакомя читателя 
с адресатами, актуализируют различные темы (друзья, родная земля, 
поэт и поэзия).  В посвящении «Нал шулдырем» («Возьми мои кры-
лья») автор просит у своего старшего товарища совета, как человеку 
жить вдали от родной земли. В стихотворении «Ныжыл тослан» 
(«Нежному другу») поэт демонстрирует доброту и любовь к своему 
другу и родной земле, говорит, как тяжело жить вдалеке, без родных 
мест. В посвящении «Поэт йолташлан» («Другу-поэту») Ю. Чавайн 
говорит, что у человека в жизни должен быть настоящий друг.  Автор 
относится к адресату-объекту дружелюбно и уважительно, для этого 
он использует различные художественные средства (эпитеты, метафо-
ры, сравнения, риторические вопросы и обращения). 

 
 

ЖУРНАЛ «DETKIDS»: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
 

Д.П. Борзаева, науч. рук. доц. О.Р. Студенцов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Журнал «ДЕТKIDS» – ежемесячное глянцевое рекламно-
информационное издание (создано 06.05.2014., вышло 34 номера) на 
трѐх языках: русском, чувашском и английском для возрастной кате-
гории 6+. Франшиза продана в Красноярске,  Кирове, Барнауле, Аба-
кане и Сургуте. Журнал был поощрѐн многими муниципальными и 
государственными грамотами и благодарностями. 
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При формировании концепции каждого номера «ДЕТKIDS» опи-
рается на потребности его читательской аудитории. Функионируют 
рубрики: Healthy kids/Здоровые детки, Family Brands/Бренды для всей 
семьи – стильная рубрика о последних трендах в области моды и кра-
соты, Kids & Parents/Родители и детки – семейная рубрика обо всем, 
что касается родительства во всех его аспектах, Kids & Travel/Дети и 
путешествия – захватывающая рубрика о путешествиях и странствиях, 
Sweet waiting/Сладкое ожидание – волнительная рубрика о беременно-
сти и родах, Smart kids/Умные детки – смышленая рубрика о том, как 
вырастить развитого и умного ребенка, Kids World/Детский мир – ве-
селая рубрика с играми, конкурсами, сюжетами об оригинальных дет-
ских идеях, обзоры детских центров и секций, – все, что связано с об-
разом жизни ребенка.  

Постоянные подрубрики: Консультация PRO; Looks/Мода; 
Рearents tips/Родители советуют; Ставим like; Family law/ Семейный 
юрист; Be hero: будь супер-папой; Kids гаджеты; Holidays/Праздники; 
Hand Made/Сделано руками; Kids guide/Детский гид; Редактор пишет; 
Проверено ДетKids; Explorer по городам и NanoМама. 

У журнала «ДЕТKIDS» яркое промо. Каждый номер анонсируется 
на радио, телевидении и в кинотеатрах. В офисе «ДЕТKIDS» каждый, 
кто принял участие в его создании (прислал нам фото, советы, вопросы 
или высказывания), получает собственный авторский номер прямо в 
руки. Журнал активно занимается модельным бизнесом, ведѐт различ-
ные курсы для мам и их малышей. «ДЕТKIDS» развивается устойчиво. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИСТИКИ МАРИЙСКОГО 
 НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

И ПРОВЕДЕНИИ МУЗЕЙНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОТКРЫТОК 

 

О.Ю. Бородова, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 
Марийский государственный университет 

 

В деятельности современного музея особую роль играют мастер-
классы, где участники не только проявляют воображение, изобрета-
тельность, развивают внимание, мастерят эксклюзивный сувенир, но и 
приобщаются к историко-культурному наследию [1]. Темы мастер-
классов связаны с профилем музея, экспозициями и организуемыми 
мероприятиями.  
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Изучив деятельность и экспозиции Музея народно-прикладного 
искусства – филиала Национального музея РМЭ им. Т.Евсеева, нами 
были разработаны и проведены мастер-классы по изготовлению от-
крыток с использованием стилистики марийского народно-
прикладного творчества, лежащей в основе постоянной экспозиции 
«Культура и быт народа мари. Промыслы и ремесла», в которой пред-
ставлены предметы конца XIX – начала XX вв. [2]: открытка «День 
Республики Марий Эл» со старинными фотографиями жителей края, 
«Бондарный промысел» с изображением бондарных изделий марий-
ских мастеров, «Марийский национальный костюм» с изображением 
традиционных марийских костюмов, «Марийский женский платок», 
выполненная в форме платка.  

Для изготовления открыток была использована старинная англий-
ская техника «скрапбукинг». Разработанные мастер-классы рассчита-
ны на широкую аудиторию. Каждое занятие продолжается в течение 
30-40 минут и состоит из нескольких этапов: вступительная часть с 
рассказами об основных видах марийского декоративно-прикладного 
искусства и технике «скрапбукинг», демонстрация опыта на примере 
готового образца, комментирование важных моментов и нюансов из-
готовления открыток, заключительный этап в виде выставки готовых 
изделий и обсуждения результатов. 

 

Литература 
 

1. Мастер-классы [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://www.mgomz.ru/obrazovanie/muzeynyie-zanyatiya/master-klassyi (дата об-
ращения: 18.04.2017). 

2. Музей народно-прикладного искусства [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: URL: http://www.museum.ru/m3246 (дата обращения: 20.04.2017). 

 

 

ПУШКĂРТСТАН РЕСПУБЛИКИН ШАРАН РАЙОНĔНЧЕ 

ПУРĂНАКАН ЧĂВАШСЕН КАЛАÇĂВĔНЧЕ  

«О» САСĂ ТĔЛ ПУЛНИ 
 

Е.А. Ботвинева, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Эпир хамăрăн ĕçре Пушкăртстан республикине кĕрекен Шаран 
районĕнчи Тÿртÿллĕ, Наратастă, Укьяс ялĕсенче пурăнакан чăвашсен 
калаçăвĕнче тĕл пулакан фонетика уйрăмлăхĕсене, тĕрĕсрех каласан, о 
сасăпа усă курса калаçнин тĕслĕхĕсене илсе парăпăр. Чăваш чĕлхинче 

http://www.mgomz.ru/obrazovanie/muzeynyie-zanyatiya/master-klassyi
http://www.museum.ru/m3246
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виçĕ диалект палăрать: вирьял (е тури), анатри тата хутăш. Тури диа-
лектра тĕп чăваш сăмахĕсенче о сасă пур, анатри диалектра вăл сасă 
çук, ун вырăнне у сасă калаççĕ. О фонемăна каланă чухне сасă пĕр 
чăрмавсăр тухать, тута чăмăртанать, малалла тăсăлать. Шаран 
тăрăхĕнчи маларах палăртнă ялсенче пурăнакан чăвашсен калаçăвĕнче 
о сасă пĕрремĕш сыпăкра тĕл пулать. Çак уйрăмлăх пĕтĕм сăмахра та 
тĕл пулмасть, тĕслĕхрен: бока «лягушка»: Кÿлĕ патĕнче бокасем 
кваклатаççĕ (< тут. бака) – шапа (лит.); йом «погреб»: Кăçал эпир йом 
човрăмăр – нÿхреп (лит.); йошка «суп»: Эпĕр товрăннă çĕре анне 
тăкмаç йошки пĕçерсе хунă – яшка (лит.); коç «ночь»: Коçпа питĕ 
нумай юр çуса лартнă – каç (лит.); колай «лист железа» Корта тăррине 
колайпа витрĕç (< тут. калай); колта «ящерица»: Ман умра колта 
чупса кайрĕ – калта (лит.); копăрха «ребро»: Йом ĕшне ÿксе копăрхине 
хуçнă (< тут. кабырга) – аяк пĕрчи (лит.); копак «тыква»: Анне кобак 
кукăлĕ пĕçерчĕ (< тут. кабак, пушк. ҡабаҡ) – кавăн (лит.); корланхă 
«горло»: Сивĕ шыв ĕçнĕ хыççăн корланхă ыратат – пыр (лит.); корта 
«сарай»: Кортара ют пÿтек чупса çÿрет – карта (лит.); окăр «кричать» 
(< тут. акыру, пушк. аҡырыу) – кăшкăр (лит.). 

Çавăн пекех о сасă çак сăмахсенче тĕл пулать: лопăрчăк (лит. 
лапăрчăк «слякоть, грязь»); лоша (лит. лаша «лошадь»); монха (лит. 
манка «сопли»); овтан (лит. автан «петух»); ола (лит. ала «сито»); 
олапăта (лит. мăян «марь белая»); оллă (лит. аллă «пятьдесят»); олса 
(лит. алса «варежки»); онгра (лит. анăра «тупой, глупый»); орча (лит. 
арча «сундук»); отă (лит. атă «сапоги»); сомăр (лит. самăр «толстый, 
полный»); çотма (лит. çатма «сковорода»); чошкă (лит. чашăк 
«чашка»); шотра (лит. шатра «сыпь, угри») т. ыт. те. 

Чăваш чĕлхи – пуян чĕлхе, вăл тĕрлĕ калаçу чĕлхинчен тăрать. 
Кашни район калаçăвĕн уйрăм паллисем, хăйне евĕрлĕхĕ сахал мар, 
Шаран тăрăхĕнче пурăнакан чăваш халăхĕн чĕлхи те ытти çĕрсенче 
пурăнакан чăвашсен калаçăвĕнчен палăрмаллипех уйрăлса тăрать. 
 

 

ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЮДЕЙ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОКАХ РУССКОГО НАРОДА 
 

А.Н. Вазякова, Е.Ю. Демина, науч. рук. доц. Н.А. Федорова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Выборка из словаря В.И. Даля [1] пословиц и поговорок показала, 
что пословицы и поговорки русского народа «с давних времен тесно 
связаны с общественно-правовой деятельностью людей» [2] и отражают 
следующие правоотношения: 1) семейные: вступление в брак  (Идучи на 
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войну – молись, идучи на море – молись вдвое, хочешь жениться – мо-
лись втрое); возраст вступающих в брак (Ранняя женитьба – видимая 
беда); распределение обязанностей в семье (Мужик да собака – всегда 
во дворе, а баба да кошка – всегда в избе); воспитание детей как обязан-
ность родителей (Детей наказывай стыдом, а не грозою и бичѐм); обес-
печение нетрудоспособных родителей как обязанность детей (Отца, 
матерь кормлю – долг плачу); развод как явление, недопустимое в об-
ществе (Муж с женой, что мука с водой, сболтать сболтаешь, а раз-
болтать не разболтаешь); опекунство (Сиротам – Бог опекун); 2) иму-
щественные: дарение (Даровое лычко лучше купленного ремешка, Всяк 
дар в строку); наследование (Наследство – ни дар, ни купля); купля-
продажа (Купец что стрелец: оплошного ждет; Не обманешь – не про-
дашь); долговые обязательства, займ (Чужие денежки ночью хлеб едят; 
Долг платежом красен, а займы отдачею); 3) трудовые: ремесла 
(Портной без кафтана, сапожник без сапог, а плотник без дверей; Пи-
лить пилой, гнуться спиной); торговля (Не товаром бог кормит, а куп-
цом); 4) противоправные действия: мошенничество (На всякого май-
данщика по семи олухов); драка (Дали похлебку в три охлебка); воровст-
во (Казенному лесу каждый родня); убийство, самоубийство (На убийце 
кровь. Кровь пути кажет; Удавился, так сатане обручился). 

Таким образом, пословицы и поговорки, в которых отражается об-
щественно-правовая деятельность русских людей, используются для 
оценки  поведения членов общества, которые следуют нормам права и 
морали или нарушают их, для осуждения различных пороков общества. 

 

Литература 
 

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1 – 4. 
М.: Рус. яз., 1989 – 1991 

2. Романова Т.Н., Фѐдорова Н.А. Отражение правосознания русских и ук-
раинцев в пословицах и поговорках // Чтения, посвященные Дням славянской 
письменности и культуры: сб. ст. Всерос. науч. конф. Чебоксары: Изд-во Чу-
ваш. ун-та, 2016. С. 76 – 82. 
 
 

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ В СИСТЕМЕ СМИ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О.В. Василик, науч. рук. доц. Л.А. Васильева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Рыночные отношения в экономике активно помогли развиваться 
сфере торговли и услуг. Соответственно, появлялась необходимость в 
рекламе, что и побудило появлению большинства глянцевых журна-
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лов. Они способны подробно и красочно рассказать о рекламируемых 
продуктах или услугах.  

Рынок глянцевых изданий в Чувашии активно развивается в по-
следнее десятилетие. Например, журналы «Мы женимся», «Байер», 
«Life and Love», «Моя империя» и другие успели завоевать свою ауди-
торию. Свадебный журнал «Мы женимся» впервые вышел в свет в 2008 
году.  Сейчас он печатается 1 раз в 2 месяца тиражом в 5 тысяч экземп-
ляров. Семейный журнал «Жизнь и любовь» вышел 3 года назад, тираж 
– 10000 экз. Главный деловой журнал Чувашии «Моя империя» издается 
с 2003 года тиражом 4050 экз. Несмотря на кризисы и другие изменения 
в обществе глянцевые журналы смогли продержаться на медиарынке: у 
них рекламная продукция становится качественной, они стараются при-
близиться к стилю дорогих изданий, размещают фотосессии. Как счи-
тают исследователи, глянцевый журнал – это издание, которое рассчи-
тано на определенную читательскую аудиторию и основной целью ко-
торого является формирование у читателя специфического стиля жизни, 
помощь ему в достижении успеха путем освещения различных аспектов 
деятельности в современной городской жизни, фокусируясь на красоте и 
гендерных коммуникациях. Это красочная картинка, это набор статей, 
которые учат нас, как жить, что читать, что смотреть, как одеваться и 
что дарить любимому человеку. Такие журналы читаются долго, часто 
переходят из рук в руки, поэтому даже из чисто практических сообра-
жений они печатаются на более плотной бумаге и имеют прочную глян-
цевую обложку, что существенно влияет на их цену. 

Глянцевые издания выполняют, прежде всего, развлекательную 
функцию. В этих изданиях практически мало материалов научно-
аналитического содержания; большое количество фотографий и кар-
тинок, расслабляющих внимание и показывающих релаксационную 
сторону жизни. Такие журналы в основном носят рекламный характер. 

 

 

ЛЕКСИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 В ПОВЕСТИ Я. ЯЛКАЙНА «АЛТАЙ КУРЫК» 

 

Е.А. Гаврилова, науч. рук. доц. Э.В. Гусева 

Марийский государственный университет 
 

Язык служит основным средством образования, сохранения и пе-

редачи культуры любого народа. Произведения, посвященные описа-

нию жизни крестьян, отражают быт и материальную культуру. 
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В повести Я. Ялкайна «Алтай курык» методом сплошной выборки 

было обнаружено 89 лексем. Выявленная лексика материальной куль-

туры состоит из 4 тематических групп: 

1. Хозяйственные постройки, жилое помещение и убранство: 

а) внешний вид жилья: капка ʼворотаʼ; омса ʼдверьʼ; окна ʼокноʼ; 

пече ʼоградаʼ;  пӧрт ʼдомʼ;  тӱньык ʼтрубаʼ. 

б) внутренние части жилья: гардероб ʼгардеробʼ; кашта перекла-

динаʼ; коҥга ʼпечьʼ;  кухньo ʼкухняʼ; пырдыж ʼстенаʼ. 

в) разные хозяйственные постройки: вӱта ʼхлевʼ; леваш ʼсарайʼ; 

кудывече ʼдворʼ; чӧлнык ʼпасекаʼ. 

2.  Посуда и предметы домашней утвари: 

а) названия домашней мебели и техники: вентилятор 

ʼвентиляторʼ; ишке ʼвешалкаʼ; кровать ʼкроватьʼ; лампе ʼлампаʼ; 

олымбал ʼскамейкаʼ; патефон ʼпатефонʼ; пӱкен ʼстулʼ; сондык 

ʼсундукʼ; телеграф ʼтелеграфʼ; теҥгыл ʼскамьяʼ; ӱстембал ʼстолʼ; 

шкаф ʼшкафʼ. 

б) предметы материального убранства жилища: ӱстембалшовыч 

ʼскатертьʼ; штор ʼшторʼ. 

в) посуда: ате ʼбутылкаʼ;  кӱзӧ ʼножʼ;  под ʼкотелʼ; пурагорка 

ʼквасной ковшʼ; салма ʼсковородаʼ; стакан ʼстаканʼ;  чайник ʼчайникʼ. 

г) постельные принадлежности: мындер ʼподушкаʼ; одеял 

ʼодеялоʼ; тӧшак ʼперинаʼ. 

д) предметы и орудия труда, применяемые в хозяйстве и промыс-

лах: бинокль ʼбинокльʼ; име ʼиголкаʼ; керем ʼверевкаʼ; мешак ʼмешокʼ; 

кӱртньыгольмо ʼжелезная лопатаʼ; орава ʼколесоʼ; ӧртньӧр ʼседлоʼ; 

посто ʼсукноʼ; пуда ʼгвоздьʼ; пычал ʼружьеʼ; солык ʼносовой платокʼ;  

сорла ʼсерпʼ; тер ʼсаниʼ; товар ʼтопорʼ; трупка ʼтрупкаʼ; шӧрмычкыл 

ʼповодʼ;  шӱртӧ ʼнитьʼ; ырес ʼкрестʼ. 

3. Одежда, обувь, головные уборы и украшения: 

а) названия верхней одежды и ее частей: галифе ʼгалифеʼ; мыжер 

ʼкафтанʼ; ончылсакыш ʼфартукʼ; пальто ʼпальтоʼ; пасма ʼполоска сит-

цаʼ;  пинчак ʼпиджакʼ; плащ ʼплащʼ; порсын ʼшелкʼ; сорочко ʼсорочкаʼ;  

тувыр ʼрубашкаʼ.   

б) головные уборы: берет ʼбереткаʼ; картуз ʼкартузʼ;  упш 

ʼшапкаʼ. 

в) названия обуви: йолчием ʼобувьʼ; ката ʼботинкиʼ; кем ʼсапогиʼ; 

сандале ʼсандалиʼ. 

г) названия сумки: кобура ʼкобураʼ; ридикюль ʼридикюльʼ;  чемо-

дан ʼчемоданʼ ; шувыш ʼбольшая кожаная сумкаʼ. 

д) украшения: шагат ʼчасыʼ. 
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4. Пища, напитки, слова, связанные с принятием или изготов-

лением пищи: 
а) названия конкретных блюд и напитков: мелна ʼблиныʼ; пура 

ʼквасʼ. 
б) пищевые продукты растительного происхождения: кинде 

ʼхлебʼ; кофе ʼкофеʼ; ложаш ʼмукаʼ; мӱй ʼмедʼ; сакыр ʼсахарʼ; чай ʼчайʼ. 
в) пищевые продукты животного происхождения: ӱй ʼмаслоʼ; шыл 

ʼмясоʼ. 
Лексика материальной культуры занимает важное место в лекси-

ческом составе любого языка. Она содержит в себе богатую информа-
цию об этнических, культурных и языковых процессах. 

 
 

РУССКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ИМЕНА  
С ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ МАРКИРОВАННОСТЬЮ 

 
А.Н. Григорьева, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Реклама как важный элемент информационной среды современ-
ного общества отражает жизненные установки и эстетические вкусы, 
формирует общественное мнение. Задачей рекламного текста  является 
не только привлечение покупателей к товару, но и формирование цен-
ностных ориентиров, идей и установок. С этой целью используются 
рекламные имена с этнокультурной маркированностью. 

Проведенный анализ показал, что для увеличения популярности и  
придания авторитетности товару рекламисты используют прецедент-
ные онимы – хорошо известные носителям русского языка имена рос-
сийских исторических личностей («Петр Великий», «Граф Суворов»), 
деятелей науки и искусства («Валерий Брюсов», «Граф Толстой»), ли-
тературных персонажей («Тарас Бульба», «Анна Каренина»), названия 
каких-либо значимых для россиян фактов истории и культуры («Девя-
тый вал», «Болдино»). Такие названия не только привлекают внима-
ние, но и служат гарантией качества.  

Отечественная реклама часто обращается к русским фольклорным 
традициям. Имена русских сказочных и былинных персонажей («Сад-
ко», «Маша и медведь») легко запоминаются и хорошо воспринимают-
ся потребителями. С этой же целью широко используются рекламные 
имена, восходящие к национальным географическим названиям – то-
понимам («Москва», «Питер»), гидронимам («Волга»), годонимам 
(«Чистые пруды») и др.  
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«Обращение к символам национальной культуры» проявляется в 

использовании компонентов «русский», «российский», «родной» («Рос-

сийский», «Русский сувенир», «Родные просторы», «Россия») [Лит.].  

Реклама оказывает большое влияние на сознание человека, поэто-

му использование рекламных имен с этнокультурной маркированно-

стью способствует не только усилению доверия потребителей, ориен-

тированных на отечественную продукцию, но и поднятию культурного 

и патриотического уровня общества.  

 
Литература 

 

Романова Т.Н., Мордвинова Н.Г. Специфика коммерческих названий из-

делий народных промыслов // Вестник Чувашского университета. Гуманитар-

ные науки. 2014. №4. С. 179. 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО НЕВЕРБАЛЬНОГО  

ОФОРМЛЕНИЯ АВТОРСКОГО ТЕКСТА 

 

Е.С. Державина, науч. рук. доц. А.М. Эшкерат 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Понятие иллюстрации раскрывается не только в авторских рисун-

ках и гравюрах, это также и фотографии, коллажи, репродукции, кар-

ты, схемы и т.п. Она может использоваться в разных изданиях: начи-

ная от детских книг и заканчивая узконаправленной специализирован-

ной литературой. Соответственно, иллюстрация обладает целым рядом 

классификационных признаков и функций.  

По средствам иллюстрации происходит коммуникация между ав-

тором и его потенциальной аудиторией. Она изначально обладает осо-

бой экспрессивностью на стилистическом уровне и активно вовлекает 

читателя в процесс ее расшифровывания и интерпретации. А также 

позволяет с существенной экономией вербальных языковых средств и 

новым, «авторским», подходом к тексту раскрыть, усилить и допол-

нить информационную составляющую любого текста.  

Работа над иллюстрационным материалом – один из наиболее от-

ветственных и сложных этапов оформления издания, так как одновре-

менно приходится решать вопросы техники и технологии полиграфи-

ческого производств, но и соотносить их с творческим решением изо-

бразительного искусства. Важно буквально всѐ: манера рисунка, тех-

ника выполнения, размер иллюстрации и еѐ расположение и т.д. Имеет 

значение и количество иллюстраций: слишком много иллюстраций 
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вызывает удорожание издания, слишком мало – приводит к неубеди-

тельности, снижает впечатление и запоминаемость текста. 

С точки зрения маркетинга, иллюстрация понимается как визуа-

лизация текста. Она должна соответствовать уровню и эстетическим 

потребностям определенных групп читателей. Существует масса спо-

собов воздействия на потребителя по средствам простых уловок с цве-

том и линией. Огромную роль в рекламных иллюстрациях играет фо-

тография. 

Таким образом, иллюстрация выступает как важнейший инстру-

мент работы с читателем, налаживания с ним коммуникации и несѐт в 

себе определенную семантическую нагрузку, отличную от других 

средств невербального оформления текста, поскольку она позволяют 

автору максимально достоверно дополнить или заменить вербальную 

часть сообщения.  

 

 

ЧĂВАШ ФОЛЬКЛОРĔНЧИ ЛАША СĂНАРĔ 

 
Т.С. Еремеева, науч. рук. доц. Г.Г. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чăваш фольклорĕ тĕрлĕ чĕр чун халапĕпе пуян. Чĕр чунсен 

пĕлтерĕшне уçса парас тесен чи малтан халăхăн мифологине лайăх 

пĕлмелле. Унта сĕм авалхи вăрттăнлăх пытарăннă. Сăмахлăх тексчĕсем 

ĕнентернĕ тăрăх, Турă чи малтан çил çунат тунă, унтан вара ытти ла-

шасем пулса кайнă. Н.И. Ашмарин словарĕнче çырса панă тăрăх, ла-

шан çуначĕ курăнми çунат пулать, ун пек лаша питĕ шеп; ун пек лаша-

на çывăрнă чух кинет тăратсан вилсе каять. Халĕ те çумăра хирĕç 

тăракан лашана çунатлă теççĕ. 

Чăвашсем ĕненнĕ тăрăх, лаша – тотем сăнар, вăл çынсене вăрмантан 

лайăх çĕрсем çине илсе тухнă. Тавралăх халапĕсенче пĕр-пĕр чĕр чун 

хыççăн кайса ял уçни çинчен калакан текстсем анлă сарăлнă. Лаша 

хыççăн кайса уçнă ялсем пурри паллă. Тĕслĕхрен, Шуркĕсре путса вилнĕ 

çĕртре Шуркĕсре (Энĕшпуç) ялĕ пуçланса кайнă. 

Лаша мĕн ĕлĕкренех çынсене çĕр ĕçĕсем тунă чухне пулăшса тăнă, 

çавăнпа та лашасăр алсăрпа пĕрех тенĕ. Ака-суха çинче утсем пит 

ӳркенсен, телей пулмасан вара малтан тухнă çынна тиркенĕ. 

Вилнĕ çынна лашапа чӳкленĕ. Вырăс географи обществин 

архивĕнче çырса панă тăрăх, лашана хуçин вил тăприйĕ патĕнче 

кăкарса хăварнă, унта вăл мĕн виличчен çапла тăнă. 
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Чӳк йăли-йĕркисенче сăваплă чĕр чун Турра пама юрăхлă пулнă. 

Чăвашсем Турă лаши ывăнать тенĕ, çумăр шывĕ турттарма ăна урăх 

лаша кирлĕ тесе вĕсем тĕреклĕ шурă лаша пусса Турра кĕл тунă. 

Çапла вара, лашана пирӗн несĕлсем сума сунă, вăл вĕсемшĕн питĕ 

паха чĕр чун пулнă.  
 

 

НАЗВАНИЯ ГОСТИНИЦ 

В ОНОМАСТИКОНЕ Г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

Д.В. Зинина, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Изменения, произошедшие в жизни России, нашли отражение в 

языке: в условиях рыночной экономики очень важно выбрать такое 

название, которое было бы запоминающимся, отличалось от других и 

одновременно являлось рекламой заведению. 

Анализ наименований гостиниц г. Чебоксары (92 объекта) пока-

зал, что наиболее частотными являются общеупотребительные слова 

(«Заря», «Маяк», «Спорт»). Такие названия характерны для старых 

гостиниц и являются традиционными. К этой группе примыкают на-

именования, восходящие к топонимам («Россия», «Чувашия») и гид-

ронимам («Волга», «Золотая Сура»).  

В качестве образующих основ новых гостиниц используется лек-

сика самых различных тематических групп. Продуктивным способом 

номинации является «метонимическая онимизация, которая позволяет 

передать различную информацию» [Лит.]. Так, в качестве названия 

могут быть использованы слова, которые передают отношение к назы-

ваемому предмету («Уютная»), указывают на место нахождения гос-

тиницы («У вокзала»), функции («Деловой вестник»), статус или каче-

ство обслуживания («Волга Премиум отель»). Разговорные слова, об-

разованные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(«Гнездышко», «Березки»), привлекают посетителей своей простотой, 

приближенностью к каждому человеку.  

Названия, восходящие к личным именам, могут содержать указа-

ние на владельца гостиницы («Лада», «У Светланы»). Такой принцип 

номинации является продуктивным в мировой практике. Заимствован-

ные слова, включая иноязычные топонимы («Венеция»), должны заин-

тересовать своей необычностью, создать настроение.  

Названия гостиниц, с одной стороны, представлены традицион-

ными наименованиями, включая теми, которые сохранили связь с со-
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ветским прошлым, с другой – новыми, претендующими на оригиналь-

ность. Все они выполняют рекламную функцию, привлекая внимание 

постояльцев. 
 

Литература 

 

Романова Т.Н., Мордвинова Н.Г. Специфика коммерческих названий из-
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СУД И ПРАВОСУДИЕ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

РУССКОГО НАРОДА 

 

М.Н. Иванов, науч. рук. доц. Н.А. Федорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пословицы и поговорки, являющиеся «автобиографией  народа» 

[1], отражающие различные стороны жизни людей [2], позволяют про-

следить и отношение русского народа к суду и правосудию. 

Анализ пословиц и поговорок, приведенных  в словаре В. Даля 

[3], показал, что только 2 % пословиц о суде и правосудии имеют по-

ложительный характер: Праведный судия одесную спасителя стоит; 
Судия праведный – ограда каменна; 3%  – нейтральный: Красна ми-

лость и в правде; Милость и на суде хвалится; большим количеством 

представлены пословицы и поговорки, имеющие ярко выраженную 

негативную оценку, в которых народ обличает суд и правосудие:  Суд 

прямой, да судья кривой; В суде правду не ищут. Суды характеризуют-

ся как неправедные, несправедливые: В суд пойдешь – правды не най-

дешь. Судьи выступают в сознании русских «отрицательными фигу-

рами, которые не заинтересованы в законности судопроизводства» [4], 

нечестными, жаждущими наживы взяточниками, для которых личные 

интересы превыше закона: Перед судом все равны: все без окупа вино-

ваты; Правое дело, а в кармане засвербело; За правду плати и за не-

правду плати; В суд ногой – в карман рукой; Дари судью, так не поса-

дит в тюрьму. Не случайно в составе пословиц и поговорок самым 

многочисленным является компонент «неправда»: Где суд, там и не-

правда; Неправдою суд стоит. 
Таким образом, пословицы и поговорки, характеризующие право-

судие и суд,  свидетельствуют о недоброжелательном, недоверитель-

ном отношении русского народа к правосудию. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 ПОСЕЛКА ЮРИНО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

А.В. Иванова, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева  

Марийский государственный университет 
 

Одним из значимых и интересных объектов культурного туризма 

в РМЭ является п. Юрино, который расположен на берегу Волги, име-

ет свою интересную историю, богат культурными достопримечатель-

ностями.  

Выдающимся историко-культурным объектом, имеющим мировое 

значение, является Замок Шереметева (к. XIX - н. ХХ вв.), созданный 

немецким архитектором Р. Мюллером в стиле поздней неоготики, 

включает в себя и элементы готического, восточного, романского и 

древнерусского стилей и традиционно привлекает туристов своеобраз-

ной красотой [Лит.].  

Храм Архангела Михаила (к. XVIII в.) великолепное православ-

ное сооружение. Церковь строилась не по типовому проекту и очень 

оригинальна по своей композиции и декору. Сочетание двух цветов - 

красного и белого - подчеркивает нарядность и праздничность соору-

жения. При церкви имеется несколько часовен.  

В Историко-художественном музее (1972 г.) насчитывается более 

1200 ед. хранения. Имеется археологическая коллекция (II тыс. до н. э. 

- XIV-XVII вв.). Большой интерес для туристов представляют уни-

кальные коллекции: П.М. Кожина «Животный мир», вещи Шеремете-

вых (старые фотоснимки семьи, мебель, скульптура, предметы быта), 

Л.Ф. Овсянникова (картины), Н.В. Макаровой (мебель, афиши, книги). 
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Сотрудниками замка Шереметева и музея проводятся многочис-

ленные выставки, экскурсии: «Народные промыслы и ремесла края», 

«История рода Шереметевых», «Знаменитые люди Юринского рай-

она» и др. Организованы краеведческий кружок и лекции в школах. В 

планах создание виртуального музея «Замок Шереметева» и разработ-

ка музейно-педагогических методик, направленных на преодоление 

пассивно-созерцательных форм.  
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КАНАШ РАЙОНĔН УХМАН ЯЛ ТОПОНИМИКИ 

 

Л.Н. Иванова, науч. рук. доц. Н.И. Якимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ухман ялĕ 1557-мĕш çултах пуçланса кайнă. 1927-мĕш çулччен 

вăл Биболдино ятлă пулнă. Малтан Цивильск уездĕнчи Шăхасан 

вулăсне, 1935-мĕш çултан – Шăхасан районне, 1956-мĕш çултан Канаш 

районне кĕнĕ. 1859 çулта Пипăлта ялне Улухман шывĕ ячĕпе Улăхман 

теме тытăннă, каярах Ухман тесе ят панă. Çав çулах унтан Чăрăш касси 

уйрăлнă. Ухман пысăкланса пынă, унтан кассем пулса кайнă: Пипук 

касси, Алхарин касси, Кантур касси, Пуяк касси. Хальхи вăхăтра Ух-

ман ял тăрăхне виçĕ кас кĕрет: Пуяккасси – (ĕлĕк кунта пуян çынсем 

пурăннă, кас ячĕ «пуян» сăмахан тухнă). Вăрманкасси – (кас вырăнĕнче 

ĕлĕк вăрман пулнă, çынсем пурăнма пуçласан ку вăрмана каснă). Кан-

тур касси (кас пуçланса кайни çинчен тĕрлĕ халап çӳрет). Ял тӳрем 

вырăнта вырнаçнă. Çырмасем те пур: Илтерек çырми; Чул çырми е 

Аслă çырми. Ку çырмасем вырăнĕнче малтан лупашка кăна пулнă, шыв 

çурнипе тата унтан чул нумай кăларнипе вăл пысăкланса тарăн çырма 

пулса кайнă. Ялта пĕвелесе тунă кӳлĕсем те пур – Плотина тата Ко-

нюшня. Çак çырмасенче çăлкуçсем пур: Илтерек, Аслă çăл. Ялтан 

инçех маар Кĕçĕн Çавал шывĕ юхса выртать тата Чи-Чи Вари пур. Ял 

йĕри-тавра вăрмансем чылай: Тука вăрманĕ (çак вăрман сăртлă 

вырăнта ларать.) Хыр вăрманĕ. Посадка. Алѐшево вăрманĕ. Захарка 

вăрманĕ. Купăста пахчи (ĕлĕк çак вырăнта купăста пахчи пулнă, кайран 

кунта вăрман ӳссе ларнă). Тука вăрманĕ сăртлă вырăнта вырнаçнă. 

Çӳлерех çĕрте пĕр пĕччен йывăç пур. Ăна киремет йывăççи теççĕ.  
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Ял икĕ енӗпе те чукун çул выртать: Шупашкар çулĕ, Хусан çулĕ. 

Канаш хулине каякан асфальт сарнă çул та пур. Тата тĕрлĕ çулсем: 

Çуна касси (ĕлĕк кунтан пĕрмаях çуна кӳлнĕ лашасем каçса çӳренĕ); 

Сантăр хушши (хĕрринчи çуртра Сантăр пурăннă.) Ялтан тухса чугун 

çул урлă каçсан Хăртнă уйĕ сарăлса выртать. Çак уйа вăрман хăртса 

тунă теççӗ. Йывăç тымарĕсене кăкланă çĕрте пĕтĕм халăх ĕçленĕ иккен. 

Хальхи вăхăтра Хăртнă уйĕн икĕ енче те вăрман кашласа ларать. 

Сылтăм енчи вăрманта уçланкă пур. Уçланки илемлĕ, унта çитсен лар-

са канман çын пулман. Çак уçланкăра икĕ хĕр пĕр каччăшăн çапăçса 

вилнĕ. Ăна вара таврари ялсем пур те пĕлнĕ, мĕншĕн тесен Хăртнă 

уйĕнчен Енĕш Нăрваш ялĕ те курăнать. Енĕш нăрвашсем те пĕлнĕ пулĕ 

çак хыпара. Вĕсем уçланкăна «Иккĕрчи» ят панă. Ялтан Хăртнă уйĕ 

урлă лаша çулĕ питĕ тикĕс тăсăлса выртать, ăна ĕлĕкхи вăхăтра та су-

халаса тăкман. Ку çул шăпах Енĕш Нăрваш ялне илсе çитерет. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ МАРИЙСКОЙ СКАЗКИ 

 

Е.Ю. Изергина, науч. рук. проф. Н.Н. Глухова 

Марийский государственный университет 
 

В марийском языкознании есть работы, посвященные  истории 

изучения марийской сказки. Исследованием сказки как отдельного 

фольклорного жанра занимались марийские филологи К.А. Четкарѐв, 

С.С. Сабитов, Н.В.Тимофеева. 

В работах К.А. Четкарѐва главное место занимает изучение репер-

туаров сказочников. Исследователь пишет, что материал сказок мари 

разнообразен и богат. В некоторых сказках можно найти элементы 

сюжетов русских, татарских и чувашских сказок, что объясняется кон-

тактами народов [5, с. 17].  

Сюжеты марийских волшебных сказок проанализировал С.С. Са-

битов, который предложил каталог-указатель, за основу которого он 

взял принципы Н.П. Андреева. Благодаря этой основе С.С. Сабитов 

разделил марийские волшебные сказки на семь групп [2, с. 20]. 

В работах Н.В. Тимофеевой [3, с. 89-102; 4, с. 52-69] представлен 

лингвостилистический  разбор марийской волшебной сказки на базе 

теории систем, выявивший образные и выразительные средства лекси-

ческого, морфологического и синтаксического уровней. 

В статье «Фольклорный стиль марийского языка» Н.Н. Глухова 

[1, с. 141-150] рассмотрела фонологический, синтаксический и лекси-

ческий уровни в марийских сказках, молитвах, песнях, пословицах и 
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поговорках и сделала выводы о наличии отдельного фольклорного 

стиля. 
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ДЕТАЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА 

В ПРОЗЕ ДИМ. ОРАЯ 

 

Л.В. Исанаева, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

В прозе Дим. Орая можно выделить два вида художественной де-

тали: внешнюю (описательную) деталь (деталь как элемент портрета 

персонажа, деталь как элемент пейзажа, деталь как элемент интерьера) 

и психологическую деталь (внутренний жест, внешняя деталь как при-

ем психологизма).  

Значительное место в прозе Дим. Орая занимает деталь как эле-

мент портрета персонажа. Во многих произведениях писателя портрет 

персонажа имеет явную оценочную функцию. Такая функция практи-

чески всегда присутствует в его сатирических и юмористических рас-

сказах; портретная деталь используется в них для создания комическо-

го эффекта, автор высмеивает своих персонажей, их поведение, склад 

их характера, жизни и т.д. Дим. Орай помещает детали в структуру 

портрета-сравнения, портрета-описания или динамического портрета.  

В оценочной функции портретная деталь представлена в расска-

зах «Желание отца и матери» (деталь в составе портрета-сравнения и 

портрета-сравнения при изображении сына Эшпая, Опоя) и «По краю 
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деревни». При обрисовке деда Опанаса и руководителя в рассказе 

«Осып Ваня» автор активно обращается к портретной детали в харак-

терологической роли. В отдельных произведениях портретная деталь 

служит средством социальной характеристики персонажа, например, 

подчеркивает его принадлежность к бедной крестьянской среде (Де-

мид в рассказе «Пропавшая бумага»).  

В произведениях Дим. Орая некомической направленности пре-

обладает изобразительная функция портрета (главным образом, порт-

рета-описания и портрета-сравнения, которые иногда представлены в 

смешанном виде) и портретной детали. Изобразительная функция 

портретной детали – это следствие или результат хорошего отношения 

автора к своему, как правило, положительному персонажу (в повести 

«Оляна» – сопереживание по отношению к Чемушу, в «Немеркнущей 

звезде» – сострадание, гордость и уважение к Сергею).   

Итак, в прозе Дим. Орая художественные детали в портретах пер-

сонажа выполняют, главным образом, изобразительную, характероло-

гическую, социальную и оценочную функции. 

 

 

МИФОЛОГЕМА МОНАРХА В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА 

 

К.В. Козлова, науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В литературоведении мифологема определяется как совокупность 

архетипов и божественных «архэ» вещей — всех знаний архаического 

общества о том, что было до него. Это понятие приложимо к лирике 

А.С. Пушкина, в которой выявляются два архетипа монарха: монарх 

просвещенный и монарх-тиран. Мифологема позволяет не только рас-

крыть эволюцию образа монарха в творчестве поэта, но и сопоставить 

эти два образа по отношению к тому или иному архетипу. 

Для анализа были выбраны такие лирические произведения Пуш-

кина, как «Вольность» (1817),  «19 октября 1825 года» (1825), «Стан-

сы» (1826), «Друзьям» (1828), «Анчар» (1828), а также поэмы «Полта-

ва» (1828) и «Медный всадник» (1833). 

До 1826 года в поэзии А.С. Пушкина мифологемой как Павла I в 

оде «Вольность», так и Александра I в стихотворении «19 октября 1825 

года» становится монарх-тиран, для которого важнее не свой народ и 

государство, а личные стремления. Но после 1826 года стихотворения, в 

которых есть обращение к образу монарха, меняют свой характер. Су-

ществует точка зрения, которая объясняет это изменение влиянием бе-
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седы поэта с Николаем I в сентябре 1826 года в Чудовом монастыре. 

Так, в стихотворениях «Стансы», «Друзьям» и поэме «Полтава» раскры-

вается мифологема монарха-просветителя, которая воплощается у 

А.С.Пушкина в образе Петра I. Петр I становится своеобразным архети-

пом Николая I, который, по представлениям поэта, будет похож на сво-

его предка в правлении. Однако в "Полтаве" отсутствуют какие-либо 

аналогии между Николаем I и Петром I. Поэма фактически стала на-

ставлением действующему монарху. Мифологема монарха-тирана появ-

ляется в стихотворении «Анчар». Образ владыки здесь дан очень обоб-

щенно и символично. Это символ тирании и самовластия вообще. Одна-

ко А.С. Пушкин не делил правителей на два конкретных архетипа. Так, 

в поэме «Медный всадник» происходит слияние мифологем монарха-

просветителя и монарха-тирана в образе Петра I, что свидетельствует о 

переосмыслении его исторической роли поэтом.  

Таким образом, А.С. Пушкин в своей поэзии берет за основу обе 

мифологемы монарха и соотносит эти два архетипа в художественном 

образе царя. 

 

 

«ШЫВ» ĂНЛАВА ЧĂВАШ ХАЛĂХ СĂМАХЛĂХĔНЧЕ  

УÇСА ПАНИ 

 

А.А. Корнилова, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 

 

Шыв çын пурнăçĕнче кăна мар, чăваш халăх сăмахлăхĕнче те 

пысăк вырăн йышăнать. Пирĕн ĕçĕн тĕллевĕ: Пушкăртстан 

республикине кĕрекен Мияки районĕнчи Тимеш тата Суккул-

Михайловка ялĕсенчи шывпа çыхăннă халăх сăмахлăхĕн тĕслĕхĕсемпе 

паллаштарасси. Шыв вăл – пурнăç çăлкуçĕ: Шыв пулмасан пурнăç çук 

(Ват. сăм.) Шыв тасалăха пĕлтерет: «Тăрă шыв пек таса пул», – тесе 

пил параççĕ, çавăн пекех вăл йывăрлăха, хăрушлăха палăртать: Айне 

шыв кĕмен. Шыв сăмах эпир пухнă чăваш юррисенче те тăтăшах тĕл 

пулать: Анкарти те хыçĕнче, çерем çинче / Шăнкăртатса юхать юр 

шывĕ; Ăçта каян, чĕкеçĕм, çумăр витĕр / Ик çунатту тăрăх шыв 

юхтарса?; Шăнкăр-шăнкăр шыв юхать. Шăнкăр-шăнкăр шыв юхать те 

чун юрлать (Корнилова Л.Г, 1969). Мифсенче те шыв сăмаха асăрхама 

пулать: «Таçта-таçта шыв хĕрринче, Вадим кÿлли тĕлĕнче ирхине 

пысăк, шур сухаллă ват старик шыва кĕрет, çĕрле шывран тухать. Вăл 

ĕнтĕ вара шыв хуçи пулать» (Корнилова Л.Г., 1969). Шыв сăмах 
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юмахсенче те хăйĕн вырăнне тупать: «Пурăннă тет пĕр вăрман 

хĕрринче Иванюк старик. Пĕрре вăл вăрман урлă каçса тĕнче курас 

тенĕ. Тĕнче курас тесе старик вăрман чăтлăхне лекет. Унта вăл виç кун 

та виç каç шывсăр ларать, апат-çимĕçĕ пĕтет, хаман (çаплипех) утать, 

хаман пырать, вăйĕ чакать, çакна пăхмасăр вăрман витĕр тухма 

тăрăшать. Акă вăл пĕр çаран тĕлне килсе тухать. Çаранĕ аслă, унта 

пĕртен пĕр йывăç ÿсет. Иванюк старик çаран урлă каçать, йывăç патне 

пырса çитет. Çав йывăç тĕпĕнчен шăпăртаса шыв юхать. Старик, 

типнĕскер çăлкуçран сыпса шыв ĕçет, çав шыв ăна вăй парать, çапла 

майпа вара вăл вăрман урлă каçать» (Корнилова Л.Г., 1969). Вĕрÿ-суру 

сăмахлăхĕнче те шывсăр май килмест. Ачана е аслă çынна ăншăрт 

лексен кăмпа тивретсе, шывпа сурса тĕтĕреççĕ. «Тăрă шыв пек тăрăлса, 

юхан шыв пек юхса тухса кайччĕр мĕн пур ăншăрт-хаярсем», - тесе 

калаççĕ (Власова Е.В, 1951). Кăмпа тĕтĕмĕ ăс-тăна тасатать, ÿт-тене 

чĕртет, шыв вара чун-чĕрене йăпатать, ăншăрт янă çыннăн чирне 

сирĕлтерет. Çынна пăснă пулсан, юмăç чиртен сыватас тесен таса шыв 

çине кĕлĕ вуласан çав çынни чĕрĕлет тесе палăртаççĕ. «Шыв кутне 

(вар.: хĕвеле хирĕç) тула ан тух, çăпан тухать» тени чăвашăн авалхи 

ĕненĕвĕпе çыхăннă. Чăваш шыва таса, чĕрĕ, хăватлă вăй тесе ăнланнă, 

тытма та пултарать тесе шутланă. Çапла вара, эпир пăхса тухнă 

тĕслĕхсем вĕрентÿ, воспитани ĕçĕнче питех те пысăк пĕлтерĕшлĕ 

вырăн йышăнаççĕ. 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Т.А. Кудрявцева, науч. рук. доц. М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Республика Марий Эл – это регион, обладающий большим тури-

стическим потенциалом, так как территория имеет богатую необыч-

ную культуру и природу. РМЭ очень перспективна для развития самых 

разнообразных видов туризма: познавательного (экскурсионного), 

рекреационного, приключенческого, спортивного и туризма с целью 

лечения и др. По показателям туристских потоков за январь – декабрь 

2016 года, было выявлено: 610,3 тыс. человек – внутренний и въездной 

туристские потоки  (с учетом экскурсантов), 10,7 тыс. человек –  ино-

странные граждане, а общий темп роста туризма в республике – 109%. 

Организация в сфере туризма достаточно развита: 8 туроператорских 

фирм, 48 турагентских фирм, 60 гостиниц и гостевых домов, 5 хосте-
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лов, 30 объектов санаторно-оздоровительной отрасли, включая лагеря 

и пансионаты с лечением, 9 туристских комплексов, 19 баз отдыха. 

Проект «Гостеприимная Йошкар-Ола: усовершенствование туристской 

навигации», один из грантов Республики Марий Эл в области внут-

реннего и въездного туризма в 2016 г. Помимо всего этого проводится 

аккредитация экскурсоводов (гидов),  гидов-переводчиков  и инструк-

торов-проводников, а это 48 аккредитованных  экскурсоводов. Были 

проведены Обучающие семинары  в 2016 году, такие как: «Роль музеев 

в туристической деятельности  региона», «Сельский туризм: практиче-

ские аспекты управления сервисом»,  «35 специалистов прошли по-

вышение квалификации по программе Ростуризма», «Реформирование 

российского законодательства о туристской деятельности », «Развитие 

этнотуризма  в Республике Марий Эл». «Чудеса земли марийской», 

один из информационных туров в Республике Марий Эл в 2016 году. 

Выстраиваются  перспективные маршруты, такие как: «Реализация 

проекта «Живые уроки», брендовые маршруты, маршрут ПФО «Вели-

кий Волжский путь» и др. [Лит.] 
 

Литература 

 

 Туристско-информационный центр города Йошкар-Олы: официальный 

сайт//Режим доступа: http://i-ola-visit.ru/, свободный. – Дата обращ.: 1.02.2017. 

 

 

«GENERATION "П"» В. ПЕЛЕВИНА  

КАК ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ РОМАН 

 

Т.Ю. Кулагина, науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В. Пелевина считают знаковой фигурой отечественного постмо-

дернизма. Исследователи рассматривают романы В. Пелевина в русле 

этого направления. Так, М.Князева выделяет следующие черты: сме-

шение жанров,  многоплановость трактовки названия и сюжета, интер-

текстуальность. «Generation "П"» (1999 г.) является 4 романом писате-

ля, до этого были уже опубликованы  «Омон Ра», «Жизнь насекомых», 

«Чапаев и Пустота».  

Задача нашего исследования связана с выявлением функции и ро-

ли в романе «Generation "П"» таких особенностей постмодернизма, как 

прием симулякра и формирование мифа. 

Вавилен Татарский – главный герой, который на протяжении все-

го романа проходит эволюцию от человека не востребованного эпохой 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fi-ola-visit.ru%2F


226 
 

до возглавившего рекламную деятельность. Необычное имя героя ве-

дет его по пути, связанному с богиней Иштар Шумеро-аккадской ми-

фологии, 

В произведениях В.Пелевина миф представлен в различных ва-

риациях и трансформациях. В романе «Generation "П"» Пелевин созда-

ет миф о масс-медиа и миф о поколении в целом. Эти два мифа взаи-

модействуют  друг с другом. Автор показывает поколение как общест-

во потребителей. Реклама стремится убедить, что потребление рекла-

мируемого продукта ведет к высокой и благоприятной жизни. Старая 

система ценностей заменяется новой – материальной. Реклама играет 

роль бутафорского сооружения, интенсивно эксплуатируя психологию 

потребления. 

Пройдя путь снизу доверху в структуре СМИ, герой осваивает це-

ли и принципы создания символов. В основе создания лежит смешение 

всего: языков, культур, исторических фактов, литературных цитат и 

т.д. Символы, вырванные из контекста, лишаются своего изначального 

смысла, в результате чего становится  возможным толковать их по-

разному, на основе любых ассоциаций. Например, строчка А.С. Гри-

боедова «и дым Отечества нам сладок и приятен»  используется для 

рекламы сигарет «Парламент». Реклама порошка «Ариэль» основана 

на образах «Бури» Шекспира только благодаря совпадению с именем 

героя. Следовательно, можно говорить об использовании одной из 

черт постмодернизма – приема симулякра (копия копий). 

Таким образом, прием симулякра и мифологичность являются 

главными особенностями романа В. Пелевина «Generation "П"» .  

 

 

К.В. ИВАНОВĂН «НАРСПИ» ПОЭМИНЧИ ИЛЕМЛĔ ЛИТЕРАТУРА 

СТИЛĔН ЛЕКСИКА УЙРĂМЛĂХĔСЕМ 

 

М.А. Латышова, науч. рук. доц. И.В. Мукина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Тăван чĕлхе хăватне, унăн пурнăçри пĕлтерĕшне ăнланса илме пу-

плев тĕрĕслĕхне, вырăнлăхне, пуянлăхĕпе сăнарлăхне уçса пани 

пулăшать. Тĕпчевĕн актуаллăхĕ çакна тивĕçлĕ шайра пурнăçлассипе 

тачă çыхăннă.  

Тĕпчев тĕллевĕ – шкулта вĕрентекен илемлĕ литература 

хайлавĕсен лексикине стилистика тĕлĕшĕнчен тишкерсе 

вĕренекенсенче илемлĕх туйăмне аталантарас тĕллевпе поэма чĕлхин 

сăнарлăхне илемлĕх мелĕсем урлă уçса пама хăнăхтарасси. 
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«Нарспи» поэмăра калавçă вичкĕн куçлă, пысăк туйăмлă, тарăн 

шухăшлă, çав вăхăтрах шухă чунлă та çепĕç чĕлхеллĕ гуманист, хăй 

куçĕ умĕнчи пурнăçа – çут-çанталăк пулăмĕсене, çынсен ĕç-хĕлне, 

кăмăл-туйăмĕн палăрăмĕсене вичкĕн художник куçĕпе сăнарласа 

ÿкерет. Глаголсен вăхăтне тăтăшах ылмаштарни повествовани чĕлхине 

юхăмлă, чĕрĕ интонациллĕ тăвать. Чĕрĕ мар япаласене, çутçанталăк 

пулăмĕсене чĕрĕ чун пек сăнарласа ÿкерни повествовани чĕлхин 

экспрессилĕхне ÿстерет, сăнлăхсене куç умне яланлăхах асра юлмалла 

кăларса тăратать. К.В. Иванов поэмăра эпитетсемпе, сăпатлантару, ме-

тафора формисемпе усă курать: ешĕл тумтир, хĕл каять йĕрсе, хур-

ланса, хуйхăрса, шыв çĕмĕрĕлсе кĕрлет, хĕвел савать т. ыт. те. Кăмăл-

туйăм çĕкленĕвне палăртма эмоциллĕ пуплев мелĕсем пулăшаççĕ. 

Шухăша татăклăн, мăнаçлăн палăртма кирлĕ повторсем те час-часах 

тĕл пулаççĕ. Стилистика повторĕ текста экспрессилĕх хушать, вулака-

на автора, геройсен шухăш-туйăмне тĕрĕс ăнланма май парать. (Акӑ 

туй та акӑ туй, пысӑк туй та пӑсӑк туй!) 

Повторсем полиптота-анноминаци формисенче пулнине тата ана-

фора, эпифора, симплока, кольцо çаврăмĕсем поэма чĕлхине пуянлат-

нине тĕслĕхсемпе çирĕплетсе патăмăр. Çавăн пекех хайлавра сăнласа 

панă пушкăрт чăвашĕсен культури, менталитечĕ, чĕлхе пуянлăхĕ диа-

лектизм призми урлă лайăх курăнать. Тĕпчевре çĕрĕ, ăнтăл, ĕтлен, 

йĕтет, кăнтар, сĕте сăмахсен семантикипе этимологине тишкернĕ.  
 

 

ЧĂВАШ ФОЛЬКЛОРĔНЧИ ХУР СĂНАРĔ 

 

К.М. Леонтьева, науч. рук. доц. Г.Г. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чăваш халăхĕн фольклорĕнче чĕр чунсемпе çыхăннă ĕненÿсем 

анлă сарăлнă. Кашни чĕр чунăн шалти пытарăннă шухăшĕ пур. Сĕм 

авалхи ĕненÿсем халăхăн мифла тĕнчекурăмĕпе çыхăннă.  

Хуракăш чăвашсен тотем сăнар пулни паллă. Синкерлĕ вăхăтра 

тотем сăнар халăха йывăрлăхра пулăшать, ырă çĕрсем çине илсе ту-

хать. Чăваш фольклорĕн материалĕ тăрăх, йывăр вăхăтра сăнарсем çав 

тотем сăнара таврăнма пултарни паллă. Тĕслĕхрен, Пÿлере çунтарнă 

вăхăтра хан хĕрĕсем акăш пулса вĕçсе кайнă.  

Ку йышши сюжетсем ытти тĕрĕк чĕлхиллĕ халăхсен сăмахлăхĕнче 

те анлă сарăлнă. Тĕслĕхрен, Çĕпěрте халě те ҫуртсем ҫине хурсене 

ÿкереҫҫě, вěсем кил хуҫине инкек-синкекрен сыхласса ěненеҫҫě. Якут-
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семпе остяк халăхěсен хур вěҫен кайăксен турри шутланать, нагана-

сансемпе телеутсен – юмăҫа пулăшакан чěр чун.  

Чăваш фольклорěнче хуракăш тотемлă сăнар шутланнă, ăна 

вĕлерни питě пысăк ҫылăх пулнă, аннене вĕлернипе танлашнă. 

Хуракăш (е шурă хур) культне тěрлě чÿк йăли-йěркинче йĕрлеме 

пулать. Хур чÿкне, тĕслĕхрен, кĕркунне çĕнĕ уйăх тухсан 2-3 çулта 

пĕрре иртернĕ. Çак кун кам та пулин кантăк урлă чĕнни те, калаçни те 

çылăх шутланнă. Хур шăммисене пăрахма юраман, вĕсене çунтарса 

мăн кĕлĕ çине сапмалла пулнă. Хăш-пěр вырăнсенче мăн кĕлĕ çине хур 

тĕкĕсене те илсе килнĕ. Хура чÿклес умĕн унăн урисемпе пуçне çунă. 

Çунă чух хур силленсе илни Турă çак хура йышăннине пĕлтернĕ.  

Хура чÿклени ытти тěрěк халăхěсен те тěл пулать. Тěслěхрен, тěне 

кěнě тутарсем ěненнě тăрăх, кашни ҫул Пукравра хура чÿклекене Ал-

лах тěрлě чир-чěрсенчен сыхлать.  

Чăваш юмахěсенче тухатмăшсем час-часах хуракăш е урăх чěр чун 

пек пулса тăни тĕл пулать. Тухатмăшсем ҫинчен калакан юмахсенче 

паттăрсем вĕсемпе ҫапăҫса ҫěнтереҫҫě те тухатмăшсем юпа пулса 

тăраҫҫě. Тухатмăшě вилсен, вăл хур пулса шыва кěнě кÿлě типсе ларать.  

Чăваш фольклорěнче Хур кайăк ҫулě ҫинчен калакан текстсем 

питě анлă сарăлнă. Хур кайăк ҫулě çинче кашни çыннăн хăйĕн çăлтăрĕ 

пур тенĕ.  

Çапла вара, хур сăнарĕ питĕ сăваплă. Вăл чăваш фольклорĕнче çеç 

мар, ытти тĕрĕк халăхĕсен мифологийĕнче те питĕ анлă сарăлнă. 
 

 

УДМУРТСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА «ШЕСТИДЕСЯТЫХ» 
 

О.М. Максимова, науч. рук. проф. Т.И. Зайцева 

Удмуртский государственный университет 
 

Период «оттепели» в истории удмуртской публицистики отмечен 

активным развитием жанра очерка, обратившегося к вопросам эконо-

мического и культурного развития деревни. Главным конфликтом, 

составившим основу этого типа очерка, стала проблема руководства 

сельским хозяйством. Яркие образы руководителей новой формации 

были «предложены» в очеркистике М.А. Лямина (1906–1978), Т.А. Ар-

хипова (1908–1994), Г.Д. Красильникова (1928–1975), Г.К. Перевощико-

ва (1937–2016), С.А. Самсонова (1931–1993)  и др.  

Авторы умело и своеобразно связывают профессиональные и 

нравственные качества героя-руководителя с успехами его предпри-

ятия. Несмотря на известную идеологическую «дозированность» лите-

ратуры этих лет, удмуртские публицисты-«шестидесятники» посред-
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ством образов ведущих героев и решаемых ими проблем, сумели пока-

зать, что народный энтузиазм явился мощным фактором, способство-

вавшим в послевоенные годы поднять темпы отечественного колхоз-

ного производства. Введя в художественный оборот подлинные факты 

и реалии действительности, очерк выделил и укрупнил в воссоздавае-

мом герое такие черты, как стойкость, трудолюбие, решимость, добро-

та, отзывчивость. Авторы преисполнены верой в человека-труженника, 

в его будущее. Об этом говорят и сами названия очерковых книг. К 

примеру, «Азьлане сюрес» («Дорога вперед», 1959) С. Самсонова, «Уж 

бордын шумпотон» («Счастье в работе», 1955) М. Лямина и др. 

Явлением в удмуртской прозе 1960-х годов стали произведения 

коротких жанров о Великой Отечественной войне. В литературу при-

шло писательское поколение, опаленное войной. Мужество и героизм 

солдат из Удмуртии воплощены в очерково-документальной прозе М. 

Лямина и В. Голубева (1923). Эти авторы открыли новый тип героя, 

воссозданный на основе дневниковых записей, писем, фотографий и 

других документальных свидетельств войны.  

Основные тенденции, характерные для удмуртской публицистики 

рассматриваемой эпохи: углубление историзма в трактовке важнейших 

аспектов современности и Великой Отечественной войны, развитие 

реалистических традиций, прежде всего психологизма, в изображении 

человеческого характера. 

 

 

ЧĂВАШ ФОЛЬКЛОРĔНЧИ ВĂКĂР СĂНАРĔ 

 

А.Л. Маштакова, науч. рук. доц. Г.Г. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Авалхи вăхăтра чăваш халăхĕн тĕрлĕ чĕр чунсене ĕненни ҫинчен 

калакан халапсем анлă сарăлни паллă. Тĕрĕк чĕлхеллĕ халăхсен 

мифологийĕ ĕнентернĕ тăрăх, тотем чĕр чунсем пулнă. Халăх хăйĕн 

йăхĕн пуçĕнче пĕр-пĕр чĕр чуна курнă. Вăл чĕр чуна Турă выранĕнне 

хурса хисепленĕ. Тĕрĕк халăхĕсем кашкăра, пăлан/вăкăра хăйсен мăн 

аслашшĕсен вырăнне хурса хисепленĕ.  

Чăвашсем ĕненнĕ тарăх, çĕре вăкăр тытса тăрать иккен. Каярах çак 

ăнлавсем çĕр чĕтрени çинчен калакан халапсенче те тĕл пулаççĕ. 

Сăваплă чĕр чун чăваша пулăшса пырать. Йăхшăн синкерлĕ-

хатарлă вăхăтра килсе тухать те сăваплă вырăна илсе тухать.  

Чăваш халăхĕн упранса юлнă материалĕ тăрăх, тĕпчевçĕсем вăкăр 

сăнарĕ фольклорăн тĕрлĕ жанрĕсенче упранса юлнине çирĕплетеççĕ. 
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Çак тотем сăнар чăвашсен тĕрĕ ӳнерĕнче, çурт-йĕр эрешĕсенче ахаль-

тен мар ӳкерĕннĕ. 

Чăваш фольклорĕнче вăкăр тавралăх халапĕсенче анлă сарăлнă. 

Вăкăр/ĕне хыççăн кайса уçнă ялсен хисепĕ нумай. Сăваплă вăкăр 

выртнă çĕрте ял уçсан пурнăç ăнăçлă тата тухăçлă пулать. Кайран ҫак 

ӗненӳ пӳрт лартас йӑлана та куҫнӑ. Ӗне выртса тӑракан вырӑнта ҫурт 

лартсан ӑша пулать иккен.  

Фольклорта тата тепĕр сюжет анлă сарăлнă: «вăкар выртмалăх 

çĕр илесси». Ку йышши халапа Г.Т. Тимофеев «Тăхăр ял» кĕнекинче 

илсе парать.  

Н.И. Ашмарин çирĕплетнĕ тăрăх, чăвашсен «вăкăр чӳкӗ» ирттерес 

йăла пулнă: «çимĕк иртсен çинçе умĕн халăхпа пысăк чӳк тăваççĕ, 

«вăкăрпа учук» тесе чӳклеççĕ. Авалхи çынсем ăна çĕртме уйăхĕнче 

ирттернĕ».  

Тĕне кĕмен халăхсем хăйсен тотем сăнарне паянхи кунччен пуç 

çапса пурăнаççĕ. Çак сăнара нихăçан та манмаççĕ. Пирĕн те яланах ас 

туса тăмалла. 
 

 

ОРНИТОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Я. ЭЛЕКСЕЙНА 

 

А.Э. Мокеева, науч. рук. доц. Е.М. Андрианова 

Марийский государственный университет 
 

Животные всегда находились рядом с человеком и занимали важ-

ное место в его жизни. Люди наблюдали за их поведением, выделяли в 

нем отрицательные и положительные черты, сравнивали их с собой, и 

все это находило отражение в лексическом фонде различных языков. 

Так возникли научные термины, которыми принято обозначать наиме-

нования зверей, птиц, насекомых и др. Одним из подобных терминов 

является наименование «орнитоним».  

По мнению О.Б. Симаковой: «Орнитоним (от греч. ornis (ornitos) 

«птица», onima «имя, название») – это номинативная единица, пред-

ставленная отдельным словом или сочетанием слов, которая служит 

для выделения, индивидуализации и идентификации именуемой птицы 

среди других птиц». 

В своей работе при анализе названий птиц, мы опирались на про-

изведения марийского писателя Я. Элексейна. Этимология, морфоло-

гические особенности орнитонимов, принципы их номинации находят 

отражение во многих работах языковедов. В данной исследователь-

ской работе рассмотрим количественное соотношение орнитонимов, а 
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так же их смысловую мотивацию по отношению к человеку или объ-

екту. 

В произведениях Якова Элексейна выявлено всего 23 наименова-

ния птиц, среди них наиболее употребительными являются корак «во-

рона» (8); куку «кукушка» (4); вараксим «ласточка» и киса «синичка» 

(3); керге «желна, чѐрный дятел», шиште «дятел», шырчык «скворец» 

и ӧрш «снегирь» (2). В произведениях шестнадцать орнитонимов 

встречаются лишь по одному разу: карш «коростель», шӱшпык «соло-

вей», апшаткайык «пеночка-теньковка», чепчемыш «малиновка», 

кӱдыр «тетерев» и т.д. 

В жизни человека птицы играют немаловажную роль. Описывая 

птиц, автор акцентирует внимание на характере, поведении, действии 

человека, предсказывает перемены в жизни человека. Я. Элексейн в 

своих произведениях ярко описывает поведение вороны «корак». 

Ӱдымашке корак толеш гын, шурно сайын шочеш. (Если во время по-

сева прилетит ворон, урожай будет хорошим). По мнению Ӧ. Беке 

прилет грачей предвещает хорошее время для посева ржи, а значит в 

жизни человека будет всѐ хорошо, так как хлеб уродится и жизнь про-

длится. Кроме вороны встречаются дятел «шиште», кукушка «куку», 

скворец «шырчык».  

 

 

СПЕЦИФИКА НАЗВАНИЙ РУССКОГО И АМЕРИКАНСКОГО 

 ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

М.А. Музякова, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном языкознании отмечается интерес к вопросам уста-

новления функциональных особенностей периферийных имен собст-

венных, к которым относятся и названия огнестрельного оружия. 

В ономастиконе РФ и США преобладают названия, образованные 

путем аббревиации (90% и 83,5% наименований соответственно). За-

частую названия напрямую указывают на назначение: «ЗПУ-1» (зенит-

ная пулевая установка); «РП-46» (ручной пулемѐт), ср.: «OSW» – 

Objective Sniper Weapon (целевое снайперское оружие), «SASR» –

 Special Applications Scoped Rifle (винтовка специального назначения с 

оптическим прицелом). Для образования аббревиатур, как правило, 

используются первые буквы фамилий учѐных-конструкторов, создав-

ших схему оружия: так, российский пулемѐт «ЯкБ-12,7» создан конст-

рукторами П.Г. Якушевым и Б.А. Борзовым, американская винтовка 
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«SR-25» – Stoner Rifle (винтовка Стоунера). Цифра после аббревиатуры 

может обозначать последовательность выпуска машин, таким образом 

дифференцируя  названия, а может обозначать калибр оружия. Зачас-

тую для различения оружия используются литеры.  

В отдельную группу выделяются наименования, образованные 

путем трансонимизации и трансотопонимизации. Названия американ-

ской военной техники часто восходят к именам создателей оружия 

(пулемѐт системы Джона Браунинга – BrowningM2). 

Распространены названия, образованные путем семантической 

онимизации. Установлено большое разнообразие тематических групп 

онимов. В качестве образующих основ российского огнестрельного 

оружия выступают: топонимы; названия, ассоциативно связанные с 

оружием («Выхлоп»); названия животных и птиц («Рысь», «Стриж»), 

деревьев («Каштан», «Кедр», «Кипарис»), природных явлений («Гроза-

1», «Вихрь»). А в качестве образующих основ американского оружия 

выступают названия армейских званий («Captain» – «Капитан», «Com-

mander» – «Командир»), зоонимы  («Anaconda» – «Анаконда», «Cobra» – 

«Кобра», «Python» – «Питон»; орѐл – символ США, поэтому названия с 

этим компонентом весьма продуктивны: «Eagle» – «Орѐл», «Doub-

leEagle» – «Двойной орѐл», «DesertEagle» – «Пустынный орел»). 

 

 

КОРЕФЕРЕНТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В НОВЕЛЛАХ 

 ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 

К.П. Николаева, науч. рук. доц. О.А. Заулина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Кореференция признаѐтся одним из необходимых условий связно-

го текста. Кореферентными называются наименования, соотнесенные с 
одним и тем же референтом (предметом или лицом). Объект, с кото-
рым связаны все КН в художественном произведении, поворачивается 
своими различными сторонами к читателю благодаря смысловым раз-
личиям КН. КН могут играть существенную роль в социальной и пси-
хологической характеристике персонажей.  

Материалом для анализа послужила новелла Э. Золя «Капитан 
Бюрль». Цепочка КН в новелле состоит из 32 наименований: сын- ка-
питан Бюрль- полковой казначей- он- Бюрль- солдат-герой- капитан-
отец-этот бездельник- эта скотина Бюрль- олух- дружище- подлец- 
мерзавец- «Юбочник»- проклятый Юбочник- пропащий человек- лю-
бимчик- поросѐнок ты мой- подлец- негодник- сударь- скотина эдакий- 
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конченный человек- свинья- бесстыжий Бюрль- скотина Бюрль- скот- 
паршивец- грубиян- мерзавец Бюрль- капитан...тяжѐлой тушей рухнул 
на землю. Уже на уровне первичного восприятия цепочки кореферент-
ных наименований мы ощущаем элементы отрицательной оценки, ха-
рактеризующие образ Бюрля, испытываем чувство антипатии и непри-
язни. Например, КН, представленное  лексической единицей «подлец» 
является эмоционально-оцeночным клише отрицательного характера. 
Данная единица стилистически маркирована и выходит за рамки ней-
тральной лексики. Просторечная ЛЕ "подлец" обладает основным по-
нятийным признаком, который несѐт резко отрицательную морально-
этическую оценку. 

Исходя из семантико-стилистического анализа кореферентных 
наименований и общего контекста произведения, мы приходим к вы-
воду о деградации героя. Помимо функции характеристики персонажа 
названные КН играют существенную роль в организации текста. Они 
участвуют в создании смыслового, референциального и эстетического 
единства текста. 
 
 

ДОН ЖУАН Ж.-Б. МОЛЬЕРА И П. МЕРИМЕ:  
ОТ СОБЛАЗНЕНИЯ К ПОКАЯНИЮ 

 
К.П. Николаева, науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Дон Жуан – один из вечных образов мировой литературы, к кото-
рому на протяжении нескольких веков обращались многие писатели и 
поэты – от Т. де Молины до Дж.Г. Байрона и Т.А. Гофмана. Наиболее 
ярким и контрастным молодой повеса, соблазнитель и безбожник ока-
зывается у Жана-Батиста Мольера в комедии «Дон Жуан, или Каменный 
пир» (1665) и у Проспера Мериме в новелле «Души чистилища» (1834).  

Герой-распутник, созданный двумя французскими писателями, 
отразил особенности времени написания произведений: Мольер пере-
нес героя во Францию своего времени и дал ему характерное француз-
ское имя, изобразив либертином; П. Мериме, вернув дона Хуана де 
Маранью в Испанию, сделал героя разноплановым, впервые показав 
его предысторию. Несмотря на требования классицизма, герой Молье-
ра становится более сложным, неоднозначным, чем того требовал ка-
нон. Мериме добавляет в свою романтическую новеллу такой реали-
стический элемент, как анализ мыслей и поступков дона Хуана, изме-
нений его психики.  
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Оба писателя раскрыли тему соблазнения, показав эпизоды с лю-
бовными похождениями, П. Мериме даже наделил созданного им ге-
роя списком покоренных женщин, но в финале Дон Жуан и дон Хуан 
по-разному оценивают свое прошлое. И Мольер, и Мериме в своих 
произведениях обличали лицемерие героя (и его окружения) – осоз-
нанное и неосознаваемое. Мольер, несмотря на многочисленные про-
ступки, совершенные Дон Жуаном, наказал его именно за этот порок, 
который проявился в пятом действии комедии. П. Мериме в «Душах 
чистилища», показав сущность религиозного ханжества, противопос-
тавил истинное раскаяние дона Хуана поведению других героев но-
веллы (отец, дон Гарсиа, священник), которые притворялись в нужное 
время праведными из-за страха наказания во время Божьего суда или 
ради достижения своих «земных» целей. 

Каждый писатель раскрыл с помощью героя-ловеласа проблемы 
своей эпохи. Мольер утверждал, что безнравственным Дон Жуана сде-
лало его окружение – молодые свободолюбивые аристократы XVII 
века, ставящие удовольствие выше долга перед обществом и королем. 
Мериме, обличая мораль буржуазного общества, не оправдывает Дона 
Хуана, но в то же время дает ему надежду на спасение души, придав 
традиционному герою двойственность характера человека XIX века. 
 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

О.В. Николаева, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 
Марийский государственный университет 

 
Национальная художественная галерея РМЭ новый музейно-

выставочный проект и структурное подразделение Республиканского 
музея изобразительных искусств. Галерея участвует в общероссийских 
музейных мероприятиях, является одним из центров культурной жизни 
республики. Со дня основания в 2007 г. в галерее организовано 3 посто-
янные экспозиции и более 30 выставочных проектов, которые посетило 
свыше 150 тыс. зрителей [1]. Эффективной работе с посетителями спо-
собствует использование интерактивных методов, что предполагает по-
стоянное и активное взаимодействие всех участников. 

На базе постоянной экспозиции «Марий Эл: традиции и совре-
менность» (выставка изобразительного искусства художников Марий 
Эл - П. Горбунцова, З. Лаврентьева, И. Ямбердова, Ю. Таныгина, 
А. Иванова и др., а так же народных костюмов луговых, горных и вос-
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точных мари) разработан одноименный интерактивный познавательно-
развлекательный проект, направленный на знакомство с бытом, тради-
циями, обрядами, мифами и легендами народа мари [2]. Проект пред-
полагает вовлечение аудитории в творческий и интеллектуальный 
процесс – мастер-классы, игры в форме театра-экспромта, экскурсии, 
где рассказ сочетается с поисковыми ситуациями, викторинами и кон-
курсами и др. Практическая часть – создание талисмана-оберега с эле-
ментом марийского орнамента, роспись деревянной доски (глиняной 
тарелки) марийским орнаментом. Интерактивные принципы учтены и 
в работе с молодежной аудиторией, внедрена такая форма работы как 
свободная дискуссия. Для детской аудитории проводятся экскурсии с 
элементами игры, викторины, а также мастер классы по изготовлению 
предметов с марийской национальной символикой. 
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ЛЕГЕНДА О КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ  
В ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ РОМАНА  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
 

Т.В. Павлов, науч. рук. проф. Л.Н. Сарбаш 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Одной из актуальных проблем современного литературоведения 

является изучение христианского аспекта произведений Ф.М. Достоев-
ского. Особый интерес представляет легенда о Кане Галилейской в 
романе «Братья Карамазовы», которая повествует о первом чуде Иису-
са Христа – восполнении недостатка вина на брачном пире претворе-
нием воды в вино высокого качества. Достоевский это чудо соотносит 
с духовным преображением Алеши Карамазова. 

После смерти старца Зосимы многие люди, в том числе Алеша, 
ожидали его прославления. Однако Достоевский показывает несостоя-
тельность «скорого подвига». В символе Каны Галилейской, которая 
предстает перед Алешей во сне, в тот момент, когда отец Паисий чита-
ет Евангелие от Иоанна над телом усопшего старца, дается образ пре-
одоления естества, внутреннего изменения героев. 
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«Бунту» Алеши, ожиданию чуда после смерти старца Зосимы, ав-
тор романа противопоставляет деятельную любовь к ближним, служе-
ние Богу в миру, дает ему образное название «луковки». Именно с нее 
в герое начинается претворение «воды» в «вино», то есть духовное 
преображение. Он подает «луковку», увидев в Грушеньке не предмет 
вожделения, а измученного жизнью человека, жаждущего сострадания 
и духовного возрождения. Старец Зосима, увиденный Алешей во сне, 
проповедует «луковку» как великую силу. 

В чудесном сне-видении Алеша постигает то духовное предназна-
чение, которое дает Христос человеку – восхождение души к Богу, 
соединение с Ним. Радость брачного пира в Кане – прообраз радости 
Царства Небесного. Герой Достоевского, будто мистически присутст-
вуя на празднике, созерцает славу праведного старца Зосимы. В Алеше 
рождается герой-деятель. 

Таким образом, видение Каны Галилейской становится перелом-
ным событием в жизни Алеши Карамазова, ключевым моментом, свя-
занным с его образом в романе. Мечтательный юноша, ожидающий 
мгновенного воцарения справедливости, превращается в твердого, дея-
тельного «бойца», сознательно встает на путь служения Богу в миру.  

 

 

ПОЭТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

 В МАРИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 2000–2010-х гг.:  

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЭТИКИ ДРАМАТУРГИИ 

 

Д.С. Пайбулатов, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

Совокупность школ, которые опираются «на принципиально соли-

дарную теорию текста и практикующих в той или иной степени солидар-

ную методологию работы с художественными феноменами» (О.Н. Туры-

шева) называется научной парадигмой. В развитии мирового литерату-

роведения различаются четыре научные парадигмы: герменевтика, по-

этика, феноменология и социология. В нашем исследовании рассматри-

вается поэтологическая научная парадигма на основе опыта изучения 

поэтики марийской драматургии первого десятилетия XXI века. 
До конца ХХ века интерес марийских литературоведов был на-

правлен исключительно на рассмотрение идейно-нравственных иска-
ний драматургов, тематику и проблематику их пьес. На современном 
этапе заметно расширились горизонты научных поисков, в первую 
очередь, в сторону рассмотрения художественной структуры произве-
дений, системы и функций ее компонентов.  
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Зачинателем изучения поэтики марийской драматургии считается 
А.Е. Иванов. Его научные подходы были продолжены в работах 
Г.Н. Бояриновой, Т.Н. Беляевой, Н.И. Кульбаевой, А.А. Васинкина, 
Р.А. Кудрявцевой, Г.А. Яковлевой и др.  

В их исследованиях прослеживаются следующие аспекты изуче-
ния поэтики марийской драматургии: 

1)  характер (Г.Н. Бояринова обращает внимание на то, что драма-
турги пытаются познать характер в действии, в общественно-
социальном проявлении) и характерология (подробно анализируются 
способы индивидуализации характеров персонажей, в том числе рече-
вая характеристика); 

2)  конфликт (исследуются типы конфликтов на содержательном и 
формальном уровнях, способы художественного осмысления отноше-
ний между людьми, между человеком и обществом и т.д.); 

3)  жанровая система и жанровая специфика (глубоко исследуются 
новые жанровые формы (притча, философская драма, психологическая 
драма и др.); 

4)  символические образы (Т.Н. Беляева впервые в марийской ли-
тературной науке выстраивает типологию символических образов в 
марийской драматургии второй половины ХХ – начала ХХI века, под-
робно рассматривает природные и гражданские образы-символы и т.д. 

Современная литературная наука определяет особенности марий-
ской драматургии начала ХХI века, видит их в интересе авторов  к соци-
ально-нравственной, философской и психологической проблематике, в 
поисках новых сюжетно-композиционных решений и изобразительно-
выразительных средств, способных расширить внутренние возможности 
драматургических жанров, в повороте от событий к характерам.  

 
 

ХĔРАРĂМ СĂНАРĔ – ЧĂВАШ ТАТА 
 ВЫРĂС ВАТТИСЕН СĂМАХĔСЕНЧЕ 

 
О.В. Петрова, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  
Башкирского государственного университета 

 
Ваттисен сăмахĕсем ‒ ламран лама куçса пыракан сăнарлă 

сăмахсем. Пирĕн ĕçĕн тĕллевĕ: чăваш тата вырăс ваттисен сăмахĕсене 
усă курса хĕрарăм сăнарне танлаштарса пăхасси. М.И. Скворцов 
хатĕрленĕ «Чăвашла-вырăсла словарьте» хĕрарăм сăмаха çакăн пек 
ăнлантарса панă: «Хĕрарăм» ‒ женщина; ачаллă ~ женщина с 
ребенком; ватă ~ пожилая: старая женщина; паламан ~ незнакомка, 
незнакомая женщина; тăлăх ~ вдова, вдовая женина; ~ врач женщина-
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врач; ~ турă богиня [Скворцов,1985, 554 с.]. Пирĕн шутпа, хĕрарăм вăл 
– ĕçчен, тÿсĕмлĕ, юратакан, чи илемлĕ çын. Хĕрарăм ‒ тĕнче тата çемье 
тытаканĕ, малалла ăрăва тăсаканĕ. Хĕрарăма йăваш тата çирĕп кăмăллă 
пулнишĕн хаклаççĕ, çавăн пекех вăл кил-хуçалăха тытса пыракан çын. 
Çакна эпир ваттисен сăмахĕсенче те асăрхатпăр: Кĕсрене сÿсмен 
килĕшет, арăма ‒ сурпан ‒ Кобыла красива с хомутом на шее, а 
женщина ‒ с сурпаном на голове; Усал арçынпа ырă хĕрарăм та усала 
тухать, ырă арçынпа усал хĕрарăм та ырах пулать – С плохим 
мужиком и хорошая жена станет плохой, а с хорошим и плохая будет 
хорошей; Хĕрарăм ĕçне чăхă та сăхса çитереймест ‒ Женской работы 
столько, что куры не клюют, Добрая жена сбережет, а плохая рукавом 
разнесет. Пирĕн тĕпчевре хĕрарăма начар енчен хак панă ваттисен 
сăмахĕсем ытларах тĕл пулаççĕ: а) айван та вăй-халсăр: Хĕрарăмăн çÿçĕ 
вăрăм та, ăсĕ кĕске – Волос долог, да ум короток; Бабий ум – перекати 
поле; ă) пакăлти: Павра хĕрарăм – хÿресĕр чакак – Болтливая 
женщина, что безхвостая сорока; Виç хĕрарăм – пĕр пасар – Где баба, 
там рынок; где две, там базар; Бабу не переговоришь; б) чее çын, 
ултавçă: Хĕрарăм чĕлхи – 40 аршăн – Не верь коню в поле, а жене в 
доме; Хĕрарăма явал та çĕнеймен – Женщина хитрее черта; в) кĕвĕç, 
ятлаçма юратакан çын: Кăмака умĕнче икĕ хĕрарăм кирлĕ мар – Двум 
женщинам у одной печи нет места. 

Хĕрарăма хак пама ыйтса арçынсемпе анкетировани ирттернĕ 
хыççăн çакă палăрчĕ: Эсир хăш ваттисен сăмахĕсене пĕлетĕр? Кăмака – 
пÿрт ăшши, арăм – чун ăшши – 1 çын (10 %); Хĕрарăм ĕçĕ куçа анчах 
курăнмасть – 3 çын (30 %); Хĕрарăмăн çÿçĕ вăрăм та, ăсĕ кĕске – 3 
çын (30 %); Хĕрарăм – пурнăç чечекĕ – 2 çын (20 %); Хĕрарăмсăр кил 
илемĕ çук – 1 çын (10 %). 

Пăхса тухнă ваттисен сăмахĕсенче халăхăн кун-çулĕ, ăс-хакăлĕ, 
шухăшлавĕ, тĕнчекурăмĕ палăрать. 
 
 

ОРНИТОНИМЫ В ЧУВАШСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ 
 

Э.А. Петрова, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 
Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Во многих языках мира для образной характеристики людей 
употребляются зоонимы и орнитонимы. Связано это с тем, что живот-
ные и птицы издревле окружали человека в течение всей его жизни, и 
они были для него не только источником питания, одежды, но и мери-
лом физических и нравственных качеств. В частности, в чувашских 
народных песнях Аургазинского района Республики Башкортостан 
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активно используют орнитонимы. Орнитонимами являются названия 
птиц. Образы птиц занимают особое место в культуре любого народа. 
С давних времен они считаются самыми представительными и в рели-
гиозной системе, и в мифологических традициях народа. Исследуя 
чувашские народные песни Аургазинского района нашли такие назва-
ния птиц: ласточка (чĕкеç), кукушка (куккук), иволга (саркайăк), соло-
вей (шăпчăк), воробей (салакайăк). Наиболее часто встречающийся в 
чувашских народных песнях образ птицы – кукушка. Он связан с го-
рем, расставанием, потерей, одиночеством, а также с поиском верного 
решения 

Пĕррехинче çурхи лăпкă каç 

Пуçтарăнсан анне килĕнче 

 

Пĕр чăпар куккук хыттăн 

авăтса 

Пырса ларчĕ хурăн тăррине. 
 

Следующая птица, которая встречается в чувашских народных 

песнях, – это чĕкеç (ласточка). Еѐ чуваши признают как ласковую пти-

цу: 

Сарă кайăк пулăттăм, 

Турат çине ларăттăм 

Чĕвĕл чĕкеç чĕлхипе 

Çепĕççĕн калаçăттăм. 
 

В чувашских народных песнях встречается и образ иволги (сарă 

кайăк). Иволга характеризуется как пугливая птица, которая живет в 

кронах деревьев. Пение иволги напоминает звуки флейты 

Ах, мĕн-ма-ши сарă кайăк 

Турат çине лараймасть? 

Ах, мĕн-ма-ши кукамийĕ 

Кукаçине юраймасть? 
 

Образ воробья обозначает легкость и простоту. Но в песнях он 

предстает в виде удалого гуляки, молодца. О чем и говорится в этой 

частушке: 

Ташши-ташши 

Салакайăк ташши, 

Салакайак ташши мар,  

Пирĕн çынсен ташши. 

Таким образом, можно проанализировать значения образов и дру-

гих символических птиц. Подводя итоги, можно сказать, что в чуваш-

ских народных песнях отражается и повседневная жизнь, и чувства, и 

мечты, а также горести и радости народа. 
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Н. МРАНЬККАН «ĔМĔР САККИ САРЛАКА»  

РОМАНĔНЧИ СТИЛИСТИКА ПАЛЛИСЕМ 

 

Э.А. Петрова, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 

 

Сăмаха тĕрĕс калани, ăна вырнаçуллă та янăравлă туни шухăша 

уçăмлăх парать. Шухăш уçăмлăхĕнче – унăн витĕмĕ те, илемĕ те. Ан-

чах кунсăр пуçне халăхăн калаçу йĕркинче пуплеве, сăмахсене, чĕлхе 

çаврăнăшне ятарласа илемлетмелли, çавна пула шухăша 

вичкĕнлетмелли майсем пур. Сăмахсене сăнлăх кÿрекен хатĕрсем – 

илемлĕх мелĕсем. Вĕсем литература хайлавне пысăк сăнарлăх кÿреççĕ. 

Сăвăç е çыравçă еплерех мелсемпе усă курни унăн индивидуаллă 

стильне те палăртма пултарать. Стиль тени ĕмĕрлех хытнă, ним 

улăштармасăр тăракан япала мар. Вăл писателĕн личноçĕпе пĕрлех 

улшăнса, çĕнелсе, аталанса пырать. Чăваш литературин ку тĕлĕшпе 

Н. Мраньккан пултарулăхĕ те кăтартуллă. 

Сăмахсен ытарлă, куçăмлă пĕлтерĕшне литература пĕлĕвĕнче 

тепĕр майлă троп теççĕ, урăхла каласан, пуплев çаврăмĕ. Н. Мранькка 

çыравçă хăйĕн «Емĕр сакки сарлака» хайлавĕнче тĕрлĕрен троппа анлă 

усă курать. Сăмахран, эпир кулленхи калаçура «лаша» сăмахпа усă 

куратпăр. Çак выльăха «урхамах» тесен пирĕн ăнлавра унăн сăнĕ 

улшăнать, куç умне вăр-вар ларса вĕçмеллли ыр ут сăнĕ тухса тăрать: 

«Миххан киревсĕр йăлисенчен пĕри – ÿсĕрĕлсен урхамахĕ çине утланса 

тухса, урамра тĕл пулакан этемсене таптатасси». 

Тĕслĕхрен, роман пуçламăшĕнче эпитетсем тěл пулаççě: Çурхи 

сар хĕвел ăшă хĕлхемне çĕр çине кăмăллăн сапалать. Эпитетсемпе анлă 

усă курни писателĕн словарь запасĕ пуян пулни çеç мар, унăн илемлĕ 

тĕнчи те пысăк та тарăн пулнинчен килет. 

Хайлавра танлаштару мелĕ те чылай усă курăнать, тĕслĕхрен: 

«ÿсен-тăрансем, амăш кăкăрĕ патнелле кармашнă пĕчĕк ача пек, хĕвел 

ăшшинелле туртăнаççĕ», «çĕмĕрт пек хура та чĕрĕ куçĕсем». Çакăн 

евĕр тĕслĕхсем романра питĕ нумай. Никифор Мранькка яланах çут 

çанталăка çынпа танлаштарать, çакă вăл çут çанталăкпа çын хушшинчи 

çыхăнăва лайăх курнинчен килет. Паллах, пĕр страницăран тăракан 

тĕпчев ĕçĕнче пĕтĕм тĕслĕхе кăтартса пама май çук. Анчах та эпир илсе 

кăтартнă тĕслĕхсем тăрăх та çакна калама пултаратпăр: Н. Мраньккан 

чĕлхи уçăмлă, сăнарлă, пысăк туйăмлă. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ КАК РАМОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В ЛИРИКЕ В. КОЛУМБА (КЛАССИФИКАЦИЯ ПО АДРЕСАТУ) 

 

Х.А. Полтасова, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

Посвящения являются очень распространенным рамочным компо-

нентом в стихотворениях марийских поэтов – классиков и современни-

ков. Они присутствуют и в стихотворениях Валентина Колумба – ма-

рийского поэта, писателя, переводчика и журналиста. Творчество Ва-

лентина Колумба стало большим достижением марийской литературы. 

Посвящение как рамочный компонент в лирике Валентина Ко-

лумба (Классификация по адресату): 

1) адресат посвящения – марийские поэты и писатели. Стихо-

творения с посвящением: «Юл теҥызыште – шторм! Юрию Чавай-

ну», «Йолташ семын: С. Вишневскему» и другие. 

2) адресат посвящения – писателям и поэтам других народов 

(особенно много посвящений чувашским писателям и поэтам). Стихо-

творения с посвящением: «Йолташем дене: Татарскому поэту Ра-

шиту Гарееву», «Эҥерсолаште: Чувашскому поэту А. Калган», 

«Келшымаш тумо: Чувашскому поэту А. Воробьѐвой» и другие. 

3) адресат посвящения – русским писателям и поэтам. Стихо-

творения с посвящением:  «Теҥыз, теҥыз! В. Маяковскому». 

4) адрес – люди, связанные с культурой и искусством, например, 

известные артисты и композиторы. Стихотворения с посвящением: 

«Пӱнчӧ, мучко пӱнчӧ! Чувашской народной  артистке Тамаре Чума-

ковой», «Морко кундемыште: Композитору  М.С. Степанову». 

5) адресат посвящения – марийские учѐные. «Йолташ се-

мын: Доктору филологических наук И.С. Галкину».  

6) адресат посвящения–Моркинским девушкам. Стихотворения с 

посвящением:  «Пӧръеҥ-влаклан пӧлек: Моркинским девушкам». 

7) адресат – работящему народу. Стихотворения с посвящением: 

«Лудым ончышо: Симе Якуповой, село Мишкан». 

8) адрес посвящения – родственникам автора.  «Йӧратымаш 

шуаралтеш жапеш: Уважаемой Ольге». 

9) адрес – учителям школьной поры.  «Туныктышемлан се-

рыш: Учителю физики А.Т. Белковой». 

Посвящение как рамочный компонент очень часто встречается в 

лирике Валентина Колумба. Благодаря адресатам, посвящения ещѐ 

обозначают и его тему, и даже в некоторой степени и жанрово-

тематическую рубрику, в которую оно входит. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

А.А. Порфирьева, науч. рук. доц. Г.В. Хораськина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Социальная реклама – это вид коммуникации, направленный на 

привлечение внимания к важным проблемам общества и его нравст-

венным ценностям. Цель социальной рекламы – гуманизация общества 

и формирование нравственных ценностей.  

Федеральный закон «О рекламе» социальную рекламу определяет 

как «информацию, распространенную любым способом, в любой фор-

ме и с использованием любых средств, адресованную неопределенно-

му кругу лиц и направленную на достижение благотворительных и 

иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства»
2
. 

Реклама (в том числе и социальная) является одним из видов ме-

диатекста. В настоящее время много внимания уделяется вопросам 

места и роли социальной рекламы в жизни российского общества. Не-

обходимость решения социальных проблем повышает значимость 

данного вида рекламы. Основная функция социальной рекламы – ин-

формационная (информирование о проблеме, привлечение к ней вни-

мания общественности). Вторая функция – образовательная (отличие 

социальной рекламы от коммерческой). Социальная реклама инфор-

мирует обществоне только о проблемах, но и методах их решения (на-

пример, «будьте предусмотрительны: храните деньги в нескольких 

банках в разных валютах»).Третья функция – воспитательная. Соци-

альная реклама призвана воспитывать у людей определенное поведе-

ние и отношение к действительности.  

Самое широкое применение  социальной рекламы в  современной 

России – пропаганда здорового образа жизни россиян и в формирова-

нии гражданской ответственности(пропагандистская функция). 

Наиболее значимы и эффективные факторы рекламы – качествен-

ность, полезность и доступность. 

Основные темы социальной рекламы в современной России: профи-

лактика личной безопасности граждан, призыв к исполнению граждан-

ских обязанностей, охрана окружающей среды, патриотизм и любовь к 

родине,укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни. 

                                                           
2
Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОСТНЫХ ЖАНРОВ  

В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
 

А.А. Порфирьева, науч. рук. доц. Э.В. Чуева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Средства массовой информации являются неотъемлемой частью 

нашего общества. Они считаются мощным средством влияния на че-

ловеческий разум. Специфика новостной журналистики выделяет еѐ на 

фоне других специализаций масс-медиа. Исследование языковых осо-

бенностей в таких новостных жанрах, как заметка, очерк и репортаж 

позволило констатировать общее и частное в рассмотренных нами ма-

териалах. 

На собственно языковом уровне тексты новостных жанров имеют 

общие лингвистические признаки. В частности, для новостных текстов 

характерны информативная насыщенность, речевые клише, фактогра-

фическая точность. Анализ показал, что общее количество устойчивых 

словосочетаний может составлять до 30 процентов. Клишированность 

текста может также усиливаться за счет использования тематической 

лексики, устойчивых метафор. В текстах новостных жанров высокопро-

дуктивна лексика иноязычного происхождения, терминообразующего 

характера, используются слова  различных семантических групп, содер-

жащих газетную социально-оценочную лексику. В то же время следует 

заметить, что эмоционально-оценочная лексика в рассмотренных мате-

риалах была представлена единично. Общим для данных видов жанра 

является употребление антропонимов и различных  топонимов, а имен-

но имѐн и фамилий, городов и населенных пунктов; довольно часто 

имена лиц сопровождаются наименованиями профессионального или 

политического  статуса. Часто в текстах встречаются названия различ-

ных фирм, организаций и объединений.  На морфологическом уровне 

выявлен высокий процент применения существительных, в том числе 

отглагольных, и числительных, продуктивны аббревиатуры и сложносо-

кращенные слова. Частотно употребление глаголов в форме прошедше-

го времени, что особенно ярко проявляется в репортаже. Этим опреде-

ляется отличие репортажа как жанра от других новостных видов, так как 

функция репортажа – передать информацию непосредственно с места 

событий в виде живой разговорной речи.  

На уровне синтаксиса нами зафиксированы следующие особен-

ности: преобладание однотипной структуры заголовка, обилие пря-

мой речи и цитируемого текста, нераспространенность вопроситель-

ных и восклицательных высказываний, использование предложений 
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малого и среднего объѐма, употребление параллельных синтаксиче-

ских конструкций. 

В отличие от других видов медиатекстов новостные жанры со-

держат большое количество именных и глагольных словосочетаний. 

Предложения с малокомпонентным составом преобладают над много-

компонентными структурами, для них характерен упорядоченный 

строй, простота синтаксических конструкций, активное использование 

элементов экспрессивного синтаксиса. 
 

 

КОНЦЕПТОСФЕРА СТИХОТВОРЕНИЯ И. БРОДСКОГО  

«НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ» 
 

Е.С. Прыткова, науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Стихотворение «На столетие Анны Ахматовой» И. Бродского зани-

мает особое место в ряду эпитафий. В нем отсутствуют конкретные вос-

поминания об умершем и размышления на тему смерти. 

Стихотворение оказалось вне поля зрения исследователей.  

С точки зрения концептосферы данное стихотворение также не изуча-

лось, хотя ракурс анализа является актуальным.  

Понятие концептосферы впервые было сформулировано Д.С. Ли-

хачевым, который обозначал этим термином совокупность концептов.  
Стихотворение открывается перечислением тех понятий, которые 

составляют концептосферу, и мы узнаем, что все они являются объек-
тами, куда направлено действие Бога. Творец управляет судьбами и 
сохраняет «слова как собственный свой голос». 

Концепт «Бог» здесь тесно переплетается с концептом «Слово». 

Концепт «Слово» в стихотворении многозначен: слово относится как к 
предметному миру (индивидуальная речь), так и к миру всепрощаю-
щей божественной любви и вечной памяти. Также говоря о Слове, по-
эт имеет ввиду творчество Анны Ахматовой. Бродский благодарит 
поэтессу за то, что она нашла слова в этом мире и поставила их выше 
всего сущего. Именно слово, по мнению Бродского, стоит выше всех 
понятий на Земле: стоит выше смерти, выше Бога 

Несмотря на то, что данное стихотворение является посмертным, 
концепт «Cмерть» здесь вступает в оппозицию с концептом «слово» 
как олицетворением бессмертия. Благодаря своему дару Анна Ахмато-
ва становится выше смерти. Бродский говорит нам о том, что поэзия 
помогает возвыситься над всеми явлениями и обрести бессмертие. 
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Таким образом, мы видим, что в концептосферу стихотворения 
«На столетие Анны Ахматовой» входят концепты «Бог», «Слово», 
«Смерть». Главным является концепт «Слово», он взаимодействует с 
остальными концептами и формирует смысл, который пытался доне-
сти до нас Бродский.  
 
 

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО УДМУРТСКОГО  
ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ Г. ХОДЫРЕВА 

 
Ю.Н. Разина, науч. рук. проф. Т.И. Зайцева 
Удмуртский государственный университет 

 
Творчество удмуртского детского писателя Германа Алексеевича 

Ходырева (1932–1995) многогранно и разножанрово: писал стихи, по-
эмы, поэтические сказки, был переводчиком, публицистом, критиком, 
а еще и обладал незаурядными музыкальными способностями. Не изу-
ченной и не оцененной сферой деятельности поэта является его песен-
ное творчество. А ведь на стихи Г. Ходырева многими композиторами 
Удмуртии создано большое количество музыкальных произведений, 
которые сегодня широко бытуют в народе, как среди детей, так и 
взрослых. Музыку к ходыревским стихам сочиняли П. Кузнецов, 
Г. Матвеев, Ю. Толкач, Н. Шкляев и др.  

Особо плодотворным было сотворчество детского поэта с компо-

зитором Г. Корепановым-Камским. В  песенный сборник «Тапи-тап» 

(Ижевск, 1974), названный по словам одной из популярных поэтиче-

ских строк Г. Ходырева, вошло десять его стихов. Несмотря на идео-

логическую «привязанность» некоторых песен к эпохе («Туннэ Май» 

(«Сегодня Май») и др.), здесь звучат вечные темы: мир, любовь к Ро-

дине, к матери, уважение к труду и др.  

Наибольшей популярностью в детской аудитории пользуются 

песни, созданные в форме старинных фольклорных игр. Например, 

песня, описывающая процесс превращения зерна в хлеб: «Атае мынам 

гыриз, / Агае мынам кизиз, / Апае мынам араз, / Удалтэм тысез кутсаз. 

/ Вукоын чужмурт изиз, / Анае нош нянь котиз, / Зеч ныркиз, гурын 

пыжиз…» («Мой отец пахал, / Дядя мой сеял, / Тетушка жала, / Налив-

ные зерна лущила. / Дядя на мельнице молол, / Мама вечером постави-

ла опару, / Утром замесила тесто, в печи испекла. – Здесь и далее до-

словный перевод на русский язык автора статьи – Ю.Р.). 

Г. Ходырев – виртуозный юморист. В ряду озорных песен на его 

стихи можно назвать «Пичи Кузьма» («Маленький Кузьма»), «Тапи-

тап» и др. Примечателен пересказ диалога с гусем: «– Кожой куко, / 
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Кузь чырты,  / Я бен монэ чепыльты. <…> Шиетиз зазег шорам, / Чик 

оз бызьы ни сьорам. <…> Мын, пе, шуд, / Нош ми бертом. / Тапи-тапи-

тапи-тап…» («Кривоногий, / Длинношеий, / А вот ущипни меня. <…> 

Гусь в ответ прошипел, / Но не стал догонять. <…>  Иди, играй, / А мы 

пойдем домой. / Тапи-тапи-тапи-тап…»).  

Многочисленные поездки автора по республике также добавляли 

известность песенному творчеству поэта. 

 
 

АТĂЛÇИ ПĂЛХАРСЕН ЭПИТАФИ ТЕКСЧĔСЕМ 

 
К.П. Родионова, науч. рук. доц. О.Г. Владимирова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Паянхи куна тĕрĕк палӑкĕсене тĕпчесе çитернĕ ĕнтĕ. Ученӑйсем 

150 палӑк экземпляр шыраса тупса сыхласа хӑварма пултарни паллӑ. 

Авалхи тĕрĕк палӑкĕсене тĕпчес шутпа вӑй хунӑ çынсем шутне Н.И. 

Воробьев, С.Е. Малов, А.Б. Булатов, Г.В. Юсупов кĕреççĕ. 

Упранса юлнӑ авалхи тĕрĕк палӑкĕсене руна, манихей тата уйгур 

çырӑвĕсене тĕпе  хурса çырнӑ тесе калани тĕрĕс. Руна çырӑвне 

тĕпчевçĕсем икĕ пысӑк ушкӑна уйӑраççĕ:  Тĕп Азири руна çырӑвĕ тата 

Тухӑç Европӑри руна çырӑвĕ. Тĕп Азири руна çырӑвне вара Орхон 

(Çурçĕр Монголири Орхон, Селенга тата Тола шывĕсен çывӑхĕнче 

тупнисем) тата Енисей (Енисей шывĕн айлӑмĕнче тупнисем) тексчĕсем 

çине уйӑраççĕ. 

Орхон тексчĕсен шутне Кӱл текен çар пуçĕ ячĕпе лартнӑ Пĕчĕк та-

та Пысӑк чул юпа çырӑвĕсем, Пĕлке каган, Тоньюкук ячĕсемпе лартнӑ 

чул юпа тексчĕсем, Онгин çырӑвĕ кĕреççĕ. Енисей тексчĕсем кĕскерех 

çырнӑ уйрӑм чул юпасем çинче тĕл пулаççĕ. Чĕлхе тĕлĕшĕнчен Орхон-

па Енисей тексчĕсем пĕрешкелех. Палӑксем çине çырнӑ текстсене 

жанр тĕлĕшĕнчен эпосла поэма теме пулать. Вĕсем чӑвашсен кĕлĕ тата 

пил сӑмахĕсене евĕр пĕр пек ритм йĕркелеççĕ. Палӑк тексчĕсенче тĕрĕк 

каганĕсене ӑслӑ та харсӑр çынсем пек ӱкерсе кӑтартнӑ. 

Енисей çинчи руна палӑкĕсенче тĕрĕксен чи авалхи эпитафи ли-

рики ӱкерĕнсе юлнӑ. Вĕсене вилнĕ çын ячĕпе, унӑн иртнĕ пурнӑçĕ 

çинчен  каласа панӑ евĕр çырнӑ. Çавна май Енисей тексчĕсем Орхон 

палӑкĕсене çывӑх. Çак текстсенче аллитераци пулӑмĕ те сисĕнет, вĕсен 

хушшинче  пĕрпеклĕхĕ те, уйрӑмлӑхĕ те пур. 

Хӑй вӑхӑтĕнче тупнӑ тĕрĕк палӑкĕсем чӑваш литературипе 

культуришĕн питĕ пĕлтерĕшлĕ пулӑм. Нумай ĕмĕр маларах пурӑннӑ 
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çынсен ĕçĕ пирĕн тĕнче курӑма, хамӑра тата пире кирлĕ тĕрĕс инфор-

мацие пуянлатнине ӑнланмалла. 

 

 

ЕВА ЛИСИНАН «ВĔҪЕКЕН КӲЛĔ» ХАЙЛАВĔНЧИ ПРИКЛЮЧЕНИ 

ТРАДИЦИЙĔСЕМ 

 

Л.А. Романова, науч. рук. доц. И.В. Софронова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ева Лисина (1939 ç.) чăваш литературинче ачасем валли калав-

семпе юмахсем, повеçсем çырнипе, ют çӗршыв авторӗсен драмăлла 

тата прозăлла хайлавĕсене куçарнипе палăрнă. Ева Лисинан «Вӗçекен 

кӳлӗ» кӗнеки – ачасем валли чăн парне. 

«Вӗçекен кӳлӗ» произведенийӗ чи малтан Ҫĕнял тавралăхне 

сăнланинчен пуçланать: инçех мар вăрман, çуллахи шăрăх кунсенчен кӳлӗ 

çынсене уçăлтарать. Пӗрре тӗп герой пӗлӗшӗ патне каять, тӗлӗнет: вӗсен 

вăрманӗ те, кӳлли те çук. Çак самантран приключени пуçланать: тӗп герой 

хăнана кайни, пӗлӗшӗ патне юлма хăрани, каялла киле хăвăрт таврăнни, 

шăплăхра мӗн курнине тăнлани, пулă аван лекнишӗн савăнни, ăнсăртран 

тӗнчене «хура шăналăк» витни, çанталăк улшăнни, пӗлӗшӗн килӗ унăн пек 

пулса тăни, пӳрт тăрри вӗçсе кайни, кӳлӗ енчен шăпăр-шăпăр! каш-каш! 

илтӗнни, кӳлĕ вӗçсе кайни, халăх ним тума аптăрани, пуласлăхран хăрани, 

Сулахай Киркка килӗ патне килни, мӗн пулни пирки ыйтса пӗлни, вăл 

хăйӗн килне кӗме хăрани, айванрах çынсем килелле уттарни, 

хăюллăраххисем пулăшма тăни, пысăк пулă урай варринче шыв шыраса 

саркаланса выртни, Кирккан пуçне пуяс, пулла пусас шухăш кӗни, çӗçӗ 

туртса кăларни, пулă патне çывхарни. Кунта ача сăнарӗ тухать: ача 

амăшӗн кӗпе аркинчен тытса тăрать, ăна чарать. Ача нимуй мар пулнишӗн 

пурте савăнаççӗ, пулла чун кӗрет. Ача Кирккана чӳрече уçма хушать, 

пулă хирӗне-хирӗне вӗçсе тухса каять. 

Вăхăт иртет, таврара кӳлӗ пирки çеç сас-хура тăрать. Киркка ăна 

шырама тухса каять. Нумай çӳрет, ним тума пӗлмесӗр пӗлӗшӗ патне 

çул тытать. Унта курнинчен тӗлӗнсе каять: типсе ларма пуçланă тыр-

пулă ешерсе ларать, вăрман каш! кашлать. Чи хӗрринчи пӳрт патне 

çитет, кинемейпе калаçать. Пӗр ыйтăва темиçе хутчен калать: «Кине-

мей, ав çав, кăн-кăвак, мӗн вăл?» Вăл хăйсен вăрманне, кӳллине, кайăк-

кӗшӗкне çеç курма пултарнă… Ним тума пӗлмесӗр каялла çул тытать. 

Тата темиçе хутчен те килет, килленсе пăхса ларать.  

Çапла вара, эпир пирӗн тӗп сăнар ункă çавăрса пӗтернине куратпăр. 

Чи пуçламăшӗнче вăл кунта çынсем мӗнле япăх пурăннинчен тӗлӗнет, 
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вĕҫĕнче – пуян пулнинчен. Унăн чунĕнче шанчăк ҫуралать: çӗньялсем 

мăнтăр пулла тивменни, вăл ку кӳлӗре пурăнать. Ăна тивменнишĕн ыр 

тăваса шанать. Каялла кӳлле илсе килессе кӗтет, çав кунччен пурăнасшăн.  

 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ В РОМАНАХ И.С. ТУРГЕНЕВА 

Е.В. Рыбакова, науч. рук. проф. Л.Н. Сарбаш  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Театральный контекст в романах И.С. Тургенева – одна из акту-

альных проблем современного литературоведения. В художественной 
структуре романа «Накануне» важную роль играет постановка оперы 
Д. Верди «Травиата», через описание которой передается грядущая 
смерть Инсарова. И.С. Тургеневым выделен третий акт оперы, кото-
рый проецируется на судьбу Инсарова: в его жизни тоже начинается 
третий акт с его трагической развязкой. В романе «Дым» особое место 
занимает оперетта Ж. Оффенбаха «Орфей в аду», которая имплицитно 
проясняет характер главной героини Ирины. В романе Тургенева 
древнегреческий миф переиначен: оглядывается не герой, а героиня – 
Ирина, и «оглядывается» она на прошлое, на то время, когда она была 
счастлива с Литвиновым. Проекцией мира Аида можно считать свет-
ский мир, который изображен в романе как часть мертвой жизни. Тур-
генев показал, как героиню засасывает мир сановной пошлости и пус-
тых интересов. Ирина презирает светское общество, иронизирует над 
ним, ненавидит, но не может его покинуть. В художественной системе 
романа «Новь» задействована пьеса А.Н. Островского «Не в свои сани 
не садись». Тургенев неслучайно в начале романа упоминает именно 
эту пьесу: она выполняет своеобразную функцию предвидения. Не-
жданов потерпел крах в своем «хождении в народ». Он, подобно Ви-
хореву Островского, который хотел выгодно жениться, «сел не в свои 
сани», стремился туда, где ему нет места. Нежданов играл роль народ-
ного агитатора и защитника, кем по сути не являлся; он стремился 
сблизиться с крестьянами, но при этом понимал, что между ним и рус-
скими мужиками существовала пропасть. Невозможность сближения с 
ними Нежданов приписывал своей эстетической натуре, хотя и был 
недоволен бездействием. Нежданов искренне хотел помочь народу, но 
его беда в том, что он не знал как. Нежданов перестал верить в свои 
силы и в народ: он взялся за ложное для него дело, так и не смог «оп-
роститься», так и не нашел свои «сани».  

Таким образом, театральный контекст значительно усложняет 
проблематику романов И.С. Тургенева, выполняет функцию предви-
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дения сюжетных событий, помогает автору «дорисовать облик его 
персонажей» (А. Цейтлин) и способствует созданию политекстуально-
го пространства произведений.  
 
 

СВОЕОБРАЗИЕ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ С. ЭСАУЛОВОЙ 

 
К.С. Рябчикова, науч. рук. доц. Г.Н. Бояринова 

Марийский государственный университет 
 

В лирике марийской поэтессы Светланы Эсауловой центральной те-
мой  является любовь во всех ее проявлениях: счастливая и несчастная, 
уже пережитая или только зарождающаяся.  Интимная лирика ее весьма 
своеобразна: через призму взаимоотношений мужчины и женщины часто 
обнаруживается характер лирической героини. 

О любви пишут многие, это чувство затрагивает каждого челове-
ка, взаимная любовь делает нас счастливыми, несчастная заставляет 
тревожиться, она тоже нужна, помогает очиститься душе. В лирике 
поэтессы тема любви проходит красной нитью.  Поэтический мир С. 
Эсауловой наполнен любовью к родной земле, марийскому краю, при-
роде, родительскому дому, человеку-труженику.  

Стихотворения о любви нежные, образ женщины сравнивается с 

бесконечной Вселенной. Автор считает, что  победы могут быть раз-

ными. Лирический герой Эсауловой не всегда «летает»  в небе, он зна-

ет, чего хочет, твердо стоит на земле. Стихотворения ее читаются лег-

ко, затрагивают душу читателя.  

Стихотворение «Ты со мной» строится в форме тезиса и доказа-

тельства, неслучайно автор пользуется приемом повтора, использует 

отрицательные глагольные формы: не собирал цветы; не услышал пес-

ню; не увидел горестного взгляда. В сердце героя остался тяжелый след: 

«душа горела, как костер и потухла». Любящие когда-то сердца посте-

пенно отходят друг от друга. Чтобы развить эту мысль, автор обращает-

ся к деталям зимнего пейзажа: снежное поле, тишина после метели, за-

леденелое окно. Героиня возлюбленному желает только добра: «пусть 

жизнь одарит тебя в один прекрасный  день, словно блесткой». 

Основной композиционный прием поэтессы – антитеза. В стихо-

творении «Если найдешь красивый осиновый лист…» красивому лис-

ту, словесному огню противопоставляются белое перо, белый гусь, 

снежинки. Характер лирического героя разнопланов: это твердость, 

сомнение, скромность, прямота, уверенность.  

Поэтесса утверждает красоту интимного чувства. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕПИСКИ  

А.С. ПУШКИНА И Н.А. ПОЛЕВОГО 

 

А.В. Семенова, науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В XIX в. письма имели особое значение, они служили не только 

средством связи, но нередко письма, как всякий документ, с точки зре-

ния литературоведения содержали в себе богатейший историко-

литературный фактический материал, необходимый для понимания 

жизни и творчества писателя.  

Переписка А.С. Пушкина занимает особое место в его литератур-

ном наследии. В своих письмах он стремился быть предельно откровен-

ным. Пушкин много писал своим близким и друзьям, однако особый 

интерес представляют его письма литературным оппонентам, одним из 

которых был Н.А. Полевой (1796-1846). Эта переписка показывает при-

чины творческих разногласий двух современников, что позволяет су-

дить, во-первых, об эволюции творчества самого поэта, а во-вторых, о 

тенденциях развития русской литературы 1/3 XIX века в целом. 

Переписка А. Пушкина и Н. Полевого до сих пор не была предме-

том специального изучения в литературоведении. Сохранилось всего 

три письма Пушкина к Полевому и два письма Полевого к Пушкину, 

но даже эти пять писем дают представление о непростых взаимоотно-

шениях двух современников. 

Заочное знакомство Пушкина с Полевым состоялось в 1825 году 

благодаря П. Вяземскому, который еще в 1824 году рассказал поэту о 

скором выходе нового журнала – «Московский телеграф», издателем 

которого был Н. Полевой. Как известно, Пушкин сотрудничал с жур-

налом и отзывался о нем весьма положительно, это отразилось  на их 

переписке, которая наполнена в это время уважением и почтением. 

Недосказанность и иронический тон появляются в переписке по-

сле выхода «Истории русского народа» (1829) Н. Полевого. А.С. Пуш-

кин не принял этот труд Н.А. Полевого. Одна из главных причин была, 

по-видимому, в том, что поэт считал подлинным историком России, 

прежде всего, Н.М. Карамзина и высоко ценил «Историю Государства 

Российского», Н. Полевой, напротив, не принимал концепции исто-

риографа. 

А. Пушкин и Н. Полевой придерживались различных эстетиче-

ских позиций, известна их полемика о романтизме. Однако нельзя от-

рицать и то, что письма могли послужить  и Пушкину и Полевому от-

правной точкой для новых размышлений и творческих начинаний.  
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КОНЦЕПТ «СУДЬБА» В ПРОЗЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 

Д.В. Семечкина, науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Концепт «судьба» в прозе М.Ю. Лермонтова представляет собой 

особый инструмент анализа, позволяющий по-новому раскрыть способ 

восприятия мира автором. Лейтмотив одиночества является опреде-

ляющим в творчестве поэта. С помощью концепта оказалось возмож-

ным показать, что лирика и проза Лермонтова обладают другими, не 

менее знаковыми, мотивами. Среди них мотив судьбы, специфически 

лермонтовский, опоясывающий всѐ его творчество. Именно в прозе 

собраны воедино все те мотивы, из которых слагалась лирика поэта.  
Концепт «судьбы», предстающий в различных вариациях – испы-

тание, рок, предначертание, жизненный путь, является одним из зна-

ковых концептов в творчестве М. Ю. Лермонтова. В работе представ-

лен анализ трех основных прозаических произведений М.Ю. Лермон-

това: «Вадим» (1832-1834), в котором судьба героя неподвластна стра-

стям и ненависти; «Княгиня Лиговская» (1836), изображающая судьбу 

главного героя как жизненный путь, являющийся отражением судьбы 

самого поэта; «Герой нашего времени» (1838-1839), где судьба – роко-

вое стечение обстоятельств. 

 Именно в прозаических произведениях М.Ю. Лермонтова глубо-

ко затронуты темы, связанные с концептом «судьба» в разных его ас-

пектах. В образе и судьбе того или иного героя автор в полной мере 

выразил и личные переживания. Концепт «судьба» позволил понять 

глубину его мысли, осмыслить драматичное видение мира, отражаю-

щего судьбу поколения М.Ю. Лермонтова.  

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ  

АГРЕССИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ УКРАИНСКИХ СРЕДСТВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

С.А. Серова, науч. рук. доц. Т.Н. Романова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

СМИ являются мощным инструментом воздействия на аудиторию 

и средством манипуляции общественным сознанием. Агрессия созда-

ется различными языковыми средствами, в том числе и лексическими.  
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Анализ фактического материала, представленного в русскоязыч-

ных украинских СМИ «Сегодня», «День», «Информационное сопро-

тивление», «Говорим только правду», выявил активное использование 

инвективной (унижающей честь и достоинство) и жаргонной лексики: 

«…найти и ликвидировать этих убийц и экстремистов и да, лузеров. 

Они действительно лузеры» (из статьи «Терроризм и Россия – совме-

стные угрозы для НАТО»). 

Часто применяются стилистически сниженные устойчивые оборо-

ты, связанные с негативно оцениваемыми ситуациями: «Российские 

оккупанты "зачищают следы" своего присутствия в Донбассе». 

Для передачи негативного отношения к изображаемым событиям 

употребляются такие изобразительно-выразительные средства, как мета-

форы («В России коктейль имперских и советских ценностей»; «Западу 

…выгодно, чтобы Путин оставался у руля России, так как он успешно ее 

разваливает») и эпитеты («Путин в своем авторитарном государстве 

выстроил почти невероятный иллюзорный мир чудовищной пропаганди-

стской лжи»). Особый эффект достигается за счет «метафор войны»: 

«Оккупант известен – Россия». Сравнения – яркое образное средство, 

позволяющее образно передать эмоции автора и сформулировать его от-

ношение к тому, о чем он пишет: «Украино-российский конфликт можно 

сравнить с тем, как мертвый хватает больного, но все еще жаждущего 

жизни, и тянет его в "братскую" могилу». 
Наиболее ярко языковая агрессия проявляется на лексическом 

уровне в заголовках газет: «Украина может сделать Путину плохо»; 
«Россия, выбирая между войной и позором, получит все сразу», «Рос-
сийские войска уже перекрашены под миротворческие цвета», «С 
проблемой «Россия» нам жить долго». 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРИ РЕКЛАМЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

З.Х. Сиярова, науч. рук. доц. Э.В. Чуева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Методы манипулятивного воздействия на человека в рекламе осно-
ваны на различных психолингвистических приемах. Средствами психо-
логического воздействия оказываются использование спецэффектов, 
рассчитанных на внешнее воздействие через органы чувств: танцы, пес-
ни, эффектные сюжеты, привлечение известных исполнителей; запуги-
вание возможными отдаленными последствиями болезни, которая мо-
жет развиться в случае несвоевременного лечения. Например, реклама 
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препарата Кальций D3 Никомед недвусмысленно показывает ясную кар-
тину последствий недостатка кальция в организме, когда тело человека 
приобретает уродливую форму. Продуктивен прием ложной поддержки 
конкурентов, когда предлагается один весомый аргумент, который пе-
речеркивает все названные до этого достоинства товара-конкурента. 

Языковое выражение манипулятивных приемов представлено не 
менее разнообразно. Общей тенденцией при этом является интерпрета-
ция предмета в обобщенной форме. Одни рекламодатели используют 
иноязычные слова и медицинские термины, которые создают иллюзию 
взаимопонимания с аудиторией, которая якобы в состоянии компетент-
но оценить свойства товара, другие – такой прием, как лексический по-
втор. Многократное повторение названия препарата быстро закрепляет-
ся в сознании человека, что отвечает интересам производителя. Частым 
является использование семантического приема манипулирования, ос-
нованного на подмене понятий, в частности, указывается на универ-
сальность медицинского препарата по уровню воздействия. При этом 
лечебные свойства препаратов представлены как истинный факт, тогда 
как это еще нужно доказать. В то же время доказательство того, что этот 
препарат отвечает заявленным требованиям, не дается. Также рекламо-
датели применяют утверждающий характер фраз, направленных на бе-
зоговорочное принятие лечебных свойств препарата: «Появилась боль у 
вас – сразу клейте Нанопласт». Активным является прием сравнения, 
когда препарат сравнивается с другими предметами по содержанию эф-
фективных признаков. Технологичны по воздействию утверждения – 
«трюизмы», которые создают иллюзию необходимости употребления 
при тех или иных заболеваниях строго определенных лечебных средств. 
На наш взгляд, современная реклама должна характеризоваться желани-
ем не только удовлетворять разнообразные фармацевтические потреб-
ности, но и не наносить вред потребителю. 

 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА 
«БЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
К.А. Скворцова, науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

После перестройки литературные журналы России переживали не 
лучшие времена, но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. По-
хвально, когда к литературе в регионах относятся с особым внимани-
ем. «Бельские просторы» – это первый литературный журнал Респуб-
лики Башкортостан на русском языке. 
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Он появился 1998 году благодаря участию региональных писате-
лей. Основной состав редакции остался первоначальным. Сейчас его 
главный редактор – Юрий Горюхин, заместитель главного редактора – 
Светлана Чураева. Все, кто работает над журналом, известные в Баш-
кортостане писатели. 

В журнале имеются следующие рубрики: «проза», «поэзия», 
«культура», «краеведение», «публицистика», «театр», «круг чтения», 
«Детектив. Фантастика. Приключения», «Детская площадка». 

«Бельские просторы» заявили о себе с помощью статей, крити-
кующих произведения современных авторов. С 2000 года стала попу-
лярна рубрика Кирилла Анкудинова «Любовь к трѐм апельсинам». В 
ней давались обзоры московских журналов «Новый мир», «Октябрь», 
«Знамя». Она просуществовала до 2013 года, и в том же году вышел 
поэтический обзор Елены Сафроновой под названием «Обзор литтол-
стяков». Также в данной рубрике публиковались критические статьи 
Надежды Аверьяновой, Валерии Жаровой, Бориса Кутенкова, Яна 
Шенкмана, Александра Кузьменкова, Юлии Щербининой. 

В 2010 году редакция обратилась к руководству «Журнального 
зала» с целью включить его в список журналов, находящихся на дан-
ном сайте. Ему было отказано, что привело к большому скандалу сре-
ди региональных и столичных писателей. 

По мере того, как журнал становился знаменитым в литературных 
кругах, в нѐм появлялись конкурсы для писателей. В первом полуго-
дии 2012 года состоялось шесть заседаний литературно-критического 
клуба «Гамбургский счѐт». В 2013 году начали активно печатать писа-
телей из других регионов. В номере от июля их тексты составили поч-
ти половину от общего объѐма произведений. 

На сегодняшний день журнал «Бельские просторы» считается 
достойным литературным изданием и продолжает работать над содер-
жанием и проектами. 
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КАТЕГОРИЯ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ 

 ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

 В МАРИЙСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

М.А. Скуратова, науч. рук. доц. Е.М. Андрианова 

Марийский государственный университет 
 

Категория притяжательности или посессивность выражает принад-
лежность предмета одному из трех лиц или какому-либо другому пред-
мету. Как в марийском, так и в английском языках притяжательность 
является одной из универсальных понятий имен существительных. 

В марийском языке притяжательность образует отдельную грам-
матическую категорию имени существительного, а в английском язы-
ке входит в категорию падежа, соответственно мы говорим о притя-
жательном падеже.  

Как в английском, так и марийском языках притяжательность об-
разует целостную систему: в данных языках семантическая емкость 
аналогичных сочетаний схожа. В семантическую категорию принад-
лежности включаются различные отношения между обладателем об-
ладаемым, которые объединяются по признаку отношения принадлеж-
ности определенному лицу. Так, семантика, обозначаемая подобной 
категорией, включает в себя: 1) принадлежность, как часть от целого, 
например: мр. имньын йолжо – анг. horse’s leg; 2) принадлежность по 
признаку непосредственного обладания, например: мр. йоча-влакын 
модышышт – анг. children’s toys; 3) принадлежность по родству или 
признаков дружеских отношений, например: мр. йолташемын ачаже – 
анг. my friend’s father; 4) принадлежность по признаку авторства или 
принадлежность результата действия к лицу, например: мр. Чавайнын 
романже – анг. Chavajn’s novel. 

Для выражения такого разнообразия отношений в обоих языках 
существуют свои собственные грамматические формы. В марийском 
языке – это притяжательные суффиксы, они отличаются в зависимости 
от числа и лица обладателя (ед.ч.: 1 л. -м (-ем, -эм); 2 л. -т (-ет, -эт); 3 л. 
-же (-жо, -жӧ) /-ыже (-ыжо, -ыжӧ) / -ше (-шо, -шӧ); мн.ч.: 1 л. -на; 2 л.   
-да; 3 л. -шт (-ышт)). В английском языке притяжательность может 
выражаться морфологически (окончанием –’s (т.е. знак апострофа и 
буквы s) или просто апостроф (для множественного числа)) и синтак-
сически (существительное и предлог of). 

В марийском и английском языках, когда два или более лица яв-
ляются обладателями одного предмета, суффикс притяжательности и 
окончание притяжательного падежа прибавляется к последнему из 
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обладателей, например: мр. Петя ден Ленан пачерышт кугу. – анг. 
Peter and Helen’s flat is large.  

В марийском языке притяжательностью обладают как одушевлен-
ные, так и неодушевленные существительные, в то время как в англий-
ском языке в форме притяжательного падежа употребляются только 
одушевленные, а для выражения принадлежности неодушевленному 
предмету (за некоторым исключением) употребляется конструкция 
Noun + of, например: мр. Москва – Российын рӱдолаже. – анг. Moscow 
is the capital of Russia. 

Так как форма притяжательного падежа в единственном и множе-
ственном числе фонетически не отличаются, вместо притяжательного 
падежа существительных во множественном числе для ясности обычно 
употребляются существительное с предлогом of. Вместо boys’ books 
говорят the books of boys – мр. рвезе-влакын книгашт. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ КУХНИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК) 

 

Д.Н. Соснова, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В пословицах и поговорках любого языка находит отражение ис-
тория и культура, быт и нравы, основные ценности народа, включая 
особенности национальной кухни.  

Анализ паремий, представленных в сборнике «Пословицы и пого-
ворки русского народа» [Лит.], показал, что питанию отводится значи-
тельное место в жизни человека (Мельница живет водою, а человек 
едою) и что без еды не может быть полноценной жизни (Голодное око 
не засияет глубоко).  

Основным продуктом питания человека и символом достатка в 
доме является хлеб (Хлеб – всему голова), как правило, черный, потому 
что пшеничный выпекали по праздникам (Съешь и ржаного, коль нет 
никакого). Помимо хлеба из муки выпекали много других изделий – 
калачи, куличи, блины, пироги, оладьи. Хлеб немыслим без соли и 
воды: Без соли, без хлеба худая беседа; Без хлеба и без воды худо 
жить. К национальной русской кухне относятся каши из различных 
злаков: Было бы пшено, а каша будет. Важными продуктами в рацио-
не русского человека были мясо (Ешь щи с мясом, а нет – так хлеб с 
квасом) и масло (Без масла и каша не вкусна). 

Питание невозможно без овощей. У русских этот набор представ-
лен репой, капустой, редькой, горохом, огурцами. К основным блюдам 
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русской кухни относят щи, которые готовили из капусты (Без капусты 
щи не густы) и суп (Суп из семи круп). В русской кухне много блюд из 
рыбы, дичи, грибов, лесных ягод: Гриб не хлеб, а ягода не трава.  

Из напитков были распространены квас, мед, с XVII получает 
распространение чай: С чая лиха не бывает. 

Пословицы и поговорки, заключая в себе накопленный жизнен-
ный опыт и мудрость народа, помогают лучше понять национальный 
характер людей, их быт и традиции.  

 

Литература 
 

1. Зинин В.И., Спирин А.С. Пословицы и поговорки русского народа: 
объяснительный словарь. М.: Сюита, 1996. 544 с. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАРОДА:  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ  

 

Е.И. Туманина, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В языковой картине мира человек выразительнее всего представ-

лен пословицами и поговорками, которые являются бесценным насле-

дием народа и в которых содержится опыт предыдущих поколений, их 

духовные ценности.  

В русских пословицах и поговорках широкое отражение находят 

не только жизнь и быт русских людей, но и особенности их менталите-

та [1, 2]. Русский человек терпелив и трудолюбив, ценит то, во что 

вложил усилия: «Терпенье и труд все перетрут». С другой стороны, в 

пословицах отмечается такое качество русских, как  лень («Пошел бы 

воевать, да лень вставать») и желание полагаться во всем на авось 

(«Авось живы будем, авось помрѐм»). 

К характерным свойствам русского народа относятся бескорыст-

ность и доброта, стремление жить по совести, поступать по закону 

чести в ущерб материальному благополучию: «Добрая слава рубля 

дороже». Русские – добрые и сердечные люди и убеждены в том, что 

«жизнь дана на добрые дела».  

В пословицах  прославляются мужество, стойкость и отчаянность 

русского человека («Кто смел да стоек, тот семерых стоит») и вы-

смеиваются трусость и хвастливость. Большим количеством представ-

лены пословицы, в которых подчеркивается такая черта, как терпели-

вость: «Час терпеть, а век жить». Нельзя не отметить русское госте-
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приимство, желание сохранять со всеми добрососедские отношения: 

«С соседом жить в миру – все к добру». 

Пословицы и поговорки русского народа осуждают пьянство, 

болтливость, жадность, предательство и прославляют общечеловече-

ские ценности. 

 
Литература 

 

2. Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Олма-Пресс, 2000. 608 с. 

3. Зинин В.И., Спирин А.С. Пословицы и поговорки русского народа: 

объяснительный словарь. М.: Сюита, 1996. 544 с. 

 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ «СЕРДЦЕ» И «ДУША»  

В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В.В. Федорова, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 
Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Предлагаемая работа представляет собой попытку анализа и опи-
сания одной из групп фразеологических единиц чувашского языка, а 
именно, фразеологизмов, включающих в свой состав компоненты 
«сердце» и «душа». 

Актуальность работы заключается в том, что при исследовании 
фразеологических единиц чувашского языка с компонентами «сердце» 
и «душа» использовался концептуальный анализ материала, предпола-
гающего описание структуры, семантики и системы фразеологических 
образов, мотивирующих значение фразеологизмов данной группы. 

В нашей работе содержится структурно-семантическая характери-
стика фразеологизмов исследуемой группы и их классификация. На-
пример, вот некоторые из них: «Чĕре çунать» – «Сердце горит», «Чĕре 
тапранать», «Чĕре ыратать» – «Сердце болит», «Чĕрене кайса тив» 
– «Взять за душу», «Чĕри хытса ларнă» – «Сердце окаменело», «Чунне 
кĕр» – «Лезть в душу», «Чĕре картах сикет» – «Сердце уходит в 
пятки», «Тÿрĕ мар чунлă пул» – «Кривить душой», «Чун туртмасть» – 
«Душа не лежит», «Чĕре йăшкама пуçлать» – Скребет на душе (на 
сердце). 

Со структурой словосочетания, например, «Уçă чун», «Уçă 
кăмăллă çын» – «Душа нараспашку». Со структурой предложно-
падежной формы имени существительного: «Чуна çыпăçуллă» – «По 
душе», «Ăша вырнаçрĕ» – «Запало в душу», «Кăмăл вырнаçрĕ» – «На 
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душе спокойно». По образной структуре данные фразеологизмы вос-
ходят к различного рода тропам: метафорам (в большинстве случаев) – 
«Чĕре çунать» – «Сердце горит»), к метонимиям – «Пĕр чĕрчун та 
çук» – «Ни души», к композициям метафоры и метонимии – «Чунсăр» 
– «Без души». 

В составе чувашских фразеологизмов чаще употребляется компо-
нент «душа», чем «сердце», поскольку, прежде всего с душой в созна-
нии чувашского народа связываются все явления, процессы, ситуации, 
происходящие с человеком и вызывающие те или иные изменения его 
внутреннего, психоэмоционального состояния. Но в некоторых случа-
ях понятия сердца и души не разделяются, а напротив, взаимовлияют и 
дополняют друг друга в процессе фразеообразования. 

 
 

ЧЕЛОВЕК И ТОТАЛИТАРИЗМ В РОМАНАХ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» 
И Ч. АЙТМАТОВА «БУРАННЫЙ ПОЛУСТАНОК» 

 
К.В. Филиппова, науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В XX веке многие писатели обращаются к осмыслению тоталита-
ризма. Романы Дж. Оруэлла «1984» (1949) и Ч. Айтматова «Буранный 
полустанок» (1980) объединяет противопоставление личности и госу-
дарства с тоталитарным устройством. Судьба одного человека способ-
на выразить судьбу всего народа. 

Проблема памяти является важнейшей для обоих произведений. В 
романе Ч. Айтматова, как и у Дж. Оруэлла, память уничтожается из-
менением фактов, подменой понятий. Киргизский писатель включает в 
свой роман легенду о манкурте - символе разрыва с традицией, исто-
рического беспамятства, человека, потерявшего свою личность.  

Память устрашает власти предержащие. Герой романа Ч. Айтма-
това Абуталип Куттыбаев записывает свои воспоминания, чтобы спа-
сти своих и чужих детей от лжи. Уинстон Смит Дж. Оруэлла пишет 
дневник «будущему или прошлому – времени, когда мысль свободна». 
И Абуталип, и Смит были арестованы за мысли, неприемлемые для 
государства. Судьба Абуталипа была разрушена желанием Таксынбае-
ва сделать карьеру. Главный антагонист Уинстона и «живых» людей в 
«1984» - О’Брайен находится в отрыве от реальности, желая иметь то-
тальный контроль над окружающими.  

В обоих произведениях государство противостоит семье и стре-
мится разрушить чувства граждан. В романе «1984» Оруэлла отноше-
ния между мужчиной и женщиной ограничены необходимостью по-
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рождения новых членов общества. В романе «И дольше века длится 
день» Чингисхан, вводя запреты на естественные человеческие чувст-
ва, ощущал себя Сверхчеловеком, выражал неистребимую жажду вла-
сти.  

Старший Брат, Сталин, Чингисхан – тираны, пытающиеся подчи-
нить себе все человечество. Однако если в романе Ч. Айтматова Ста-
лин умирает, а Чингисхана покидает белое облако, то в романе Оруэл-
ла Смит оказывается сломленным системой, теряет личность.  

Оба романа являются романами-предупреждениями о будущем 
человечества. Их создатели пытаются предостеречь нас, защитить от 
бесчеловечности из-за потери памяти – личной, семейной, историче-
ской. Память – главная ценность человечества, сохранить ее – задача 
каждого человека. 

 
 

СПЕЦИФИКА ГЕМЕРОНИМОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

К.В. Филиппова, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современной науке наиболее актуальным является исследование 

«историко-культурных и лингвокультурных традиций», которое осу-

ществляется на всех уровнях языка [1].  

Под гемеронимами традиционно понимают «собственные имена, 

которые называют органы периодической печати, то есть названия 

газет, журналов, вестников, альманахов, бюллетеней и т.д.» [2]. 

Анализ названий средств массовой информации, функционирую-

щих на территории Республики Башкортостан, позволил выявить харак-

терные черты гемеронимов данного медиаполя: для названий СМИ 

Башкортостана важнейшим оказывается указание на отличительный 

признак, поэтому большинство гемеронимов являются мотивированны-

ми. Продуктивными являются названия, восходящие к топонимам (оро-

нимам – «Атайсал» (гора Атайсал); комонимам – «Караидел» (село Ка-

раидел), астионимам – «Ашказар» (город Ашказар) и др.) или сочетаю-

щие тематику издания и топоним («Акинская Новь», «Иглинские Вес-

ти», «Дуванский вестник»), реже встречаются номинации, связанные 

только с тематикой издания («Мир Вакансий», «Наша Жизнь»). Менее 

распространенными являются гемеронимы-субъекты («Он и Она», 

«Энергетик Башкортостана») и названия, которые носят символиче-

ский характер («К Новой Жизни», «Надежда», «Выбор»). Нами отмече-

но всего 7 гемеронимов на родном в республике (башкирском) языке 
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(«Тугун Як» – «Родной Край», «Ошмес» – «Весна»), что значительно 

меньше, чем в других национальных республиках. 

Гемеронимы, не обусловленные характером издания (символиче-

ские), присущи изданиям, печатающим рекламу. Все названия СМИ 

отражают социально-экономические, культурные, политические, эко-

номические изменения жизни республики, и их изучение позволит 

выявить информацию для понимания конкретного медиаполя.     
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ТВОРЧЕСКИЙ  ПУТЬ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НАТАЛИИ ФРОЛОВОЙ 

 

А.Н. Хабибуллина, науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В каждом регионе свои герои, которые могут поделиться знания-

ми и умозаключениями, полученными путем собственных проб и 

ошибок. Это касается абсолютно разных сфер жизни общества. Говоря 

о журналистике Татарстана, хочется упомянуть имя Наталии Фроло-

вой, ведь она является одним из ярких деятелей журналистики этого 

региона. 

Наталия Фролова родилась 1963 году в Зеленодольском районе. 

Выросла в обычной семье. Училась в городе Зеленодольск Республики 

Татарстан. Неплохо успевала в школе, а после 8 класса пошла в судо-

строительный техникум по направлению радиоаппаратостроение. Че-

рез год после окончания техникума Наталия решила поступить на за-

очное отделение исторического факультета Казанского федерального 

университета. Парадоксально, что из «технаря» она сразу же переква-

лифицировалась в «гуманитария», но история нашей героине всегда 

нравилась, да и была у нее далекая мечта- стать экскурсоводом. Одна-

ко из когда- то далекой она превратилась в неимоверно близкую, ведь 

по окончании вуза будущая телеведущая закончила курсы экскурсово-

да, а в последствии стала вывозить группы в Казань. По окончании 

учебных заведений Наталия Федоровна работала экскурсоводом, биб-
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лиотекарем, воспитателем в детском саду, а потом - телеведущей. Три 

года она совмещала работу в детском саду и телекомпании. Наталия 

Фролова работаладаже в городе Казань в пресс- службе департамента 

строительства и ЖКХ республики Татарстан. 

Для журналистов любого региона героиня интересна тем, что она 

училась в «Школе Познера». Ее выбрала организация«Интерньюс» от 

города Зеленодольск и отправила на обучение. С утра она посещала 

лекции, а после них участвовала в съемках передач на «Первом» кана-

ле, даже были на ТЭФИ. За время своей практики наша героиня встре-

тила очень много интересных людей. Например, Станислава Говору-

хина и Отца Всеволода. Она с уверенностью заключает, что любого 

человека можно раскачать на один интересный ответ. 

Наталия Фролова работала на телевидении с 1992 года. В декабре 

2016 года она попала под сокращение, но не остановилась на достиг-

нутом и создала свою студию «Паратск», где освещает главные ново-

сти города Зеленодольск. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИКБЕЙТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

 

К.А. Чекменева, науч. рук. проф. А.А. Данилов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Целью данной работы является изучение кликбейтных заголов-

ков; Задачи исследования: объяснить причины их появления, выявить 

признаки кликбейтных заголовков, дать им краткую характеристику. 

Само слово «Кликбейт», которое произошло от английских слов 

«click» – кликать и «bait» – наживка, дословно переводится как «кри-

чащий заголовок». То есть, это такой вид заголовков, который допус-

кает искажение смысла текста, таким образом заинтересовав читателя. 

Данный феномен возник из-за стремления рекламодателей платить 

сайтам за количество кликов (переходы на страницу), где размещѐн 

рекламный баннер. В настоящее время подобный формат монетизации 

контента используют практически все средства массовой информации. 

Кликбейтные заголовки являются источником ложной информа-

ции, который нацеливает читателя на принятие лжи за истину. Это так 

называемый способ «зацепки на крючок», учитывающий психологию 

человека, читающего текст, был придуман в рекламной индустрии. 

Развитие Интернета, а вместе с ним онлайн-изданий, привели к созда-

нию новых и нужных технических средств привлечения аудитории. 
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Базовые характеристики кликбейтных заголовков ориентированы 

на психологию читателя. Такими характеристиками являются: во-

первых, форма заголовочного комплекса ориентирована на быстрое и 

без особых усилий со стороны читателя захватывание его внимания, 

возбуждения и поддерживания интереса; во-вторых, он обещает за-

манчивое продолжение темы, информация усиливает выражение глу-

бокого личностного отношения к материалу. 

Таким образом, кликбейт-заголовки дают мгновенный доступ к 

большому массиву информации, формируют впечатление никем не 

навязываемого личностного выбора потребителя информации. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

К.А. Чекменева, науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

  

Цель работы – исследование информационных ресурсов Шумер-

линского района, из которой вытекают следующие задачи: рассмот-

реть действующие информационные ресурсы города Шумерля;  дать 

общее представление об их функционировании; показать их развитие 

на протяжении своего существования. 

Телекомпания «Новая Реальность» является частным телекана-

лом, создан по инициативе генерального директора ООО «Новая Ре-

альность» Чуенкова Андрея Михайловича в 2005 году. Первым начи-

нающим проектом в сфере теле-индустрии стала информационная 

программа «События Недели», освещающая политическую, социаль-

ную и культурную стороны г. Шумерли. Новые выпуски программы 

выходят каждое воскресенье в 19:00 по Московскому времени на теле-

канале ТНТ. Получасовая информационная программа «События не-

дели» вкратце рассказывает о событиях, произошедших за последнюю 

неделю, о мероприятиях, людях Шумерли и Шумерлинского района. 

С июня 2016 года у телеканала «Новая Реальность» действует 

проект с Национальным телевидением Чувашии, суть которого заклю-

чается в транслировании информационных новостей «События неде-

ли» не только в пределах своего города, но и по всей Чувашской Рес-

публике. Главным редактором телеканала «Новая Реальность» являет-

ся Наталья Григорьевская. 

С 1 октября 2014 года радиостанция «Мария FM» начинает свое 

вещание на территории Шумерлинского района на волнах 102.7, в это 

же время она вещает и в городе Алатырь. Главным продуктом радио-



264 
 

станции является музыкальные дорожки, иногда лишь сопровождаю-

щиеся местными новостями и местными прогнозами погоды. Слуша-

телями являются как взрослые, так и дети. 

Газета «Вперед» начала свою работу 27 февраля 1935 года. Пер-

вый номер вышел на чувашским языке. Типография и сама редакция 

находилась в Вурнарском поселке. Первым редактором назначили П. 

Дубровина. Газета выходила под разными названиями: «Ударник, 

«Социалистический труд», «Коммунистический труд», «Вперѐд», дуб-

ляжный вариант – «Малалла». С первых номеров газета выполняет 

основную возложенную на нее задачу «коллективного пропагандиста, 

агитатора и организатора». Освещает все стороны жизни г. Шумерля, 

предоставляет читателям возможность прикоснуться к жизни своего 

города, быть в курсе важных событий. Тираж – 3700 экземпляров.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРВЬЮ  

НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «УЛЬЯНОВЕЦ» 

 

К.А. Чекменева, науч. рук. доц. О.Р. Студенцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интервью – это один из важнейших моментов журналистской 

деятельности. Нами исследуется технология подготовки интервью-

портрета на примере газеты «Ульяновец». Основная цель такого ин-

тервью – раскрыть личность собеседника. При этом приоритет отдает-

ся выяснению социально-психологических эмоциональных характери-

стик интервьюируемого, выявлению его системы ценностей. Как пра-

вило, это студент не первого курса, из «простых людей», но в чем-то 

себя проявивший или являющийся ярким типажом. 

В ходе интервью автор придерживается стратегии презентации 

собеседника. Рассмотрим подробнее технологию подготовки материа-

ла, где журналист использует такие типы коммуникативных ходов как 

уточняющий коммуникативный ход; утверждение; вывод; оценка; 

предположение; возражение; вопрос-удивление; просьба.  

Выделяются следующие элементы: общая (повседневная) и кон-

кретная подготовка. Конкретная подготовка к интервью складывается 

из следующих моментов: определение цели интервью и характера не-

обходимых сведений, изучение предмета интервью и собеседника, 

предварительное обдумывание хода беседы, составление вопросов, 

договоренность о встречи, месте, времени интервью. 

В технологии подготовки нужно обратить внимание на такие этапы:  
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Начальная стадия (предварительная договоренность по телефону, 

если она имеет место, первые минуты непосредственного контакта).  

Создание образа интервьюера. 

Создание представления о целях и задачах интервью. 

Создание представления о роли интервьюируемого (объяснить 

собеседнику, что потребуется от него в этой роли). 

Развертывание беседы (подготовка вопросов, знание предмета ин-

тервью, интерес к его рассуждениям, эмоциям, открытиям и т.п.). 

Заключение беседы (подведение итогов, благодарность и т.п.). 

Заключение. 

На мой взгляд, журналисту газеты «Ульяновец» достаточны зна-

ния, полученные на отделении журналистики университета. Тем не 

менее, нужно постоянно заниматься самообразованием и в теоретиче-

ском, и в практическом плане. 

 

 

ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОЙ 

СИМВОЛИКИ 

 

Н.С. Черноморченко, науч. рук. проф. Л.В. Борисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Белый цвет символизирует свет, непорочность, чистоту, связан с 

представлениями о потустороннем мире (сравните представления о 

смерти в образе женщины в белых одеждах). 

В религии, белый цвет символ причастности к ангельскому чину, 

лик блаженных, святых. Например, белые ризы. 

Символика черного цвета противоположна символике белого цве-

та. Черный цвет в русской культуре символ ночи, пустоты, греха, 

смерти (выступает как траурный знак; так, например, в семьях, где был 

траур, пасхальные яйца красили в черный или другие тем цвета  зеле-

ный, фиолетовый, синий). 

Красный цвет  цвет жизни, плодородия, здоровья, энергии и вме-

сте с тем хтонических и демонических персонажей (красную шапку 

носят домовой, леший, водяной, шуликуны, черт, карлики). 

Розовый цвет в традиционной русской культуре символизирует с 

одной стороны свет, радость (сравните письмо П.И. Чайковского своей 

сестре Анне Давыдовой: Вообще же, несмотря на некоторые невзго-

ды, расположение духа у меня довольно розовое), с другой, наивность, 

иллюзии, идеализм (например, розовые надежды). 
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В русской культуре синий и голубой, цвета ясного неба  обители 

Бога, характеризуются положительной коннотацией, ассоциируясь с 

верой, чистотой, духовностью. 

Зеленый цвет  это символ юности, молодости, незрелости, не-

опытности (сравните: зеленый юнец; молодо-зелено). Например, тоска 

зеленая (о невыносимой скуке, тоске). 

 Серый цвет, напротив, характеризуется отрицательной коннота-

цией. Сравните русскую поговорку: На мужике кафтан хоть сер да 

ум у него не волк съел. 

Желтый цвет в славянской культурой традиции  цвет потусто-

роннего царства, табуированный цвет смерти, разлуки, болезни, обма-

на, предательства. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вы-

вод о том, что в символике цветообозначений отражаются националь-

ные культурные особенности традиционного мировосприятия. 

 

 
ИСЧЕЗАЮЩЕЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Н.И. Шаблеев, науч. рук. доц. М.С. Мамонтова  

Марийский государственный университет 
 

Деревянное наследие города Козьмодемьянска – уникальное яв-
ление российской культуры, выдающееся достижение русского и ма-
рийского народа. К памятникам деревянного зодчества относят дома 
купцов, которые сыграли огромную роль в развитии промышленности 
и торговли города Козьмодемьянска в XVII-XIX веках. 

Козьмодемьянск неоднократно истреблялся пожарами, самые зна-
чительные из них были в 1694, 1758, 1833 и 1872 гг., поэтому многие 
старинные деревянные здания не сохранились до наших дней. Однако 
город сохраняет историческую память прошлого в своих зданиях, что 
делает Козьмодемьянск настоящей жемчужиной Поволжья и России. 
Сегодня в Козьмодемьянске около 40 застроенных кварталов, где со-
хранились дома XIX-XX веков (дом Овчинникова, дом Турецева, дом 
Дмитриева, два здания, которые принадлежали лесопромышленникам 
Губиным и др.). 

В основном задачу сохранения наследия решают сотрудники МУ 
«Козьмодемьянский культурно-исторический музей», который объеди-
няет музеи города Козьмодемьянска. Министерство культуры, печати и 
по делам национальностей, Управление по сохранению, использованию 
и охране объектов культурного наследия Республики Марий Эл, адми-
нистрация г. Козьмодемьянска в рамках Конституции Республики Ма-
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рий Эл регламентируют деятельность музея в данном направлении. Му-
зей для решения поставленных задач использует свои ресурсы, а также 
обращается за помощью к представителям научного сообщества Рес-
публики Марий Эл и соседних регионов. Для сохранения остатков уни-
кального зодчества и улучшению экскурсионных маршрутов была соз-
дана группа из сотрудников музея и общественности с условным назва-
нием «Воеводская дружина», которая своей работой внесла определен-
ный вклад в сохранение культурного наследия города.  
 

 

ЭПИТЕТ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ  

(НА ОСНОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОСПЕКТОВ) 

 
А.Ю. Языкова, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для привлечения внимания потребителя к тому или иному товару 

или услуге и воздействия на его выбор в рекламных текстах туристи-

ческих проспектов широко используются образные средства, в частно-

сти эпитеты. 

В анализируемом нами материале в качестве эпитетов представ-

лены в основном качественные прилагательные («прекрасный климат»,  

«изумительные пейзажи»  и т.д.), очень редко – относительные, пере-

шедшие в разряд  качественных («малиновый закат»), в отдельных 

случаях – качественные прилагательные в сравнительной или превос-

ходной степени («…побережье с самыми чистыми и спокойными пля-

жами» – Хорватия). 

Наиболее продуктивными в рекламных туристических проспектах 

являются эпитеты великолепный, живописный, красивый,  потрясаю-

щий, неповторимый и др., имеющие ярко выраженную положитель-

ную оценку и нейтральный характер и отличающиеся широкой соче-

таемостью. 

Для удовлетворения запросов потребителей и привлечения вни-

мания к тем или иным странам и курортам в рекламных туристических 

проспектах используются эпитеты с противоположным значением: 

«заснеженные Гималаи и жаркие тропики» (Индия), «сливаются во-

едино архаичный Восток и модерновый Запад» (Казань). 

Большим количеством представлены эпитеты-наречия: «сказочно 

красивые горные ландшафты» (Андорра) (ср. сказочные горные ландшаф-

ты). Эпитет, выраженный наречием, может примыкать к глаголу, опреде-

ляя его метафорически: «Болгария идеально подходит для отдыха». 
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Проведенный нами анализ рекламных текстов туристических про-

спектов показал, что наиболее частотными являются простые качест-

венные эпитеты-прилагательные с общеязыковым значением и ярко 

выраженной положительной оценкой, которые используются для фор-

мирования положительного имиджа товара или услуг. 

 

 

ПОЭТИКА ИНТЕРЬЕРА В ПОВЕСТЯХ В. РЕГЕЖ-ГОРОХОВА 
 

Н.А. Яшметова, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

Повести известного марийского писателя В. Регеж-Горохова бога-

ты описательными элементами, среди которых немаловажное значение 

придается автором интерьеру.  

Рисуя внутреннее убранство домов, квартир, писатель раскрывает 

характер отдельного персонажа, либо менталитет всего народа мари. Ча-

ще всего он отмечает чистоту жилища, подчеркивая таким образом внеш-

нюю аккуратность хозяев, их внутреннюю культуру и порядочность.  

С помощью интерьера В. Регеж-Горохов показывает особенности 

быта, жизненного уклада народа мари, его веру в высшие божественные 

силы. Например, писатель таким способом представляет глубокие зна-

ния марийцев о свойствах лечебных трав и широкое использование их в 

повседневной жизни. Данная функция интерьера отчетливо прослежи-

вается в повести «Это так и было»: отец Анисии на протяжении всей 

своей жизни изучал лекарственные растения, которые окружали его 

всюду, и умело использовал их в медицинских целях. Также автор за-

остряет внимание читателя на том, что наши предки придавали особое 

значение меду, обладающему многообразными целебными свойствами и 

представленному в повести как неотъемлемый элемент интерьера.   

Описание вещного мира часто встречается в повестях в оценочной 

функции. Например, в повести «Филип-II», в которой характер ключевого 

персонажа выявляется через восприятие другого персонажа, которое отме-

чено негативным отношением, проясняющимся через детали интерьера.  

Отличие городской жизни от сельской автор также передает через 

различные интерьерные детали (троллейбус, подъезд, лифт, звонок, 

компьютер, видеоплейер и др.) Такие детали часто используются авто-

ром для социальной характеристики персонажей, а также в психологи-

ческой функции. Психологическая функция интерьера наиболее ярко 

представлена в повести «Филип-II». Среди интерьерных образов в 
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функции профессиональной характеристики персонажей можно выде-

лить компьютерный класс, пианино и др. 

Итак, интерьер составляет важную часть поэтики повестей В. Регеж-

Горохова. С его помощью автор раскрывает характер и внутреннее со-

стояние персонажа, определенным образом оценивает его, указывает на 

его профессию и социальное положение, а также проясняет прошлое и 

настоящее народа мари, его менталитет и специфику мировосприятия.   

 

 

ПРИЕЗД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА М.И. КАЛИНИНА  

В АЛАТЫРЬ В 1919 ГОДУ 

 Алат 

О.М. Ершова, науч. рук. С.А. Лукишина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

В мае 1919 года в Алатыре дважды побывал председатель 

ВЦИК Михаил Иванович Калинин, возглавлявший агитационно-

инструктивный поезд «Октябрьская революция». 1 мая 1919 г. в 15 

часов 15 минут он выступил на семитысячном митинге бойцов Крас-

ной Армии и трудящихся города, состоявшемся на привокзальной 

площади. Михаил Иванович говорил о международном положении, 

призвал на борьбу с Колчаком. Выступая на перроне вокзала перед 

красноармейцами, отправлявшимися на фронт, он призвал их на борь-

бу с интервентами. В принятой резолюции говорилось: «Рабочий класс 

Алатыря, трудовое крестьянство и гарнизон Красной армии дают свое 

революционное слово, что они в последней революционной схватке с 

международным империализмом и внутренней контрреволюцией не 

отступят, и будут защищать до последней капли крови Красное знамя 

социалистической революции до тех пор, пока пролетарская револю-

ция не восторжествует во всем мире» [1].  

7 мая, возвращаясь из Свияжска, М.И. Калинин вновь заехал в 

Алатырь. Он выступил перед Юрьево-польским отрядом коммунисти-

ческого батальона, отправлявшегося на фронт. В отчете агитпоезда 

говорилось: «В Алатыре стояли 13 ч. 40 мин. На трех митингах при-

сутствовало 10 500 человек, 5 киносеансов собрали 1095 зрителей и 

был сделан ряд снимков» [2]. Поездка поезда получила высокую оцен-

ку Ленина. Подводя итоги на заседании ВЦИК, 23 октября 1919 г., Ка-

линин говорил: «Если бы все наша страна была как Симбирская и 

Оренбургская губернии, то от Колчака ничего не осталось бы» [2]. 
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На здании железнодорожного вокзала города Алатыря имеется таб-
личка, сообщающая о приезде М.И. Калинина в Алатырь, в 1980 году 
перед зданием вокзала М. И. Калинину был открыт памятник. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АЛАТЫРЕ В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

  
Т.С. Бармѐнкова, науч. рук. доц. О.Н. Майорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
(Алатырский филиал) 

 

Купечество существовало в России с древнейших времен. Однако 
окончательное его формирование в особое сословие с четко разрабо-
танной системой прав и  обязанностей относились к 1775 – 1785 годам. 

Но алатырское купечество в основном составе было маломощным. 
Так в начале XVIII века (с 1722 года) из 78 купеческих людей торгова-
ло лишь 10 человек, а в 1801 году торги имели лишь 13 купеческих 
семей из 39. Главная причина маломощности  алатырского купечества 
– усиление иногородних купцов, которую захватили в свои руки уезд-
ную торговлю хлебом и лесом.  

В XIX веке картина изменилась: алатырское купечество заняло 
определенное место в городской и региональной торговле. 

К началу XX века в городе действовали два лесопильных завода, 
казенный винный склад, 13 кирпичных заводов мастерских, 9 муко-
мольных мельниц, овчинная мастерская, чугунно – литейный и масло-
бойные заводы. Работал торговый дом Щеголькова, пивной завод Фи-
латова, винокуренный завод Попова, имелось представительство кам-
пании «Зингер». Но основная масса предпринимателей и торговцев 
города уступала в экономическом отношении Аловскому и Поповым. 

По неполным данным архива научно-исследовательского инсти-
тута в 1904 году в Алатыре имелось 116 магазинов, лавок. Оборот их 
составлял в год по предварительным подсчетам 382857 рублей. Вла-
дельцы крупных были – Попов, Соболев, Кашигин, Щегольков, Гри-
стик, Лебедев, Воротников, Виноградов. Имелись три ювелирные лав-
ки Абрамова и Бабкина. Их оборот составлял 10000 рублей, 22 лавки 
кондитерских товаров и печеных хлебов. Крупными из них были К. А. 
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Безрукова и Н. М. Карачевского с оборотом 2500 рублей. Имелись ре-
инские погреба А. И. Будаева, С. С. Данилова.  

В памяти алатырцев сохранились имена и других владельцев: Ан-
тонова, Филатова, Алеева, Власова, Масленникова, Сыромятникова, 
Кулешова, Комарова и многих других. Но их деятельность исследова-
на недостаточно. 

 
 

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА В СТАНОВЛЕНИИ 
 И  РАСПРОСТРАНЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОМ КРАЕ 

НА ПРИМЕРЕ АЛАТЫРСКОГО УЕЗДА СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

А.А. Бойкова, науч. рук. доц. М.Н. Паравина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 
Образование – это уникальный мир творчества и инициативы, 

культуры общества и личности. Каждый из нас сталкивался с ним как 
в детстве, так и во взрослой жизни. 

Образовательная инициатива – это, прежде всего практика в обра-
зовании, которая направлена на изменение его качества и социокуль-
турного эффекта. Инициатива находит положительный отклик в как 
профессиональном сообществе, так и социуме, получает поддержку 
государства и отдельных людей. 

В Российской империи до появления реальных училищ гимназии 
занимали особое место в системе образования, так как они были един-
ственными образовательными учреждениями, дающими полное сред-
нее образование. В основном в гимназии подготавливали для продол-
жения учѐбы в университете. Однако такой аттестат давал возмож-
ность заниматься педагогической деятельностью сразу после оконча-
ния гимназии и поднимал статус и престиж человека. 

В России становлением образования занимались не только госу-
дарства и земства, но и различные общества народного образования. 
Состояние системы народного просвещения, что было развито не дос-
таточно, породило в сфере образования частную и общественную ини-
циативу. Предприниматели-меценаты и творческое содружество науч-
ной интеллигенции выделяли средства на создание и материальную 
помощь для гимназий. Однако, несмотря на все усилия, невозможно 
было обеспечить учебными местами всех желающих, особенно в таких 
уездах как Алатырь, так как в сельской местности были особенно рас-
пространены церковно-приходские школы. 
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В Чувашском крае система начального женского образования раз-
вивалось с заметным отставанием от учреждений среднего образова-
ния в других регионах. Рассматривая, женское образование со второй 
половины XIX в. до 1917 г. можно сказать, что оно имело много поло-
жительных моментов в генезисе женского образования и оказало зна-
чительное влияние на социокультурное развитие Чувашского края в 
годы советской власти. 
 

 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА  

В АЛАТЫРЕ В 1917-1918 гг.  
  

Е.В. Евграфова, науч. рук. доц. О.Н. Майорова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

В Петрограде 7 ноября (25 октября по ст. ст.) 1917 года к власти при-
шла партия большевиков. Временное правительство потеряло контроль над 
властью. По всей территории России стали формироваться Советы. 

Опыт создания этой новой формы народовластия в центральной Рос-
сии сложился сразу после Февральской революции. К октябрю Советы 
сосредоточили вокруг себя всю полноту власти, органы Временного пра-
вительства оказались бессильны и не смогли конкурировать с Советами. 

На периферии страны, в том числе в Чувашии, в которой кресть-
янство составляло до 97% населения, к ноябрю 1917 года не было ни 
одной большевистской организации. Крестьянство и даже местная ин-
теллигенция поддерживали партию эсеров.  

Несмотря на это, опыт создания Советов в Чувашии был. Первым 
из органов народовластия 20 марта 1917 г. возник Алатырский уезд-
ный Совет рабочих и солдатских депутатов, который  после Октябрь-
ской революции избрал выжидательную позицию, связанную с тем, 
что руководство Советом осуществляли меньшевики. 

Борьба за власть в местном Совете представляла противостояние 
большевиков и левых эсеров организованному блоку меньшевиков, 
эсеров и трудовиков. Большевики занимались активной агитацией на-
родных масс в пользу передачи власти рабочим и крестьянским сове-
там. Нестабильная ситуация в контексте расстановки политических 
сил продолжалась в период с октября 1917 по январь 1918 года. 

В январе 1918 года были санкционированы выборы в исполни-
тельный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов. Больше-
вики были представлены 8 депутатами, 7 депутатов представляли «со-
циалистические» партии. Председателем исполкома был выбран 
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большевик А.Н. Полякова. Весной 1918 года старый аппарат власти в 
Алатырском уезде был ликвидирован. 

 
 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ БОЙ» 
 

О.М. Ершова, науч. рук. ст. преп. М.П. Немкова, ст. преп. А.М. Пиняев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Популяризации инженерно-технического образования среди обу-
чающихся средних общеобразовательных учреждений уделяется все 
больше внимания. Заинтересовать – вот главная задача, которую нуж-
но решить, чтобы привлечь абитуриентов. Показать, что такие науки, 
как математика, физика, информатика, могут быть не скучными, а 
весьма увлекательными.   

Для решения этих задач в Алатырском филиале ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» в рамках недели науки «ЧГУ-2017» была органи-
зована интеллектуальная игра «Математический морской бой» для 
обучающихся средних общеобразовательных школ Алатырского рай-
она. Студентами и преподавателями кафедры высшей математики и 
информационных технологий разработано приложение в среде быст-
рой разработки приложений Embarcadero RAD Studio, в котором ото-
бражаются игровые поля, названия команд, ведется счет игры. Бой 
ведется по правилам  всем известной игры «Морской бой», но для то-
го, чтобы подбить корабль, необходимо не только попасть в него, но и 
правильно решить задачу по математике за ограниченное время.  

Математические задачи для игры подобраны в соответствии с 
уровнем подготовки обучающихся 10-11 классов, представлены в 
формате заданий единого государственного экзамена по математике 
(задания с кратким ответом), распределены баллы за задания по уров-
ням сложности. 

Математическая игра является одной из эффективных форм обу-
чения математике.  Проведение подобных мероприятий позволяет ак-
туализировать знания, полученные в основном процессе обучения, 
развивать интеллектуальные способности, память, быстроту мышле-
ния у обучающихся, воспитывать умение работать в команде.  

Разработанное приложение позволило продемонстрировать по-
тенциальным абитуриентам уровень подготовки студентов 2-го курса 
по направлению «Математическое обеспечение и администрирование 
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информационных систем», а также повысить познавательный интерес 
к техническим наукам.  

 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШИИ 

 
Л.М. Толдыкина, науч. рук. доц. А.Ю. Хазов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
(Алатырский филиал) 

 

Предпринимательство имеет давнюю историю, и изучение ее са-
мо по себе интересно и полезно. 

В период с 1800 до 1917 г. в Чувашии насчитывалось более 200 
известных купеческих фамилий. Перечислим только известнейшие: 
Ефремовы, Осановы, Шемакины, Астраханцевы, Иелевы, Алатырцевы, 
Войлошниковы, Таврины, Таланцевы, Мараткановы, Игумновы и т.д. 

В 1859 г. в г. Чебоксары насчитывалось 299 лиц, принадлежавших 
к купеческому сословию, в 1891 – 87, в 1908 – 33 человека. Это свиде-
тельствует о нестабильном экономическом развитии и падении роли 
Чебоксар как центра торговли. С другой стороны, жесткую конкурен-
цию купцам составляли иногородние торговцы, а также мещане и кре-
стьяне. 

Купцы, как правило, осуществляли крупную оптовую торговлю 
на несколько тысяч рублей в год, а также и розничную торговлю. Ме-
щане вели торговлю по свидетельствам мелочного торга, составляя 
конкуренцию купцам. В 1902 г. по таким свидетельствам торговали 
171 человек, в 1908 г. – 108 человек. По числу занятых преобладала 
мелкая торговля. Торговлей занимались и крестьяне, которые приоб-
ретали специальные свидетельства (первого, второго и третьего рода). 
Четкой границы между купцами и людьми других сословий, зани-
мающихся торговлей, не было. Один и тот же человек в течение жизни 
мог торговать как крестьянин (по торговому свидетельству), затем за-
писаться в гильдейские купцы, а затем вновь выйти из купеческого 
сословия. Действительно, в XIX в. предпринимательство в Чувашии 
находилось на крайне низком уровне развития по сравнению с цен-
тральными районами России. 

Современники объясняли слабое развитие торгово-
промышленного предпринимательства среди чувашей и их боязнью от 
чиновничьих поборов и элементарной зависти соплеменников. Дейст-
вительно, в 1890-е гг. вдоль линии железной дороги массово появи-
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лись частные предприятия по деревообработке, которая с конца XIX в. 
становится основной отраслью промышленности Чувашии. 

В настоящее время малый бизнес в Чувашии занимает достаточно 
прочные позиции, его роль как источника формирования местного 
бюджета и обеспечения занятости населения значительно повышается. 
 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГОРОДЕ АЛАТЫРЕ 
  

В.Е. Ягин, науч. рук. доц. М.Н. Паравина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Советская власть в Алатыре утверждалась в течение 1917-1918 гг. 
с большими трудностями. Этому процессу сопротивлялись эсеры и 
меньшевики, имевшие в городе довольно сильную организацию - эсе-
ро-меньшевистский «Комитет народной власти».  

В марте 1917 года в Алатыре происходили значимые события. 5 
марта состоялась многолюдная демонстрация. В апреле начала выхо-
дить газета «Знамя труда». В июне состоялся I Алатырский уездный 
съезд крестьянских депутатов. В сентябре город Алатырь охвачен за-
бастовкой железнодорожников. 

В 1918 году происходили не менее важные события. Только после 
образования городского ВКП (б) и под влиянием их активной агитации 
среди населения в январе 1918 года члены уездного Совета постанови-
ли: «Вся власть в Алатырском уезде должна принадлежать Совету!» 
Вскоре во главе Совета стал большевик А.Н. Поляков, секретарь В.Ф. 
Шигаев. В это время было принято решение о создании в городе Ала-
тыре и уезде коммунистической организации в главе с В.Ф. Шигае-
вым. В марте в Алатыре начала выходить газета «Крестьянин и рабо-
чий». В июле Симбирский губсовдеп перенес свое функционирование 
в Алатырь ввиду занятия Симбирска белогвардейцами и чехами. 

К концу 1918 года рабочие Чувашии установили контроль над 
производством. На предприятиях возникли комиссии народного кон-
троля, которые следили за организацией производства, потреблением 
сырья, сбытом продукции, положением рабочих и служащих. В тоже 
время проходила национализация предприятий, владельцы которых 
занимались саботажем. 

Таким образом, не смотря на трудности к концу 1918 года в Ала-
тыре была установлена советская власть.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ИГФ геогр 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

К.Ю. Григорьева, науч. рук. ст. преп. Е.Н. Житова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Спортивный туризм – это вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий 

Спортивно-оздоровительный туризм является одним из видов спорта, 

состоящий из пешего, лыжного, водного, горного и спелео туризма. 

Целью работы является изучение спортивного туризма на приме-

ре турклуба им. П. И. Степанова. Основными задачами являются: изу-

чить понятие «Спортивный туризм»; определить основные виды спор-

тивного туризма; познакомиться с деятельностью турклуба им. П.И. 

Степанова. 

Современная молодежь очень спортивна и увлекается туризмом 

как во всей России, так и конкретно в Чувашии. Спортивный туризм  - 

это общенациональный вид спорта в России, отражающий националь-

ные традиции. 

В 1970 году студентами ЧГУ был совершен первый пеший поход 

высшей категории сложности. В походе участвовало 17 человек — 2 

группы. Руководители П.И.Степанов и В.Прокопьев. Поход послужил 

основанием для присвоения П.И. Степанову звание Мастера Спорта 

СССР по туризму и открытию турклуба ЧГУ. Ежегодно в начале ново-

го учебного года проводился набор студентов, желающих заниматься 

туризмом. Так, в 2015 численность турклуба составляла 18 человек, в 

2016 – 32 человека, на 2017 численность составила 50 человек. Так же 

в числе членов турклуба состоят 3 преподавателя с факультета ИВТ и 

10 выпускников ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Турклуб развивает следую-

щие направления спортивного туризма – пеший, водный, горный. Од-

нако турклуб старается развиваться и предлагает включить в свою 

деятельность такие виды, как спелео, лыжный и велосипедный туризм. 

Участники клуба успели побывать в разных местах нашей страны, в 

Карелии, на Урале, Кавказе, на Алтае и в горах Тянь – Шань, а также 

на оз. Байкал. 

Члены клуба постоянные участники спортивных соревнований 

проводимых как в республике, так и за ее пределами, привозя призо-

вые места и получая разряды мастера спорта.  
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АНАЛИЗ ВЪЕЗДНОЙ МИГРАЦИИ  

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

А.А. Доманская, науч. рук. ст. преп. Е.Н. Житова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Миграция – один из факторов, влияющих на формирование ри-

сунка расселения и структуры населения, трудового потенциала терри-

тории, изменении состава населения. 

Актуальность исследования въездной миграции населения в Рос-

сии и его субъектах определяется тем, что существующие миграцион-

ные процессы, оказывают влияние на нормальное функционирование 

народно-хозяйственного комплекса, как регионов, так и стран.  ПФО 

является одним из развитых округов России, что несомненно привле-

кает мигрантов, как приезжающих из других субъектов страны, так и 

зарубежных стран. 

Цель работы – это анализ въездной миграции в субъекты ПФО. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: рассмотреть 

основные направления въезжающего населения по субъектам ПФО; 

определить количественные характеристики миграционных прогрес-

сов; проанализировать существует ли зависимость между въездной 

миграцией и экономической ситуацией, существующей в ПФО; рас-

считать коэффициенты корреляции и сделать выводы; выявить влия-

ние въезжающего населения от заработной платы и инвестиций. 

Центрами, привлекающими въезжающие миграционные потоки на 

протяжении исследуемого периода являются: республика Башкорто-

стан, Татарстан, Нижегородская, Самарская и саратовская области. 

Анализ зависимости между въездной миграцией и экономической 

ситуацией выявил, что между численностью въезжающего населения и 

среднемесячной начисленной заработной платой коэффициент корре-

ляции  равен 0,69, а зависимость въезжающего населения от инвести-

ционных вложений в основной капитал равен 0,77. 

Расчет коэффициента корреляции по субъектам выявил, что 

именно высокий уровень экономической ситуации выше указанных 

районах привлекает въездную миграцию, где наблюдается высокий 

уровень инвестиций, инвестиционных вложений, вследствие чего соз-

даются новые рабочие места с высокой заработной платой. Это эконо-

мически высокоразвитая территория, куда стремятся приехать люди. 
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ИЗУЧЕНИЕ БЕЗЫМЯННОГО ОВРАГА В ЛАКРЕЕВСКОМ ЛЕСУ 

 

Ю.В. Иванова, науч. рук. проф. Ф.А. Карягин 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

В ходе летней экологической практики при изучении парка Лак-

реевский лес мы оказались у оврага, увидели ужасную картину, кото-

рая произвела на нас такое сильное впечатление, что мы перед собой 

поставили цель изучить причину образования и последствия развития 

этого оврага. Нашими задачами явились: определение глубины, шири-

ны данного оврага; расчет объем вынесенного водными потоками 

грунта; рассмотреть варианты восстановления природной среды в дан-

ном микрорайоне. 

Овраг по крутизне входит в категорию отвесных и обрывистых. 

Склоны оврага имеют крутизну 45-90 градусов. По состоянию на 

27.06.2017г. глубина его составила 10.5 м, ширина 22 м. Даже неопыт-

ному глазу заметно - овраг растет быстро. Но в этом мы убедились 

больше, посетив его через  три месяца. Овраг так быстро развивается, 

что угрожает «захватом» парка «Лакреевский лес», стадиона и «вый-

ти» на вещевой рынок «Ярмарка». 

Изучив овраг мы пришли к выводу, что в его образовании и развитии  

виноват человек, конкретные люди. Дело в том, что овраг берет начало от 

коллектора, находящегося на глубине 2,5-3 м, диаметром 1-1,2 м. Коллек-

тор состоит из звеньев длиной 2,0 м. На протяжении 100-120 м по дну 

оврага разбросаны отколотые от коллектора секции. 

От вершины оврага в сторону рынка тянется понижение в сторону 

вещевого рынка. Прямая линия данного понижения указывает на на-

личие коллектора под ним. Понижение образовано из-за просадки 

грунта. Грунт  вымывается дождевыми водами, доходящими до кол-

лектора, оголяя его снизу и с боков, способствуя отрыву секцию за 

секцией.  Считаем,  такого интенсивного развития не было бы, если бы 

коллектор выполнен из перфорированной трубы. Перфорированная 

труба способствовала  бы сбор грунтовых  вод  в саму трубу, и она 

снаружи не оголялась бы. Однако ни проектировщиками, ни строите-

лями  не рассмотрен такой вариант. 

Дальнейшее изучение проблемы показало, что источником воды 

коллектора являются промышленные предприятия:  Чебоксарский 

электроаппаратный завод,  производственного объединения «Пром-

прибор» и Электроприбор. С их территорий в коллектор поступают 

ливневые воды. Надо полагать, в весенний период, в период таяния 

снега и во время ливней в коллектор поступает огромный объем воды. 



279 
 

На это указывают оторванные секции коллектора, лежащие на дне ов-

рага на довольно большом расстоянии от коллектора. 

Сейчас искать виновников бесполезно (хозяева предприятий уже 

другие),  тем не менее,  развитие оврага необходимо остановить.   Мы 

рассмотрели различные варианты решения проблемы, все они весьма 

затратные. Наиболее «подъемным» с точки зрения затрат предложения 

следующее: перенаправить ливневые стоки электроаппаратного, Элек-

троприбора и Промприбора стоки в городскую систему ливневой  ка-

нализации. При этом нужно иметь в виду, что городская ливневая ка-

нализация не рассчитана на прием такого объема воды, которая сбра-

сывается по исследуемой нами трубе, отсюда возникнет необходи-

мость увеличения пропускной способности канализации. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСПРИРОДНАДЗОРА 

 

К.А. Иванова, науч. рук. доц. А.А. Миронов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

В России функционирует порядка 11 тысяч крупных предприятий 

федерального уровня, которые производят 90% экологических загряз-

нений. Эффективность деятельности Росприроднадзора будет отра-

жаться на качестве окружающей природной среды. 

Направление деятельности Росприроднадзора состоит из разре-

шительной, учетной и надзорная деятельность. В 2015 г. было выдано 

и оформлено 1 162 лицензий,  проведено 30 297 проверок. 

Росприроднадзор исполняет полномочия по 27 направлениям, 

связанных с выдачей разрешений на лицензирование. Надзорная дея-

тельность включает 13 основных направлений. 

Объектами проверки Федерального экологического надзора явля-

ются Федеральные и природные объекты. Всего проведено 30 297 над-

зорных мероприятий, из них: 42% - внеплановые проверки, 17% - пла-

новые проверки, 23% - административные дела из органов и 18% - 

рейдовые мероприятия. 

В ходе обработки данных было выявлено, что доля проверок с вы-

явленными нарушениями составляет 84%, а долю не выявленных на-

рушений всего 16%. Основные экологические нарушения были выяв-

лены в области обращения с отходами производства и потребления, 

охране атмосферного воздуха, водоохранного и земельного законода-

тельства. При проведении контрольных мероприятий было выявлено 



280 
 

следующее количество экологических нарушений: в области обраще-

ния с отходами – 12151, охраны водных объектов – 9983, охраны атмо-

сферного воздуха – 8948, недропользования – 6245, земельного надзо-

ра – 5503, на море – 1490, ООПТ – 777 и прочие – 2652. 

Доля предприятий, не имеющих разрешений, из числа проверен-

ных составляет 0,3% (по плану Госпрограммы определения эффектив-

ности деятельности доля таких нарушений должны быть не более 5%); 

доля хозяйствующих субъектов, снизивших выбросы загрязняющих 

веществ, составила - 26,6% (по плану Госпрограммы не более 11%); 

доля водопользователей, снизивших сбросы загрязняющих веществ, 

составила - 29,2% (по плану Госпрограммы не более 9,2%). 

По количеству предоставляемых государственных услуг Служба 

занимает 3-е место среди 55 федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации (17 государственных услуг). 

Снижение количества выявленных нарушений в динамике, выбро-

сов, сбросов и размещенных промышленных отходов показывает сни-

жение нагрузки на окружающую природную среду. Исходя из ключевых 

показателей эффективности деятельности Росприроднадзора, можно 

сделать вывод, что ведомство работает довольно эффективно. 

Для дополнительного повышения эффективности деятельности 

необходимо провести следующие мероприятия: усилить надзор в об-

ласти охраны водных объектов, атмосферного воздуха и надзора на 

море, наладить взаимопонимание с общественностью, увеличить от-

крытость и доступность к отчетной информации. 

 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СУРКОВ  

НА БАТЫРЕВСКОМ УЧАСТКЕ ЗАПОВЕДНИКА ПРИСУРСКИЙ 

 

Э.А. Князева, науч. рук. доц. А.В. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Работа посвящена комплексному изучению сурков на Батырев-

ском участке заповедника Присурский, так как Батыревский участок 

заповедника является единственным местом в республике, где обитает 

реликтовая колония сурка-байбака. Сурки (Marmotabobak), род грызу-

нов, семейство беличьих. 
В ходе изучения рассматривалась экология и биология байбака: ме-

сто обитания( байбак- обитатель равнинных злаково-разнотравных и 
дерново-злаковых и сухих злаково-полынных степей), внешний вид (са-
мые крупные представители семейства беличьих; длина тела достигает 
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65 см без хвоста, а с ним- целых 75 см, вес – до 10 кг и более), образ 
жизни и социальное поведение(вся жизнь сурка делится на два периода: 
спячки и активности), питание и кормовое поведение (питание сурков 
носит сезонный характер; весной они едят, главным образом, перезимо-
вавшие корневища и луковицы растений, летом – молодые побеги, ли-
стья, цветы; в конце лета, когда степная растительность выгорает, сур-
кам приходится отходить далеко от дома в поисках влажных участков), 
вокализация (голос сурка – мелодичный свист, издаваемый при опасно-
сти и при общении зверьков друг с другом), размножение и родитель-
ское поведение ( в марте-апреле у байбаков начинается брачный период; 
беременность длится 30-35 дней, в выводе 3-6 детенышей), продолжи-
тельность жизни (в природе байбаки живут до 10 лет). 

В Государственном природном заповеднике «Присурский»  ак-
тивно используется такой вид мониторинга и учета животных как ус-
тановка фотоловушек. Благодаря этому можно проследить редкие кад-
ры из жизни сурков – с момента выхода на земную поверхность до 
залегания в зимнюю спячку. Для комплексного изучения сурков были 
рассмотрены следующие годы выхода сурков из зимней спячки: 2013 
г.-20 марта; 2014 г.-14 марта; 2015 г.-12 марта;  2016 г.-7 марта;2017 г.- 
4 марта. В последние 5 лет наблюдается очевидная тенденция к более 
раннему выходу сурков из зимней спячки.  

Количество сурков на данный момент составляет 45. Количество 
семей – 8. 

Их основными врагами являются собаки, браконьеры, лисы, вол-
ки, хори и крупные хищные птицы. 

 
ФПМФиИТ 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ 

 НА ПЛОСКОСТИ СРЕДСТВАМИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРАФИКИ 

 

А.А. Викторов, науч. рук. доц. И.И. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
К замечательным кривым на плоскости относятся: декартов лист, 

кардиоида, лемниската Бернулли, полярная роза и др. Они обладают 
уникальными геометрическими и механическими свойствами. Эти 
кривые широко применяются в производстве, строительстве и военном 
деле. Например, в технике широко используется кардиоида для произ-
водства форм кулачковых механизмов. В автомобилестроении для вы-
черчивания профиля эксцентрика используется улитка Паскаля. Часть 
лемнискаты Бернулли напоминает петлю американских горок. 
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Для изучения свойств замечательных кривых на плоскости и их 
визуализации в виде графиков удобно использовать такие программ-
ные продукты как GeoGebra и Desmos. Эти программные продукты 
обладают рядом преимуществ: 

- реализация в виде приложения для браузера и мобильного 
приложения, т.е. кроссплатформенность; 

- богатые возможности работы с функциями (решение уравне-
ний и неравенств с параметрами, построение их графиков в различных 
системах координат, наглядное представление изучаемых объектов  на 
плоскости и в трѐхмерном пространстве); 

- общедоступность и бесплатность. 
В результате использования указанных программных продуктов 

построены динамические модели замечательных кривых. На рис.  
представлены семейства графиков, функций декартова листа и поляр-
ной розы с учетом изменения параметров в целочисленном интервале. 

   
a) Декартов лист                            б) Полярная роза 

Рис. Визуальное представление семейств графиков замечательных кривых 

 
Использование готовых программных продуктов GeoGebra и 

Desmos позволяет лучше понять геометрические свойства замечатель-
ных кривых. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  

ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ИГР 

 

А.О. Иванова, Т.В. Иванова, науч. рук. доц. А.Г. Кулагина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире очень сложно решить, куда вложить накоп-

ленные средства, чтобы не только сохранить их, но и получить при-

быль. Одним из вариантов служит создание инвестиционного портфе-

ля. Благодаря  грамотно подобранной оптимальной стратегии инвести-

рования, Вы сможете заработать. 
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Мы рассмотрели три подхода  формирования портфеля ценных 

бумаг: агрессивный, пассивный и сбалансированный. Для их создания 

рассмотрены котировки акций на период 1, 5 и 10 месяцев. 

Нами проанализировано более тридцати акций ведущих компа-

ний РФ на предмет средней ежедневной доходности и среднего риска.  

Из них отобрали  наиболее выгодные:  ВСМПО-АВИСМА, ЯНДЕКС, 

НЛМК, Сбербанк России, Абрау-Дюрсо.  

Для нахождения оптимальной стратегии портфельного инвести-

рования рассмотрена игра с "природой". В качестве платежной матри-

цы игры выбраны соответствующие величины рисков со знаком "-", 

чтобы перейти к обратной игре. 

Далее игровую задачу сводим к задаче линейного программиро-

вания. Оптимальную стратегию находим с помощью функции Excel 

"Поиск решения". В нашем случае инвестор может использовать две 

чистые стратегии: сбалансированный портфель-0,671, пассивный – 

0,329. 

Если вкладчик хочет работать только с одним инвестиционным 

портфелем, то наилучшую стратегию целесообразно определить с по-

мощью следующих критериев теории игр: критерий максимакса, кри-

терий Вальда, критерий Гурвица. 

Из трех рассмотренных критериев в двух, по нашим расчетам, 

следует выбирать вторую стратегию, т.е. формировать сбалансирован-

ный портфель. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что раз-

ные методы теории игр приводят к почти одинаковым рекомендациям 

относительно действий инвестора. Отличие лишь в том, сколько порт-

фелей хочет использовать вкладчик.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

 АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Е.Р. Царева, науч. рук. ассист. М.В. Василькова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время актуальность использования нейронных сетей 

в задачах анализа и обработки данных возрастает. Наряду с традици-

онными методами прогнозирования сегодня бурно развивается теория 

искусственных нейронных сетей, которая хорошо зарекомендовала 
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себя в области управления, там, где необходимо применение человече-

ского интеллекта, в частности при решении задач прогнозирования.  

Даны сведения о студентах: 1) пол; 2) баллы ЕГЭ; 3) оценки за 

сессию. Необходимо установить, что влияет на сдачу экзамена студен-

тов, поступивших в наш университет.  

Решение поставленной задачи: 

– Диаграмма рассеяния, которая помогает нам понять, какой у нас 

будет результат, и какова наша ошибка. 

– Зависимости количества различных оценок в первую сессию от 

результатов ЕГЭ по математике и физике от различных факторов и 

сведений. 

Для создания моделей была использована аналитическая плат-

форма «Deductor», разработанная в России. 

На первом рисунке представлена структура ИНС-модели, а на 

следующем параметры прогноза. 
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Проанализировав все преимущества методов, мы пришли к выво-

ду, что для создания собственной модели прогнозирования наилучшим 

образом подойдет ИНС.  

Используя данные, собранные на факультете прикладной матема-

тики, физики и информационных технологий о сдаче сессии за один 

учебный семестр мы установили зависимость оценок, полученных на 

сессии от баллов ЕГЭ. Построенная модель показала, что успеваемость 

студентов зависит от нескольких факторов: посещение, место житель-

ства и т.д. Результаты показывают, что непосредственной линейной 

связи между баллами ЕГЭ и оценками первой сессии студентов нет и 

что связь эта существенно не линейна. 

Для выявления этой связи были использованы искусственные 

нейронные сети (ИНС), с помощью которых были построены вычис-

лительные модели, позволяющие по баллам ЕГЭ прогнозировать успе-

ваемость студентов в первую сессию. По социальному опросу и по 

построенной нами нейронной сети было выведено, что полученные 

баллы ЕГЭ не дают однозначной уверенности в том, что студенты в 

дальнейшем будет сдавать сессию на таком же уровне, на котором был 

сдан государственный экзамен.  

В целом можно сделать вывод о том, что средние баллы ЕГЭ не могут 

служить основанием для определения «эффективности» вуза с точки зрения 

«качества образования» понимаемого как успеваемость студентов. 

Исследовались и другие различные комбинации связей между 

оценками, полученными на экзаменационных сессиях разных семестров. 

Решение задачи прогнозирования «траектории» качества учебной рабо-

ты студентов по семестрам требует дополнительного сбора данных. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 МНОГОСЛОЙНЫХ И МОНО-ПЛЕНОК  

В ПРОЦЕССЕ КОРОННОЙ ОБРАБОТКИ 

ХФФ 

А.З. Абдуллин, науч. рук. асп. А.Ю. Григорьев, доц. А.А. Ефремова  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Одной из проблем при нанесении печати на поверхность поли-

мерных пленок является несоответствие поверхностной энергии поли-

мерных пленок с поверхностным натяжением печатных красок. По-

этому для обеспечения хорошей адгезией, между поверхностной энер-

гией полимерной пленки и поверхностным натяжением краски, по-

верхностная энергия пленки должна быть выше в 7 - 10 Дин/см, чем 

поверхностное натяжение краски [Лит.]. 

В работе изучалось влияние коронной обработки на поверхност-

ные энергетические характеристики многослойных пленок с высокими 

термоусадочными свойствами (до 45 – 50 %) и моделирующие их по-

верхностные слои однослойные пленки  из полиэтилена и полиамида. 

Определены углы смачивания поверхности полимерной пленки жид-

костями с известным поверхностным натяжением. По полученным 

данным, применяя расчетно-графический метод  с использованием 

уравнения Оуэнса-Вэндта, определены значения полярной и дисперси-

онной составляющих  общей свободной поверхностной энергии 

(СПЭ). Произведено сравнение полученных данных с эксперименталь-

ными данными, полученными при определении величины СПЭ мето-

дом определения натяжения при смачивании с использованием тест-

фломастеров. Установлена хорошая сходимость результатов. 

Изучено изменение полярной и дисперсионной составляющих 

общей СПЭ пленок в процессе коронной обработки. Установлено, что 

с увеличением дозы коронной обработки рост значений общей по-

верхностной энергии пленки происходит за счет увеличения полярной 

составляющей 
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Малеимиды малеиновой кислоты и их производные представляют 

собой перспективный класс органических соединений. Наибольшее 

значение они имеют в производстве полимерных материалов. Благода-

ря наличию высокоактивной двойной связи они легко полимеризуются 

и сополимеризуются с различными непредельными мономерами, а 

также вступают в реакции конденсации и поликонденсации с соедине-

ниями. С учетом этого представляет интерес получение малеиними-

дов, содержащих в своем составе аминокислотные остатки и исследо-

вание их свойств. В связи с этим нами осуществлен четырехстадийный 

синтез бис-малеинимида на основе 1,4-бис-(2-хлорэтокси)бензола и 

калиевой соли п-аминобензойной кислоты по следующей схеме: 

 

 

Полученный бис-малеинимид представляет собой бежевый рых-

лый порошок с т.пл. 68-70С. Исследованы его физико-химические и 

спектральные свойства. 
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КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ? 

 

Л.Ф. Азмуханова, науч. рук. доц. С.Н. Смирнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Вода играет огромную роль для всего живого. Человек на 60% со-

стоит из воды. Потеря воды в количестве 20% массы тела является 
смертельной. Для поддержания физиологического состояния человеку 
необходимо 2,5-3,0 л воды в сутки. Вместе с ней попадает много необ-
ходимых солей и микроэлементов, таких, как кальций, магний, натрий, 
калий и пр. Наличие в природной воде солей кальция и магния обу-
словливает ее жесткость. Различают временную (может быть устране-
на кипячением воды), постоянную и общую (складывается из времен-
ной и постоянной) жесткость воды. Временную жесткость придают 
воде гидрокарбонаты, постоянную – сульфаты и хлориды Ca(II) и 
Mg(II). Жесткость воды выражают суммой миллимолей ионов кальция 
и магния в 1 л воды: до 4 моль/л – мягкая вода, 4-8 – средней жестко-
сти, 8-12 – жесткая, выше 12 – очень жесткая.  

Какую воду мы пьем? С целью определить общую жесткость, прове-
ли комплексонометрическое определение водопроводной воды с. Урмае-
во (1) и с. Токаево (2) Комсомольского района, г. Чебоксары (3) , а также 
из артезианской скважины с. Урмаево (4). Анализ показал, что в случае 
1,3 – вода мягкая, в 2,4 – средней жесткости. При этом общая жесткость 
воды из артезианской скважины превышает гигиенический норматив.  

Что лучше: мягкая или жесткая вода? Ответ неоднозначный. 
Соли жесткой воды, попадая в организм, соединяются с живот-

ными белками. Образовавшиеся в результате такой реакции вещества 
оседают на стенки желудка и пищевода, покрывая его устойчивой 
пленкой. Это затрудняет процесс перистальтики, нарушается работа 
ферментов. Некоторые соли, попадающие в организм с жесткой водой, 
образуют неорганические соединения, которые постепенно вытесняют 
из суставов синовиальную жидкость. В итоге, со временем суставы 
обрастают кристаллами, что становится причиной очень болезненных 
ощущений, возникающих даже при незначительном движении.  

Вода вымывает из нашего организма все вредные токсические 
вещества. Но частое употребление мягкой воды может привести к то-
му, что из организма начнут вымываться и полезные микроэлементы: 
кальций, магний, калий. Прежде всего, это опасно для костей. Кроме 
того, жесткость воды оказывает влияние и на уровень заболеваний 
кариесом – чем больше минеральных веществ, тем реже обращения к 
стоматологам.  

Таким образом, мягкая вода или жесткая вода –  выбирать Вам. 
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 ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

О.В. Алатырева, А.Д. Насертдинова, А.Д. Хусаинов, 

науч. рук. проф. С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Полимерные материалы, совмещающие свойства термопластов и 

сшитых каучуков, называются термоэластопластами (ТЭП) или термо-

пластичными эластомерами (ТПЭ). Различают сополимерные (ТЭП), 

смесевые (ТПО), смесевые динамической вулканизации (TPV или 

ДТЭП). 

Одним из перспективных направлений является высокоскорост-

ное смешение эластомеров с пластиками с одновременной вулканиза-

цией эластомерной фазы – динамическая вулканизация. Получаемые 

ТЭП называются динамическими  термоэластопластами  ДТЭП (TPV). 

Основными преимуществами ДТЭП являются: исключение длитель-

ной энергоемкой стадии вулканизации, безотходным и экологически 

чистым производством, получение веществ с широким спектром 

свойств: от эластичных до ударопрочных. 

В нашей работе в качестве термопласта использовали полипропи-

лен, а для создания эластомерной фазы был применен полиизопрено-

вый каучук СКИ-3. В связи с тем, что одним из важнейших технологи-

ческих характеристик резиновой смеси является выбор вулканизую-

щей группы процесс динамической вулканизации проводили с помо-

щью смоляной вулканизующей системы с использованием алкилфе-

нолформальдегидной смолы марки SP-1045. 

Было выявлено, что резиновая смесь вулканизуются достаточно 

быстро с использованием от 6 до 8 м.ч. смолы, а физико-механические 

свойства вулканизатов находятся на достаточно высоком уровне. Так 

же, для сокращения времени вулканизации и улучшения распределе-

ния вулканизующей системы по всей массе смеси использовали масло 

ПН-6, в качестве носителя смолы SP-1045. При использовании данного 

масла время вулканизации сокращается  в два раза. Так же, было вы-

явлено, что ДТЭП, в состав которых входит масло ПН-6 показывают 

более высокие упруго-прочностые показатели и показатели относи-

тельного удлинения, по сравнению с образцами без использования 

масла ПН-6. 
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175 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ РЕАКЦИИ ЗИНИНА 

 

И.Н. Андрюхова., Н.Ю. Зайцева, С.Ю. Матвеева,  

науч. рук. к.х.н., доц. Т.В. Васильева, к.х.н., доц. М.П. Осипова  
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С момента открытия реакции Зинина прошло уже 175 лет, но до 

сих пор она является основой промышленности органического синте-

за. Пропуская сероводород через нитронафталин и нитробензол, Зинин 

Н.Н. в 1842 году получил маслянистые продукты, не содержащие ки-

слород и проявляющие выраженные основные свойства. Впоследствии 

анилин повсеместно стали получать по реакции Зинина:  

C6H5 –NO2 + 3H2S → С6Н5 – NH2 + 3S + 2Н2О 

Ранее анилин был выделен из растительного сырья в 1826 году 

немецким химиком О. Унфердорбеном, но этот способ из-за своей до-

роговизны не мог обеспечить потребностей развивающейся науки. На 

данный момент используются разные восстановители: Fe, Zn, Sn в 

присутствии кислот, оснований и других электролитов, в том числе 

каталитический и электрохимические методы. 

Анилин и другие ароматические амины, получаемые по реакции 

Зинина, оказались широко используемыми материалами для после-

дующих синтезов, и нашли свое практическое применение во многих 

отраслях химической технологии. Уже через несколько лет в середине 

19 века было создано анилинокрасочное производство, а затем после-

довало развитие фармацевтической и ряда других отраслей. В настоя-

щее время анилин расходуется на получение полиизоцианатов, приме-

няемых для изготовления полиуретанов, используется в производстве 

химических добавок к полимерам, красителей в качестве азо- и диазо-

составляющих, пестицидов, а также лекарственных средств. 

Зинин Н.Н. открыл свою реакцию до создания теории химическо-

го строения. Но он стоял у ее истоков и осознавал, что "высшая задача 

науки состоит в отыскании зависимости свойств от состава..." и через 

несколько лет его выдающийся ученик Бутлеров А.М. разработал тео-

рию химического строения. 

Неоценим вклад великого ученого, прекрасного педагога, истин-

ного патриота и общественного деятеля Зинина Н.Н.  в развитие род-

ной науки. Исследования выдающегося химика оставили неизглади-

мый след в истории и являются примером преданности науке. 
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А.Р. Ахмедгораева, Г.Ф. Насыбуллина, Л.А. Минибаева, 

науч. рук. ассист. Л.И. Муртазина, доц. Р.Ю. Галимзянова,  

доц. Л.Ю. Закирова, проф. Ю.Н. Хакимуллин 
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Герметизирующие материалы на основе полимеров нашли широ-

кое применение в различных областях жизнедеятельности человека. 

Среди них широкое распространение получили герметики не только на 

основе реакционно-способных олигомеров (РСО), но и на основе эла-

стомеров, в первую очередь на основе бутилкаучука (БК). Однако сто-

ит отметить, что неотверждаемые герметики на основе эластомеров на 

ряду с высокими адгезионными и герметизирующими свойствами об-

ладают недостаточной прочностью, что ограничивает их области при-

менения. Поэтому повышенный интерес представляют реактивные 

термоплавкие герметики, включающие в состав, как правило, кроме 

эластомера и термопласта, еще и РСО. За счет использования реакци-

онно-способных олигомеров улучшаются технологические (снижается 

температура переработки), прочностые и адгезионные свойства геме-

тизирующих композиций.  

Изучалась возможность получения реактивных, термоплавких 

герметиков на основе бутадиен-нитрильного каучука (БНК). 

В качестве объектов исследования были выбраны бутадиен-

нитрильный каучук марки БНКС-18, сополимер этилена с винилацета-

том (СЭВА 11808-340) и форполимер на основе лапрола 3003 с конце-

выми изоцианатными (-NCO) группами. Композиции изготавливались 

на лабораторном смесителе марки ―Брабендер‖. Полученные образцы 

выдерживались в воде при температуре 80°C, в течении 24 ч. 

Оценка свойств отвержденных герметиков показала существенное 

увеличение прочности и адгезии к дюралюминию более чем в 2 раза. 
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Термоэластопласты (ТЭП) на основе тройных блок-сополимеров 

стирола с диенами или олефинами, а также их смесей с различными 

полимерами находят все более широкое применение благодаря высо-

ким механическим свойствам и доступности. Более широкое их ис-

пользование сдерживает высокая относительная остаточная деформа-

ция сжатия (ОДС) и низкая стойкость к углеводородам. Поэтому уст-

ранение указанных недостатков данных ТЭП является весьма актуаль-

ной задачей. 

Для решения поставленной задачи представляло интерес изучить 

возможность получения из рассматриваемых смесевых ТЭП термопла-

стичного вулканизата (ТПВ). ТПВ получали методом динамической вул-

канизации в смесителе "Брабендер". В качестве объекта исследования 

была выбрана смесь полипропилена (ПП) и тройного блок-сополимера 

стирола, этилен-этилен-пропиленового статистического сополимера и 

стирола (СЭЭПС). Вулканизация блок-сополимера проходила под дейст-

вием перекисных радикалов в присутствии соагентов вулканизации. В 

качестве соагентов использовали полиаллильные соединения.  

Показано, что динамическая вулканизация значительно снижает 

ОДС и стойкость к углеводородам исследуемого термоэластопласта 

при небольшом снижении деформационно-прочностных свойств. 

Полученный ТВП показал более высокую стойкость к статиче-

ской деформации, чем наиболее известный ТПВ на основе смеси ПП и 

этиленпропиленового каучука (СКЭПТ), особенно после длительной 

выдержке в сжатом состоянии (см. таблицу).   
Таблица 

 

Твердость по Шору А 
75 65 50 75 65 50 

Наименование  
ОДС*, % ОДС**, % 

ТПВ на основе СЭЭПС 
41 34 28 48 61 64 

ТПВ на основе СКЭПТ 
60 39 29 89 85 77 

* после выдержки 22 часа при 70С. 

** после выдержки 500 часов при 125С. 
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На сегодняшний день наиболее перспективным 

биодеградируемым полимером является полидиоксанон, основной 

областью применения которого является получение монофиламентной 

хирургической нити. Однако полидиоксанону долгое время не 

уделялось достаточного внимания. Для этого есть две основные 

причины. Одной из причин является сложность получения n-

диоксанона высокой степени чистоты необходимой для 

полимеризации [1]. Другая причина заключается в том, что 

большинство катализаторов, которые были описаны в трудах 

различных авторов, недостаточно эффективны для получения 

мономера n-диоксанона [2].  

Поэтому актуальным является получение n-диоксанона наименее 

затратным способом с высокой чистотой.  

Мономер можно синтезировать по двум основным изученным 

методам: дегидратация оксиэтоксиуксусной кислоты и каталитическое 

дегидрирование диэтиленгликоля. Дегидратация оксиэтоксиуксусной 

кислоты оказалась неэффективным методом, в связи с большим 

количеством затраченного времени и реагентов, и небольшого выхода 

мономера (7%). Второй метод получения n-диоксанона протекает в 

одну стадию и  является менее затратным. Однако при проведении 

каталитического дегидрирования диэтиленгликоля возникает 

сложность подбора катализатора, поскольку описанные в литературе 

катализаторы синтеза больше не производят.  

Целью работы являлся поиск эффективного катализатора, 

способствующего получению n-диоксанона.  

При каталитическом дегидрировании диэтиленгликоля 

использовались катализаторы Cu2O, CuO, MnO, Mn2O3, NiO, ZnO и 

меднохромбариевый (МХБ). Изучение системы катализаторов МХБ с 

оксидами меди, марганца и никеля показало, что наиболее 

эффективной каталитической системой является смесь, содержащая 

МХБ 0,1 мас.%, CuO 0,15 мас.% и MnO 0,05 мас.%. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТЕКЛОСФЕР НА ФИЗИКО- 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА И ДРЕВЕСНОЙ МУКИ 

 

А.М. Болонина, Е.С. Капитонов, Н.П. Миронова, А.З. Файзуллин, 

науч. рук. доц. И.З. Файзуллин, проф. С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Наполнители играют важную роль в формировании комплекса 

свойств древесно-полимерных композиций (ДПК). Это необходимо учи-

тывать при разработке рецептуры материала и выборе параметров его 

производства. Целью данной работы явилось изучение влияния стекло-

сфер на физико-механические и эксплуатационные свойства древесно-

полимерных композиций на основе полипропилена и древесной муки. 

В работе был использован полипропилен экструзионной марки 

«Бален 01030» в качестве полимерного связующего ДПК. Дисперсным 

наполнителем явилась древесная мука марки ДМ 180. В качестве сфе-

рического наполнителя использовались стеклосферы марки iM16K 

производства фирмы 3М. Композиционные материалы получали путем 

смешения в смесительной камере оборудования фирмы Brabender 

«Plasti - Corder®Lab – Station». Пластины для испытаний готовились 

на экструзионной приставке пластикордера «Extruder Type 19/25 D». 

Исследование заключалось в изучении влияния стеклосфер (дози-

ровки 5÷20 % мас.) на физико-механические и эксплуатационные 

свойства ДПК. В ходе проведения физико-механических испытаний 

были определены показатели прочности при растяжении и изгибе, по-

казатели ударной вязкости и модуля упругости композиций. Также 

определили плотность и твердость материалов. 

Таким образом, было установлено, что наличие и увеличение до-

зировки стеклосфер способствует уменьшению плотности древесно-

полимерных композиций. В свою очередь, это позволяет сделать вес 
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конечного изделия легче. Было показано, что композиции со стекло-

сферами уступают по физико-механическим показателям базовым 

композициям без них. 

 
 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИЭФИРЫ, СОДЕРЖАШИЕ 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ТИАЗОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

 

А.А. Бусыгина, А.Ф. Максимов, А.М. Эрнандес, 

 науч. рук. проф. Г.А. Кутырев 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Синтезирован продукт взаимодействия гиперразветвленного по-

лиэфирополиола Boltorn Н второй генерации (1) с аддуктом толуилен-

диизоцианата с 2-аминотиазолом (2). 

 
В ИК-спектре соединения (3) наблюдается широкая полоса ва-

лентных колебаний ОН-группы и N-H связи при 3570-3175 см
-1

. Исче-

зает полоса валентных колебаний N=C=O связи при 2271 см
-1

 и появ-

ляются полосы валентных колебаний С=О связи (Амид I) и С=О (мо-

чевинный фрагмент) и C=N (тиазольный цикл) связей при 1711 см
-1

 и 

1653 см
-1

 соответственно. Валентные колебания С-S связи проявляют-

ся при 659 см
-1

. 

В спектре ЯМР 
1
Н соединения (3) наблюдается увеличение интен-

сивности сигналов метиленовых протонов -СН2-О- фрагмента в области 

3.37-3.50 м.д. за счет дополнительного вклада резонанса метиленовых 

протонов -СН2-ОС(О)- фрагмента. Метиновые протоны при двойной 

связи тиазольного цикла наблюдаются при 7.11-7.47 м.д. Протоны С6Н3-

группы проявляются в виде мультиплета в области 7.13-7.43 м.д., а сиг-

нал протона NH-группы – в виде уширенного синглета при 7.91 м.д. 

По данным ЯМР 
1
Н спектроскопии установлено, что соединение 

(3) содержит 4 тиазольных фрагмента. 

Для оценки комплексообразующих свойств соединения (3) синте-

зирован его медный комплекс. Полученные данные свидетельствуют о 

координации с ионами меди тиазольного цикла и карбонильной груп-

пы мочевинного фрагмента. 
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Гиперразветвленный полиэфир, содержащий терминальные тиа-

зольные группы (3), проявляет высокую фунгицидную активность к 

штамму грибов Fusarium oxysporum. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MATHCAD 

 ДЛЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

 

Т.С. Васильева, Е.В. Федоренчик, науч. рук. доц. Л.И. Мухортова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для научно-технических расчетов широко используют математи-

ческие программы. В данной работе были рассмотрены возможности 

программы Mathcad для химико-технологических расчетов. Расчеты 

проведены для определения   константы скорости реакции, оптимиза-

ции степени конверсии субстрата и себестоимости продукции. 

 Константа скорости реакции рассчитана для реакции гидролиза 

дифенилхлорметана гидроксидом натрия, которая в зависимости от 

условиями проведения процесса может протекать по одно-  и двухста-

дийному механизму.  Проверка графическим методом соответствия 

уравнений, полученных при интегральном решении кинетических 

уравнений для реакций 1-го и 2-го порядков, показала линейная функ-

ция получена для реакции 1-го порядка. В дальнейших расчетах ис-

пользовали уравнение для 1-го порядка.  

Константу скорости реакции рассчитывали методом наименьших 

квадратов. Провели статистическую обработку результатов 3-х парал-

лельных опытах по   критерию Фишера.  Определили доверительный 

интервал константы скорости реакции. Расчетом констант скорости 

реакций при разных значения начальных концентрациях реагентов 

подтвердил, что скорость реакции описывается уравнением 1-го по-

рядка. Следовательно, реакция протекает по двухстадийному меха-

низму с лимитирующей стадией образования карбкатиона из дифенил-

хлорметана. 

 Аналогично проводят расчеты константы скорости реакции для 

реакций 2-го порядка.  
Полученные кинетические уравнения использовали для оптими-

зации реакционного узла по экономическим показателям (себестои-

мость продукта).  Себестоимость продукта в первую очередь зависит 

от степени конверсии реагентов.  

Для определения оптимальной степень конверсии реагента в про-

грамме Mathcad был реализован символьный метод с использованием 
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вычислительного блока Given/ Find. Были рассмотрены два сценария: с 

рециклингом и без рециклинга, для которых рассчитали оптимальную 

степень конверсии реагента, себестоимость продукта, объем реактора, 

начальные и конечные мольные потоки реагентов.  

Установлено, что процесс с рециклингом экономически более вы-

годный при заданной стоимости процесса рециклинга. 
 

 

СИНТЕЗ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НОВОГО 

ФОСФИТА С ПРОСТРАНСТВЕННО ЗАТРУДНЕННЫМИ  

ФЕНОЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ 
 

М.Ф. Галиев, науч. рук. доц. Г.Н. Нугуманова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Современным подходом к созданию эффективных антиоксидан-

тов является разработка полифункциональных соединений, молекулы 

которых содержат комбинации нескольких реакционных центров, ин-

гибирующих свободно-радикальные цепные процессы окисления од-

новременно по различным механизмам: акцептирование пероксидных 

и алкильных радикалов, безрадикальное разрушение гидропероксидов, 

дезактивация металлов переменной валентности. 

Взаимодействием 2,6-ди-трет-бутил-4-(3-гидроксипропил)фенола 

с треххлористым фосфором в присутствии пиридина получен новый 

фосфит с фрагментами пространственно затрудненного фенола. Состав 

и структура продукта доказана методом ЯМР 
1
Н, 

13
С и 

31
Р и элемент-

ным анализом. 

Антиокислительные свойства синтезированного фосфита в срав-

нении с промышленными фенольными антиоксидантами 2,6-ди-трет-

бутил-4-метилфенол (Ионол), 4,4'-бис(2,6-ди-трет-бутилфенол) (Аги-

дол-5) и пентаэритритол тетракис(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил)пропионат) (Ирганокс 1010) исследованы в условиях 

ускоренного термоокисления вазелинового масла и минерального мас-

ла марки И-40А, а также в модельной реакции со свободным хромо-

ген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ). 

Полученные результаты показывают, что синтезированный фосфит 

обладает высокой антиокислительной активностью. Он в значительной 

мере ингибирует термоокисление вазелинового и минерального масел, 

снижая количество образовавшихся карбонильных соединений, легко-

летучих кислот и нерастворимого осадка в маслах. По антиокисли-

тельному действию фосфит превосходит высокоэффективные про-
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мышленные антиоксиданты Ирганокс 1010, Ионол и Агидол-70. Полу-

ченное в модельной реакции с ДФПГ значение k2, равное 9.37∙10
-2

 

моль/л∙с, свидетельствует о высокой антирадикальной активности син-

тезированного фосфита. 
 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ НЕВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ ОСАДКА. 
 

И.И. Гимадиева, науч. рук. асп. О.Г.Ф. Мукбиль,  

асп. Т.С. Ситмуратов, проф. А.А. Петухов  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Настоящее сообщение посвящено изучению молибденсодержащих 

неводных растворов, используемых в качестве катализатора реакции 

эпоксидирования пропилена гидропероксидом этилбензола в процессе 

совместного получения стирола и оксида пропилена гидропероксиным 

методом. Каталитический молибденовый комплекс готовился путем 

химического растворения порошкообразного металлического молиб-

дена в смеси этанола и гидроперекиси этилбензола, содержащей 25% 

масс основного вещества. 

Ранее нами с использованием химических и спектральных методов 

анализа, был изучен состав молибденсодержащего комплекса, обра-

зующегося в результате растворения порошкообразного металлическо-

го молибдена в растворителе, состоящем из укрепленного окисленного 

этилбензола, содержащего 25% масс гидропероксида этилбензола, и 

этанола, взятых в равных количествах. Согласно результатам обследо-

вания, использованный в нашей работе образец молибденсодержащего 

неводного раствора представлял собой смесь изополисоединений мо-

либдена характеризующуюся  различной полиядерностью и валентным 

состоянием атомов молибдена. Было установлено, что в случае допол-

нительной обработки этого раствора этанолом он приобретал стабиль-

ность и при продолжительном хранении не образовывал молибденсо-

держащего шлама. 

Сравнительные испытания каталитической активности  приготов-

ленных растворов в реакции эпоксидирования октена-1 ГПЭБ показа-

ли высокую активность и избирательность обработанного дополни-

тельным количеством этанола катализатора. Дополнительно проведен-

ное обследование позволило установить наличие в стабильном образце 

комплексов молибдена со спиртом состава Мо/Спирт = 1: 5. 
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ЖИДКОФАЗНОЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

ЭТИЛБЕНЗОЛА ДО ГИДРОПЕРОКСИДА 
 

И.И. Гимадиева, науч. рук. асп. Т.С. Ситмуратов, 

 асп. О.Г.Ф. Мукбиль, проф. А.А. Петухов  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Гидропероксид этилбензола (ГПЭБ) является одним из основных 

промежуточных продуктов в процессе получения стирола и оксида 

пропилена гидропероксидным методом. Именно поэтому селектив-

ность образования ГПЭБ и выход ее на стадии окислении  этилбензола 

кислородом воздуха и последующих стадий получения мономеров 

стирола и оксида пропилена сказываются на эффективности использо-

вания при последующем получении из них соответствующих полиме-

ров.  

В лабораторных условиях проведено изучение влияния специаль-

ных добавок на эффективность процесса жидкофазного каталитиче-

ского окисления этилбензола кислородом воздуха до ГПЭБ. Окисле-

ние этилбензола осуществляли в стеклянном реакторе барботажного 

типа, оборудованного насадкой Дина-Старка, обратным холодильни-

ком и электрообогревом. В реактор загружали исходный этилбензол, 

производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» с содержанием основного 

компонента 99,97 % мас., вводили катализатор бензоат натрия в коли-

честве 0,003% масс. Начинали подавать в реактор азот. После дости-

жения заданной температуры вместо азота подавали воздух. Расход 

воздуха замеряли реометром. По ходу опыта определяли состав реак-

ционной массы окисления хроматографическим методом, и определя-

ли содержание ГПЭБ и БК титриметрическими методами. 

В результате экспериментов показана возможность использования 

специальной добавки для повышения селективности образования гид-

ропероксида в процессе жидкофазного каталитического окисления 

этилбензола молекулярным кислородом воздуха. Показано, что ис-

пользование в качестве активирующей добавки основания Манниха, 

взятой в количестве в 0,001-0,05 % мас. позволяет повысить селектив-

ность образования ГПЭБ на 3-10% мас., повысить скорость его накоп-

ления в 2 раза, при этом содержание органических кислот в расчете на 

бензойную кислоту сокращается в три раза. 
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА КНИТУ: 

ЛЮДИ И СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 

АКАДЕМИИ НАУК - ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ КИРПИЧНИКОВ 
 

Е.С. Дудина, Р.Р. Губайдулин, науч. рук. проф. Е.Н. Черезова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

У истоков создания кафедры технологии синтетического каучука 

КНИТУ (бывш. КХТИ) стояли выдающиеся ученые, одним из которых 

являлся П.А. Кирпичников – крупный организатор науки, талантливый 

ученый и педагог. П.А. Кирпичников более 20 лет возглавлял кафедру 

ТСК (с 1964 по 1988 гг.). Он создал все необходимые условия для прове-

дения передовых научных исследований, которые в последующем при-

несли КХТИ всесоюзную славу. За эти годы кафедра превратилась в ве-

дущую, удерживающую первое место среди профилирующих кафедр по-

лимерного профиля в РФ. П.А. Кирпичников за время работы в КХТИ 

создал сильную научную школу, многие выходцы которой сейчас явля-

ются профессорами. Среди них Л.А. Аверко-Антонович (крупнейший 

специалист в области герметиков), Л.А. Зенитова (ведущий ученый в об-

ласти полиуретанов), Н.А. Мукменѐва (один из лидеров в области созда-

ния стабилизаторов для полимеров) и др. Ученики Кирпичникова с удо-

вольствием делятся воспоминаниями о работе под его руководством [1].  

П.А. Кирпичников прошел интересный жизненный путь в КНИТУ от 

студента, аспиранта до доцента, профессора, заведующего кафедрой, рек-

тора вуза [2]. Петр Анатольевич – один из самых успешных ученых вуза. 

Он автор более 500 научных работ, 300 авторских свидетельств. 

Память о Петре Анатольевиче увековечена в названии улицы, (ул. 

Академика Кирпичникова в Вахитовском районе г. Казани). У входа в 

Б-корпус КНИТУ (ул. К.Маркса 72) находится мемориальная доска, 

напоминающая о том, что в КХТИ работал выдающийся ученый. В 

этом же корпусе, где расположена родная кафедра Петра Анатольеви-

ча, есть музей Кирпичникова, директором которого является профес-

сор Л.А. Зенитова. Здесь сохраняется атмосфера, царившая во время 

работы Петра Анатольевича, проходят встречи ученых, не редко на 

экскурсию приходят школьники и студенты вузов.  
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Эпоксидные полимеры являются широко используемыми термо-

реактопластами. Материалы на основе эпоксидных смол являются 

прочными, химически стойкими. Наряду с положительными свойства-

ми эпоксидные полимеры имеют ряд недостатков, среди которых – 

повышенная пожароопасность и хрупкость. Проблему снижения хруп-

кости решают с помощью модифицирования структуры полимера за 

счет использования химически активных мономеров и олигомеров. 

В ходе данного исследования проведено модифицирование урета-

новыми группами и изучено влияние антипиренов разных классов на 

горючесть эпоксиуретановых полимеров.  

Для введения в состав полимера уретановых групп применено 

карбонизированное соевое масло (ЦК-55), содержащее в составе цик-

локарбонатные и эпоксидные группы [1].  

Скорость горения полимерных образцов определена в лаборатор-

ных условиях в соответствии с ГОСТ-17088-71. 

Для приготовления эпоксиуретановых полимеров использовалась 

эпоксидиановая смола ЭД-20, отверждение которой проводилось с 

помощью аминофенольного отвердителя АФ-2. В качестве огнезащит-

ных добавок использовались композиции, включающие промышлен-

ные антипирены (Al(OH)3, H3BO3, трихлорэтилфосфат) и синтезиро-

ванные N,P-содержащие продукты, полученные в лаборатории на ос-

нове аминов различного строения (гексаметилендиамина (ГМДА, ка-

пролактама, анилина) по реакции аминофосфорилирования [2].  

Установлено, что фосфорилированные продукты на основе ГМДА 

и анилина в количестве 10 мас.ч. и 20 мас.ч., а также промышленный 

антипирен Al(OH)3 в количестве 50 мас. ч. позволили снизить пожаро-

опасность полимера с третьей группы до второй.  
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Разработка и исследование полимерных гидрогелей является од-

ним из активно развивающихся направлений в химии высокомолеку-

лярных соединений. Полимерные гидрогели получали при смешении в 

определенных соотношениях поливинилового спирта, дистиллирован-

ной воды и добавок (этанол, диметилсульфоксид (ДМСО), полиокси-

пропиленгликоль марки Л-1052, феноксиэтанол (ФЭ), бутандиол (БД)). 

Большой интерес представляли составы с полиоксипропиленгликолем, 

диметилсульфоксидом и бутандиолом. Составы готовились при оди-

наковых условиях при постоянном помешивании на лабораторном 

диспергаторе при термостатировании для более точной сходимости 

результатов. Для полученных составов нами исследованы физико-

механические, физико-химические и реологические свойства. Уста-

новлено, что наибольшей вязкостью обладают составы гидрогелей с 

ДМСО и Л-1052, также пленки с Л-1052 обладают высокой эластично-

стью, как и пленки на основе БД. Пленки, полученные на основе вод-

ного раствора этанола, обладают низкой эластичностью, высокой сте-

пенью набухания, незначительно уменьшается прочность, но в три 

раза увеличивается эластичность. Введение в состав ДМСО и Л-1052 

уменьшает прочность в два раза, но увеличивает эластичность пленок 

в пять раз. При добавлении в состав  ФЭ незначительно уменьшается 

прочность и эластичность. В ходе исследования реологических 

свойств было установлено, что у составов на основе этанола и Лапро-

ла-1052 практически отсутствует адгезия к стали и стеклу, у состава на 

основе ДМСО хорошая адгезия к стали и плохая к стеклу; у чистого же 

полимерного гидрогеля, отличная адгезия и к стеклу, и к металлу.  

Таким образом, в ходе исследований выявлено, что введение до-

бавок по-разному сказывается на эластичности и гидролитической ус-

тойчивости, изменении вязкости. Наилучшими эластификаторами и 

регуляторами вязкости для гидрогеля на основе ПВС являются ДМСО 

и Л-1052, наилучшей гидролитической устойчивостью обладают плен-

ки на основе ФЭ и БД.  
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Бутадиен является основным мономером, применяемым в совре-

менном промышленном производстве синтетических каучуков. Из 

него производят бутадиеновый каучук, а также сополимеры: бутадиен-

стирольные каучуки, которые находят применение в шинной промыш-

ленности, и бутадиен-нитрильные каучуки, из которых получают ма-

териалы, стойкие к агрессивным средам. Кроме того, БД применяется 

в производстве пластмасс, в частности АБС-пластика. В настоящее 

время в Российской Федерации ощущается сильная нехватка бутадие-

на, поэтому ведутся исследования, направленные на решение этой 

проблемы за счет усовершенствования существующих технологий и 

разработки новых способов получения бутадиена. 

Процесс получения бутадиена из изопропилового спирта (ИПС)  и 

триоксана (ТО) проводили в реакторе-автоклаве фирмы «Berghof», 

объемом 230 мл, снабженном термозащитным кожухом и нагреватель-

ным элементом с магнитным перемешивающим устройством при тем-

пературе 150
о
С в течение 2-4 ч.  

В качестве катализатора взаимодействия ТО и ИПС выбрана ка-

тионообменная смола Lewatit  К2420. Катализатор предварительно 

обработали 10%-ным раствором HCl, выдержали 24 часа, далее отмы-

ли дистиллированной водой до нейтральной реакции и высушили. 

После активации статическая обменная емкость катионообменой 

смолы Lewatit К2420 увеличилась с 2,98 до 3,90 мг-экв/г. Проведение 

взаимодействия ТО и ИПС в присутствии исходной и активированной 

катионообменной смолы показало, что качественный состав продуктов 

реакции идентичен, при этом выход бутадиена составил 4,2 и 6,3 %, 

соответственно. Условия синтеза: Т = 150˚С, τ = 180 мин., [Lewatit 

К2420] = 20 % масс.от массы ТО и ИПС.  
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В настоящее время одними из наиболее перспективных полимер-

ных композиционных материалов являются термопластичные вулка-

низаты (ТПВ). ТПВ состоят из эластомерной фазы и фазы термопла-

ста, чем обеспечивается уникальность их свойств. Себестоимость ТПВ 

по сырью выше, чем резин. Для удешевления материала, а также при-

дания новых технологических свойств, можно использовать наполни-

тели различной природы.  

В настоящей работе исследовались термопластичные вулканизаты 

на основе смеси полипропилена (ПП), изопренового (СКИ-3) и бута-

диен-нитрильного (БНКС-28 АМН) каучуков  с соотношением 

30:60:10 соответственно. В качестве наполнителей использовался тех-

нический углерод П-324, минеральные наполнители шунгит и таурит, 

многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ). 

Поскольку ТПВ состоит из термопластичной и эластомерной фаз, 

на первом этапе работ исследовалось влияние добавок при их введе-

нии либо в  фазу термопласта, либо в фазу эластомера. В обоих случа-

ях введение наполнителей не отразилось на перерабатываемости ком-

позиций, а согласно результатам физико-механических испыта-

ний,способ введения наполнителя оказывает значительное влияние на 

свойства ТПВ, что подтвердилось более высокими значениями коэф-

фициентов изменения свойств для композиций, полученных при вве-

дении наполнителя в  полипропилен..  

Введение МУНТ практически не сказалось на показателях проч-

ности и относительного удлинения, но при этом существенно повыси-

лись значения модуля упругости при растяжении а также устойчивость 

к термическим и термоокислительным воздействиям. 

Таким образом,  результаты проведенных исследований  позволя-

ют утверждать, что введение небольших количеств наполнителей в 

дозировках, не ухудшающих свойства ТПВ, может оказаться перспек-

тивным, в первую очередь, для снижения стоимостных показателей 

при сохранении уровня эксплуатационных свойств ТПВ. 
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В настоящее время резино-технические изделия (РТИ) находят ши-

рокое применение в разных отраслях промышленности. В зависимости 

от предъявляемых требований РТИ изготавливаются на основе раз-

личных каучуков. Так, для изготовления РТИ  для  нефтегазового обо-

рудования наиболее  широко применяются  резины  на основе бутади-

ен-нитрильных каучуков (БНК), поскольку они обладают ценными  

свойствами: износостойкостью, твердостью, а также морозостойко-

стью. Однако эти резины имеют низкую стойкость к действию углево-

дородов при повышенных температурах. Одними из перспективных 

ингредиентов, повышающих маслобензостойкость резин, являются 

сополимеры этилена с винилацетатом (СЭВА). В связи с этим в данной 

работе исследовано влияние различных марок СЭВА (Сэвилен-111, 

Marco Polo, Сэвилен-118) на свойства резины на основе бутадиен-

нитрильного каучука марки СКН-2645, применяемой для изготовления 

термоагрессивостойких РТИ для нефтегазодобывающей промышленно-

сти. В резиновую смесь также вводились: вулканизирующий агент –

 DCP-99; ускоритель вулканизации – 2-меркаптобензтиазол; активаторы 

вулканизации – монометакрилат цинка; стеарин; наполнители; мягчите-

ли и другие ингредиенты. Содержание СЭВА в различных вариантах 

резиновой смеси составляло от 5 до 10 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. 

Эффективность действия добавок СЭВА оценивали по реометриче-

ским свойствам резиновой смеси, а также по физико-механическим 

показателям вулканизатов и изменению этих показателей после воз-

действия на вулканизаты стандартной жидкости СЖР-1 при повышен-

ных температурах и смеси изооктан-толуол. В результате проведенных 

исследований установлено, что наилучшими реометрическими свойст-

вами, физико-механическими показателями и стойкостью к действию 

углеводородных сред  обладают вулканизаты резиновой смеси, в со-

став которой входят модификаторы  Сэвилен-111 и Marco Polo. Таким 

образом, резиновая смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука 

СКН-2645, содержащая сополимеры этилена с винилацетатом этих 

марок, может быть рекомендована для изготовления термоагрессиво-

стойких РТИ для нефтегазового оборудования. 
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Проблема увеличения долговечности резинотехнических  изделий 

(РТИ) связана с повышением сопротивления резин различным видам 
старения. Наибольшему старению подвержены маслостойкие РТИ ав-
томобильной промышленности на основе бутадиен-нитрильных кау-
чуков  под действием кислорода воздуха, температуры и углеводород-
ных сред. С целью повышения эксплуатационных свойств, стойкости к 
окислительной деструкции и долговечности таких изделий в состав 
резиновых смесей вводятся стабилизаторы, которые взаимодействуют 
с  активными кислородосодержащими радикалами и  замедляют про-
цессы старения резин. В качестве стабилизаторов широко применяют-
ся аминные соединения, которые совместно с дитиокарбаматами двух-
валентных металлов в основном вводятся в резины с перекисной сис-
темой вулканизации. Представляет интерес исследовать их для резин с 
серной вулканизацией. В связи с этим нами изучено влияние комбина-
ции аминных стабилизаторов 6PPD, новантокса 8ПФДА, диафена ФП  
с дибутилдитиокарбаматом никеля на свойства резины на основе ком-
бинации каучуков БНКС-28АМН и БНКС-18АМН. В состав резиновой 
смеси также входили вулканизующий агент - сера, соагент, замедли-
тель и активаторы вулканизации, наполнители и пластификаторы. Ре-
зиновая смесь готовилась путем смешения каучуков с ингредиентами 
на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150, еѐ вулканизацию проводили 
в двухэтажном гидравлическом электрообогреваемом прессе ВП-400-
2Э при температуре 143°С в течение 30 мин. 

Эффективность действия стабилизаторов оценивали по пласто-
эластическим и реометрическим свойствам, а также физико-
механическим показателям вулканизатов и изменениям этих показате-
лей после выдержки вулканизатов в стандартных жидкостях СЖР-1, 
СЖР-2, СЖР-3 и моторном  масле М-12ГИ при температуре 125°С в 
течение 72 часов. Результаты проведенных исследований показывают, 
что наилучшими физико-механическими показателями и термоагрес-
сивостойкостью обладают вулканизаты резиновой смеси, в состав ко-
торой входят комбинации 6PPD и диафена ФП с дибутилдитиокарбо-
матом никеля. Таким образом, резиновая смесь на основе комбинации 
бутадиен-нитрильных каучуков, содержащая эти стабилизаторы, мо-
жет быть рекомендована для изготовления автомобильных РТИ, обла-
дающих улучшенными эксплуатационными свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НА УРОВЕНЬ 

СВОЙСТВ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ НА ОСНОВЕ 

ТРОЙНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ СМЕСИ 

 

А.Р. Каримова, А.Н. Ибатуллин, А.А. Шишкина,  

науч. рук. ассист. О.А. Панфилова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Одним из наиболее перспективных направлений развития совре-

менного полимерного материаловедения является создание термопла-

стичных вулканизатов (ТПВ), сочетающих свойства вулканизованных 

каучуков и термопластов. 

Поскольку при получении термопластичных вулканизатов вулка-

низация происходит непосредственно в процессе динамического сме-

шения термопласта и эластомера в присутствии вулканизующей сис-

темы, свойства получаемого термоэластопласта напрямую определя-

ются условиями смешения. В связи с этим нами было исследовано 

влияние многократной переработки на свойства термопластичных 

вулканизатов. 

В настоящей работе исследовались термопластичные вулканизаты 

на основе смеси полипропилена (ПП), изопренового (СКИ-3) и бута-

диен-нитрильного (БНКС-28 АМН) каучуков с соотношением эласто-

мерной и термопластичной фаз 70/30. 

Наилучшие условия смешения создаются при использовании 

двухшнековых экструдеров с однонаправленным вращением шнеков, 

для которых характерны высокие значения отношения длины к диа-

метру (L/D)- порядка 60. Лабораторный экструдер, на котором полу-

чались композиции, имеет более короткий шнек (L/D = 20), поэтому 

для моделирования условий обработки в промышленном экструдере 

нами проводилось 2-5-кратное экструдирование ТПВ на экструзион-

ной приставке с плоскощелевым каналом в головке. 

Согласно результатам физико-механических испытаний, увеличе-

ние времени обработки улучшает прочностные показатели ТПВ вслед-

ствие дополнительной гомогенизации и упорядочения структуры ма-

териала. 

Анализ поверхности сколов ТПВ методом растровой электронной 

микроскопии показал, что увеличение кратности обработки приводит к 

снижению числа пор, формированию более монолитной структуры и 

сглаживанию поверхности излома, в то время как после однократного 

экструдирования в образце наблюдались поры и микротрещины. 
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ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННОЙ 

ДРЕВЕСНОЙ МУКИ 

 

Е.С. Капитонов, Н.П. Миронова, А.З. Файзуллин, А.М. Болонина, 

науч. рук. доц. И.З. Файзуллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Традиционные методы механической модификации древесного 

наполнителя, применяемые в производстве композитов, не позволяют 

достичь желаемых эксплуатационных характеристик. Использование 

химических методов деструкции древесины приводит к ее большей 

потере. Но в последние годы большую популярность находят процес-

сы термомодифицирования древесины. Однако, исследований касаю-

щихся ее использования в древесно-полимерных композиционных ма-

териалах (ДПК) не достаточно. 

В данной работе было исследовано влияние термомодификации 

древесной муки и ее дозировки в составе ДПК на основе полиэтилена и 

комплекса технологических добавок  на физико-механические и экс-

плуатационные свойства. В лабораторных условиях были изготовлены 

образцы исходных смесей полиэтилена марки 273-83 с древесной мукой 

марки 400. Дозировка древесной муки была фиксированной и составля-

ла 50, 60 и 65 мас. %. В качестве добавки улучшающей совместимость 

был выбран продукт компании Du Pont  – Fusabond E226. В качестве 

смазки использовалась добавка марки TPW 113 производства компании 

Structol. Исследуемые композиционные материалы получали в смеси-

тельной камере «Measuring Mixer 350 E» фирмы  Brabender «Plasti–

Corder®Lab–Station». Механические испытания на одноосное растяже-

ние выполнялись на образцах согласно ГОСТ 11262-80. Водопоглоще-

ние образцов определялось  по (ISO 62 (ASTM D570). Для определения 

модуля упругости (ГОСТ 9550-81) и предела текучести (ГОСТ 11262-80) 

испытания проводили при температуре 23+2
°
С на универсальной 2-х 

колонной испытательной машине Gotech Testing Machine UAl - 7000M. 

Испытания по определению показателя ударной вязкости, плотности, 

показателя текучести расплава образцов ДПК проводили согласно ГОСТ 

4647-80, ГОСТ 15139-69, ГОСТ 11645-73 соответственно.  

По результатам исследований установлено положительное влия-

ние термомодификации древесной муки  на свойства ДПК. Показано, 

что у композиций с термообработанным наполнителем наблюдается 

повышения прочностных показателей на 20 %, повышение плотности 
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на 18 %. Так же наблюдается повышение предела текучести материала 

и понижение степени водопоглощения на 30 %. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДНОЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

НА СВОЙСТВА  ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ  ВУЛКАНИЗАТОВ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

  
Л.Р. Кашапова, А.Д. Насертдинова, А.Д. Хусаинов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Термопластичные вулканизаты (ТПВ) или динамически вулкани-

зованные термоэластопласты (ДТЭП) – это уникальные материалы, 

сочетающие свойства термопластов при переработке и сшитых каучу-

ков – при эксплуатации.  

В настоящее время в резиновой промышленности разрабатывают-

ся новые технологические процессы, позволяющие повысить произво-

дительность труда в результате интенсификации, механизации и авто-

матизации производства, уменьшить отходы и вторично использовать 

сырье. Одним из перспективных направлений является изготовление 

резиновых технических изделий из термоэластопластов сочетающих 

свойства сшитых каучуков в условиях эксплуатации изделий со свой-

ствами термопластов при температуре переработки. Разработка и ор-

ганизация производства такого рода материалов является чрезвычайно 

важной задачей, так как преимущества этого метода позволяет пере-

рабатывать отходы, сокращать потребление электроэнергии в резуль-

тате совмещения стации смешения и вулканизации, создавать непре-

рывные процессы производства и осуществлять его автоматизацию. 

В настоящей работе было исследовано влияние пероксидной вул-

канизации на свойства ДТЭП на основе полиизопренового (СКИ-3) кау-

чука и полипропилена. Для этого были изготовлены резиновые смеси с 

использованием пероксидов марок Trigonox 101-45s-ps и Luperox F40.  

Для определения оптимального соотношения компонентов в проводи-

лись физико-механические испытания композиций. В результате ис-

пытаний было выбрано оптимальное соотношение компонентов СКИ-

3/ПП = 60/40. Динамически вулканизованные термоэластопласты об-

ладают достаточно высокими упрого-прочностными свойствами, где 

используется 6 мас.ч. Luperox-F40 и и 8 мас.ч. Trigonox 101-45s-ps . 

Динамически вулканизованные термоэластопласты с использованием 

пероксида марки Trigonox 101-45S-ps проявляют более низкие показа-
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тели основных физико-механических свойств, по сравнению с образ-

цами где используется Luperox-F40. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ 

АМИНОЭФИРОВ БОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

М.Н. Каюмов, О.О. Сазонов, науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Целью данной работы явилось исследование особенностей хими-

ческого строения и топологии АЭБК с использованием методов дина-

мического светорассеяния и ЯМР 
11

B.  

На основе борной кислоты, триэтаноламина и гидроксилсодержа-

щих соединений различной молекулярной массы получены гидроли-

тически стабильные гиперразветвленные аминоэфиры борной кислоты 

(АЭБК), содержащие терминальные гидроксильные группы. Реакции с 

гликолями протекают с меньшей активностью, требуют повышенных 

температур и в некоторых случаях использования в качестве катализа-

тора хлоридов двухвалентных металлов.  

С использованием ЯМР 
11

B спектроскопии и динамического све-

торассеяния были получены сведения о строении и реакционной спо-

собности АЭБК. Было установлено, что аминоэфиры борной кислоты 

образуют межмолекулярные комплексы и имеют наряду с гидроксиль-

ными реакционноспособные связи В-ОН.  

При исследование размерного распределение по интенсивности 

частиц для АЭБК-3 и АЭБК-6, методом динамического светорассеяния 

в воде. Оказалось, что АЭБК-3 и АЭБК-6 формируют довольно круп-

ные кластерные объединения. Средний размер кластеров для АЭБК-3 

составляет 600 нм, а для АЭБК-6 растет до 1000 нм. Так как измерения 

методом динамического светорассеяния проводились в разбавленных 

водных растворах, можно утверждать, что комплексообразующие 

взаимодействия в АЭБК являются прочными. В свою очередь, сущест-

вование связи В-О-С внутри объемной и прочной кластерной структу-

ры предупреждает реакции гидролиза, легко протекающие для «не 

защищенных» эфиров борной кислоты. Кроме того, больший размер 

кластеров АЭБК-6 в сравнении с АЭБК-3 обусловлен, по-видимому, 

большими геометрическими размерами молекул АЭБК-6. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ ПОЛИУРЕТАНОВ НА ОСНОВЕ 

АМИНОЭФИРОВ БОРНОЙ КИСЛОТЫ. 

 

М.Н. Каюмов, О.О. Сазонов, науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 
Целью данного исследования явилась модификация гиперразветв-

ленной макромо-лекулярной структуры аминоэфиров борной кислоты 
объемными пространственными элементами и исследование особенно-
стей порообразования полиуретанов на их основе. 

В результате исследования получены гиперразветвленные амино-
эфиры борной кислоты (АЭБК), содержащие объемные заместители в 
одном из ответвлений. Для создания стерических затруднений и разде-
ленных в пространстве ионных пар в составе АЭБК-ПЭГ предвари-
тельно были получены как бифункциональные, так и трехфункцио-
нальные аддукты (ЭМ), основанные на двухстадийном взаимодействии 
диглицидилового эфира 4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропана (эпок-
сидной смолы ЭД-20) с моноэтаноламином (МЭА). Затем на основе 
АЭБК-ПЭГ и ЭМ были получены аминоэфиры борной кислоты 
(АЭБК-ЭМ), содержащие в одном из ответвлений ЭМ. Наличие сво-
бодных групп В-ОН в составе АЭБК-ЭМ (установленных с использо-
ванием спектроскопии ЯМР 

11
B) и вторичного амина ведет к образова-

нию бората вторичного аммония. Наличие значительных пространст-
венных затруднений в АЭБК-ЭМ должно стать причиной разделения в 
пространстве аниона и протона. 

Результаты исследований, проведенных с использованием АСМ со-
гласуются с результатами исследования пористой структуры с привлече-
нием методов порометрии. Для АЭБК-ЭМ-ПУ размеры пор зависят от 
содержания ЭМ и не носят аддитивного характера. Отсутствие аддитив-
ности в изменении размера пор для АЭБК-ЭМ-ПУ от содержания ЭМ 
свидетельствуют о неоднозначном характере влияния ЭМ на процессы 
макромолекулярной и надмолекулярной организации АЭБК-ЭМ-ПУ. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АЗОТА И ФОСФОРА В УДОБРЕНИИ 
 

Т.А. Кириллова, О.А. Карсакова, науч. рук. доц. А.Ю. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Фосфор и азот играют важную роль в жизнедеятельности расте-

ний. Из-за их нехватки добавляют удобрения, но недостаточно просто 
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добавить удобрение в почву, нужно знать, сколько его вносить, в зави-

симости от количества азота и фосфора в удобрении.  

Для этого мы провели анализ удобрения. Азот мы определяли по ме-

тоду Кьельдаля. Сущность метода определения общего количества азота 

сводится к мокрому озолению органических веществ исследуемой ткани 

серной кислотой при нагревании в присутствии катализаторов. Аммиак из 

сернокислого аммония вытесняется щелочью по реакции: 

(NH4)2SO4 + 2NaOH→ Na2SO4 + 2NH3 + 2Н2О. 

И отгоняется в титрованную кислоту. По количеству связавшейся 

с аммиаком кислоты судят о количестве азота. (Получилось 14,97% 

азота в удобрении) 

Фосфор определяли по методу Шефера. Сущность этого метода 

заключается в осаждении фосфорной кислоты раствором молибдено-

вокислого аммония в сильнокислой среде в виде комплексного соеди-

нения (NH4)3PO4*12MoO3*2HNO3*H2O.  

При растворении осадка щелочью происходит следующая реакция: 

(NH4)3PO4∙12MoO3∙2HNO3∙H2O+56NaOH=24Na2MoO4+4NaNO3+

Na2HPO4+6NH3+34H2O 

Аммиак выводят из реакции, связывая с формалином в нейтраль-

ное органическое соединение гексаметилентетрамин  

4NH3+6HCOH=C6H12N4+6H2O 

Остаток щелочи, не пошедший на растворение осадка, оттитровыва-

ют соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, и тем самым судят о 

количестве фосфора. (Получилось 10,58% фосфора в удобрении) 

Исходя из всех данных рассчитали дозу: для азота=5,3440 г/м
2
, 

для фосфора=7,5610 г/м
2
. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что минеральные 

удобрения необходимы почве для пополнения запаса питательных веществ  

Чтобы вносить в почву удобрение, нужно знать количество фос-

фора и азота в удобрении, и уметь рассчитывать дозу внесения удоб-

рения в зависимости от процентного содержания веществ в нем.  
 

 

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

БЛОК-СОПОЛИМЕРА СБС 
 

В.Е. Козлов, науч. рук. проф. О.Р. Ключников 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

На данный момент потребность дорожных битумов в РТ состав-

ляет порядка 250÷300 тыс. т в год. Основной отраслью потребления 
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битума (более 90%) является дорожное хозяйство. Одними из направ-

лений улучшения качества битумов являются модификация битума 

различными полимерными добавками, в нашем случае это блок-

сополимеров типа СБС (стирол-бутадиен-стирол).  

Продуктом полимерной модификации битумов являются поли-

мерно-битумное вяжущее (ПБВ). Применение ПБВ увеличивает срок 

службы дорожного покрытия в 2÷3 раза. Применяемая практика ис-

пользования традиционного битума для дорожного строительства при-

водит к значительному изнашиванию дорожного покрытия, вследствие 

чего выделяемые государством средства уходят не на строительство 

новых, а на ремонт старых дорог.  

Применение ПБВ при ремонте старых дорог дает возможность 

реже их ремонтировать, а высвобождающиеся средства направлять на 

строительство новых трасс, способных, в свою очередь, разгрузить 

старые дороги и продлить срок их службы, в связи с чем в России при-

нят Госстандарт ГОСТ Р 52056-2003 ―Вяжущие полимерно-битумные 

дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол- бутадиен-

стирол‖, направленный на широкое применение достижений совре-

менной науки в дорожном строительстве.  

Нами рассмотрена новая установка получения битума, позволяю-

щая решить сразу две задачи: увеличить глубину переработки сырья и 

полностью обеспечить потребность РТ в качественном дорожном би-

туме.  

Проведены испытания нового ПБВ, получены улучшенные физи-

ко- механические, экономические и эксплуатационные показатели. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ХЛОРИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ 

В АДГЕЗИВАХ ТИПА РЕЗИНА-МЕТАЛЛ 

НА ОСНОВЕ n-ДИНИТРОЗОБЕНЗОЛА 

 

А.В. Мартынов, Дж. Фонкоу Мелабонг, Х.Й. Истамов,  

науч. рук. проф. О.Р. Ключников 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 
Известно, что адгезивные композиции типа резина-металл, разра-

ботанные на основе хлорированных полимеров (ХП), таких как хлор-
сульфированный полиэтилен (ХСПЭ) и хлорированный натуральный 
каучук (ХНК) в сочетании с п-динитрозобензолом (ДНБ), изоцианата-
ми, наполнителями и добавками, нашли широкое применение в про-
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мышленности. В связи с расширением доступной отечественной базы 
для производства адгезивов целью работы являлось сравнение ХП для 
адгезивных композиций типа резина-металл. В качестве ХП использо-
вались ХСПЭ, ХНК, хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ), хло-
рированный полихлоропрен (хлорнаирит) и хлорированный полиэти-
лен (ХПЭ) с содержанием хлора не менее 60-70%. 

Модельные адгезивные композиции, содержащие указанные ХП и 
ДНБ, наносили на металлическую проволоку с толщинами покрытия 
0,5 мм и 0,05 мм, вулканизовали с резиновой смесью на основе СКИ-3 
при T=151°C. Полученный вулканизованный пласт после извлечения 
выдерживали не менее суток при T=20°C и после вырезали на образцы 
для испытаний по ГОСТ 14863-69. Ниже в таблице приводятся резуль-
таты данных исследования, полученные при разрыве образцов. 

Таблица 
 

Наименование 

хлорированных полимеров 

Прочность связи 

резина-металлокорд 

при разных толщинах, кгс 

0,5 мм 0,05 мм 

ХСПЭ 10,3 0,1 

Хлорнаирит 9,6 4,4 

ХПВХ 8,0 10,0 

ХНК 10,9 10,8 

ХПЭ 5,7 12,9 
 

Из табл. видно, что обнаруживается зависимость прочности связи 

резина-металлокорд от толщины наносимого покрытия на субстрат. 

Это свидетельствует о том, что толщина покрываемого адгезива на 

субстрат существенно влияет на прочность связи и зависит от природы 

используемого ХП. Перспективными ХП для адгезивных композиций 

могут быть ХПВХ и ХПЭ. 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ 

 АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ КОАГУЛЯНТОВ 

 

Е.В. Мартюшова, науч. рук. доц. Л.И. Мухортова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для очистки воды на станции водоподготовки применяют процесс 

коагуляции, в качестве коагулянта используют сульфат алюминия.  
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На водоканале используют 20000 кг 20%-го Al2(SO4)3 в сутки, что 

соответствует 4000 кг сульфата алюминия. В пересчете на алюминий 

это составляет 230,5 т/год, а в пересчете на гидроокись алюминия – 

333 т/год. 

Известны методы регенерации осадка водоподготовки: кислотная 

и щелочная обработка, обработка активным хлором и другие.  

Наиболее широкое распространение за рубежом получила ки-

слотная обработка осадка серной кислотой. Таким способом можно 

вернуть в производство до 80% отработанного коагулянта. 

Регенерация активным хлором заключается в его способности при 

взаимодействии с водой образовывать соляную и хлорноватистую ки-

слоты, которые растворяют осадок. Выход коагулянта составляет око-

ло 90%, но из-за высокой активности хлора от этого метода отказыва-

ются повсеместно.  

Поскольку в настоящее время водоканал не использует хлор для 

обеззараживания, то представляет интерес изучить возможность ис-

пользования для регенерации коагулянта товарный гипохлорит натрия, 

содержащий гидроокись натрия.  Обработку осадка следует произво-

дить в ленточном сгустителе. При фильтровании продукт взаимодей-

ствия гидроокиси алюминия с гипохлоритом натрия переходит в 

фильтрат и может повторно использоваться в процессе водоподготов-

ки. Нерастворившийся осадок с фильтр-пресса может использоваться 

для ландшафтного строительства. 

Регенерация осадка позволит снизить затраты на закупку сульфата 

алюминия, снизить количество образующегося осадка и уменьшить не-

гативное воздействие отходов водоподготовки на окружающую среду. 

Предлагаемый способ не потребует дополнительных затрат на 

оборудование. 

 Требуется проведение экспериментальных исследований для раз-

работки технологии регенерации.    

 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ГЛИЦЕРОЛКАРБОНАТА КАК МОНОМЕРА 

 ДЛЯ СИНТЕЗА БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 

О.О. Матвеева, науч. рук. доц. А.Я. Самуилов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В последнее время все больший и больший интерес для промыш-

ленного, косметического и фармацевтического применения представ-

ляют полимеры на основе глицерина. На данный момент в медицине 
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получили распространение такие полимеры как – поли (1,2- глице-

рол)карбонат и поли (1,3 - глицерол)карбонат. С точки зрения биоме-

дицины полиглицеролкарбонаты обладают следующими преимущест-

вами: 1) свободная гидроксильная группа для функционализации с 

химиотерапевтическими соединениями, антибактериальными и проти-

вовоспалительными средствами; 2) образование нетоксичных продук-

тов при деградации; 3) возможность применения электроспиннинга.  

В связи с вышесказанным встает вопрос о получении глицерол-

карбоната как мономера для синтеза ПГК. В 1948 году Франклином 

описан синтез глицеролкарбоната посредством реакции между глице-

рином и жидким фосгеном. Жидкий фосген и глицерин медленно до-

бавляют при интенсивном перемешивании в течение 6 ч при 30 °С. 

Выход составил около 90%. Из-за проблем, связанных с обращением с 

этим высокотоксичным газом, использование фосгена не получило 

широкого распространения.  

Одним из методов получения глицеролкарбоната является взаи-

модействие глицерина и мочевины. С экологической точки зрения, 

этот метод имеет преимущество лишь со стороны использования ис-

ходных реагентов, а также то, что метод не требует использования ор-

ганических растворителей. Однако образование аммиака в качестве 

побочного продукта, относительно высокая температура имеет нега-

тивное экологическое воздействие на эти методы синтеза.  

Наиболее доступным методом является синтез глицеролкарбоната 

переэтерефикацией диметилкарбоната и глицерина. ДМК является не-

токсичным соединением. Реакция проводится при температуре 75°С с 

использованием CaO при энергичном перемешивании, по уравнению:  
 

 
 

Таким образом, на данный момент наиболее применимым для 

синтеза биодеградируемых полиглицеролкарбонатов является метод с 

диметилкарбонатом. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ  

ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Н.П. Миронова, Е.С. Капитонов, А.М. Болонина, А.З. Файзуллин, 

науч. рук. доц. И.З. Файзуллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Одним из перспективных направлений современной химической 

технологии является создание композиционных материалов, где в ка-

честве связующего используют различные термопласты. Основные 

составляющие композиций – это растительные волокна, полимер и 

специальные добавки. Известно, что для придания полимерным ком-

позициям новых свойств, а также снижения стоимости, в них вводят 

наполнители. Наибольшее применение находят целлюлозные и лигно-

целлюлозные наполнители. Их широкое распространение обусловлено 

тем, что они являются возобновляемыми ресурсами с относительно 

низкой себестоимостью. 

В настоящей работе исследованы процессы создания композитов на 

основе полипропилена и различных видов целлюлозных наполнителей 

из возобновляемых источников. В качестве полимерного связующего в 

исследуемых композициях был выбран термопласт полипропилен марки 

Бален 01030 производства ОАО Уфаоргсинтез. В качестве наполнителей 

использовались 4 вида целлюлозы: древесная, конопляная, льняная и 

целлюлоза из люцерны. Также, применялся совмещающий агент  

Fusabond P353 продукт компании Du Pont (США), антиоксидант марки  

Ирганокс 1010 и технологическая добавка  смазка TPW 113 производ-

ства компании Structol. Концентрации совместителя и смазки были фик-

сированными и составляли 2 % и 3% соответственно.  

Механические испытания на определение прочности при разрыве 

выполнялись на образцах с размерами согласно  ГОСТ 11262-80. 

Ударную вязкость композитов определяли согласно ГОСТ 4647-2015, 

плотность  согласно ГОСТ 15139-69. Водопоглощение определялось 

по ISO 62 (ASTM D570). Показатель текучести расплава композиций 

определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73.  

В ходе экспериментальных исследований было выявлено, что луч-

шие физико-механические и эксплуатационные свойства наблюдаются у 

композиций с древесным и льняным целлюлозным наполнителем. Они 

обладают наибольшими показателями ударной вязкости, прочности при 

растяжении, имеют высокие значения показателей текучести. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДНО-СМОЛЯНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ  

НА СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИ ВУЛКАНИЗОВАННЫХ 

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО 

КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

  
А.Д. Насертдинова, Л.Р. Кашапова, О.В. Алатырева,  

А.Д. Хусаинов, науч. рук. проф. С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Динамическая вулканизация играет большую роль в технологии 

производства композитов, так как позволяет производить материалы, 

по внешнему виду и эксплуатационным свойствам аналогичным эла-

стомерам, но способные перерабатываться методами, пригодными для 

термопластов.  

Большинство термопластичных эластомеров получают на основе 

бинарных смесей полиолефин-эластомер. Для более широких иссле-

дований по получению этих материалов используют смеси на основе 

трех и более полимеров, что позволяет изменять свойства ТЭП для 

удовлетворения самых различных требований. 

В связи с тем, что резиновые смеси, полученные на основе серной 

вулканизующей системы не обладают достаточной стойкостью к вы-

сокотемпературным воздействиям и подвергаются процессу под-

вулканизации при переработке и к тому же они обладают более про-

должительным временем достижения оптимума вулканизации они не 

предпочтительны к использованию для  непрерывного способа сме-

шения и вулканизации композиции с использованием двухшнекового 

экструдера. По этой причине, в данной работе было исследовано 

влияние  пероксидно-смоляной вулканизующей системы на вулкани-

зационные характеристики и свойства динамически вулканизованных 

термоэластопластов на основе полипропилена и полиизопренового 

каучука.  

Для определения оптимального количества вулканизующего 

агента в первую очередь проводились физико-механические испыта-

ния композиций. 

Анализ технологических свойств динамических термо-

эластопластов показал, что у ДТЭП с повышенным содержанием по-

лиолефиновой фазы в композициях СКИ-3:ПП возрастают  как проч-

ностные показатели, так и относительное удлинение при разрыве. Ес-

ли рассмотреть влияние содержания пероксидно-смоляной вулкани-

зующей системы, при использовании  соотношение SP-1045: Luperox-
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F40, полученные ДТЭП показывают оптимальные  упруго-

прочностные свойства при использования соотношений смола 

/пероксид  4/4 мас.ч. соответственно. 

  

 

 

РЕАКЦИЯ АННЕЛИРОВАНИЯ ПИРРОЛЬНОГО ЦИКЛА 

 К ПИРИДИНОВОМУ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЗАЦИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АММИАКА 

 

А.Л. Никифорова, науч. рук. ассист. А.А. Григорьев, доц. Я.С. Каюков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

В настоящее время в современной синтетической химии наблюда-

ется повышенный интерес к многокомпонентным реакциям, позво-

ляющим в одну технологическую стадию синтезировать сложные мо-

лекулы. Одним из объектов исследования подобных превращений яв-

ляются производные пиридин-3,5-дикарбонитрила, которые позицио-

нируются как соединения, обладающие биологической активностью и 

как субстраты для дальнейших химических модификаций. Одним из 

инструментов модификации, к которым прибегают синтетики, являют-

ся реакции гетероаннелирования. Как правило, пиридин-3,5-

дикарбонитрилы, получаемые многокомпонентными методами синтеза 

в 4 положении содержат ароматический либо алифатический замести-

тель, что затрудняет реакции аннелирования по связи [с] пиридиново-

го кольца. В данной работе приведены результаты исследования реак-

ции аннелирования 2-амино-4-ацил-6-хлорпиридин-3,5-

дикарбонитрилов 1, соединений, которые в своем составе содержат 

орто-кетонитрильный фрагмент. 

 
Было обнаружено, что нагревание пиридинов 1 в присутствии ам-

миака приводит к образованию производных пирроло[3,4-с]пиридина 

2. Длительное кипячение реакционной массы приводит к более глубо-

ким превращениям, в ходе которых были выделены соединения 3, 

продукты ароматического нуклеофильного замещения атома галогена 

промежуточных пирроло[3,4-с]пиридинов 2. 
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Таким образом, в ходе данной работы нами были получены новые 

аннелированные производные пиридина 2 и 3. Было установлено, что 

процесс циклизации орто-кетонитрила предшествует процессу нук-

леофильного замещения атома галогена. Строение соединений 2 и 3 

было доказано с помощью современных методов анализа (ИК, 
1
Н и 

13
С 

ЯМР, масс и РСА). 

 

 

ПЕРЕХОД К СТАТИСТИЧЕСКИМ МОМЕНТАМ БЕЗ ВВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ПРИ ОПИСАНИИ 

РАДИКАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

М.Н. Патрушева, Э.Р. Мухамедзянова, науч. рук.  проф. Р.М. Хузаханов 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

К преимуществам математических моделей относятся высокая 

точность результатов, верифицируемость и описание с минимальным 

количеством расчетов. Поэтому математические модели постоянно 

совершенствуются с целью достижения максимального результата при 

наименьших затратах времени на их расчет. 

Для описания химических полимеризационных процессов часто 

используется метод статистических моментов, с помощью которого 

математическая модель представляется в виде достаточно объемной 

системы однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Эта система присутствует в модели в двух видах: с использованием 

слагаемых со знаками суммы и непосредственно моментов. Переход к 

статистическим моментам тоже объемен и производится с введением 

дополнительной переменной, что еще больше нагружает математиче-

ское описание полимеризационного процесса, в котором итак доста-

точно много переменных.  

На примере математической модели, описывающей радикальную 

сополимеризацию стирола с бутилакрилатом, был подробно рассмот-

рен переход от слагаемых со знаками суммы к моментам без введения 

дополнительной переменной. Этот переход позволяет производить 

нетрудные вычисления в уме, не затрачивая время на расписывание 

действий с добавлением в систему и извлечением из нее дополнитель-

ной переменной. Таким образом, представлен переход к статистиче-

ским моментам, позволяющий сократить объем вычислений и тем са-

мым упростить расчет математической модели, описывающей процесс 

радикальной сополимеризации.  
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СИНТЕЗ ТЕРМОСТОЙКОГО ПОЛИМЕРА 

 НА ОСНОВЕ ОКСЕТАНОВ 

 

В.С. Сушков, науч. рук. проф. И.Х. Гараев 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Проблема создания термически устойчивых полимерных мате-

риалов и по сей день актуальна в промышленности. Это связано с рас-

ширением спектра промышленного оборудования, работающего при 

высоких температурных условиях, а само оборудование требует защи-

ты от коррозии в условиях эксплуатации. 

Цель данной работы заключается в создании нового полимерного 

материала с улучшенными термохимическими характеристиками и 

низкой горючестью. К таким полимерам предъявляется ряд требова-

ний: 

 хорошая растворимость в растворителях и традиционных 

ЛКМ; 

 должны обладать высокими физико-механическими характе-

ристиками; 

 обладать высокой термической и химической устойчивостью. 

Ранее проведѐнные в данной области исследования показали, что 

для достижения таких целей подходят олигомеры и полимеры оксета-

нов, в частности мономера 3,3-бис-(хлорметил)оксетана (БХМО) и его 

производные. При его полимеризации происходит раскрытие цикла, 

что позволяет присоединять различные радикалы к главной цепи по-

лимера, таким образом изменяя характеристики получаемого нами 

соединения.  

В целях улучшения эксплуатационных свойств поли-БХМО была 

произведена замена хлора на фосфатную группу в присутствии n,n-

диметилформамида в качестве растворителя при температурном ин-

тервале 120-127°С.  

Методом ДСК анализа были определены температуры плавления 

и разложения. Они составили 172°С и 320°С соответственно. При 

поджигании полимера наблюдалось лишь его тление.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что синте-

зированный полимер поли-3,3-бис-(оксифосфорометил) оксетан пред-

ставляет интерес в качестве термостойкой полимерной основы для 

изготовления конструкционных и ЛКМ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

МЕЗОПОРИСТЫХ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ  

2,4-ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТА И  МАКРОИНИЦИАТОРА 

 С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КОНЦЕВЫХ  

ОКСИЭТИЛЕНОВЫХ ЗВЕНЬЕВ  

 

З.З. Файзулина, И.М. Джаббаров, науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Целью данной работы является изучение влияния содержания 

концевых оксиэтиленовых звеньев в составе ППЭГ и реакционных 

условий на особенности порообразования путем исследования сорбци-

онной активности и поверхностных свойств мезопористых полимеров, 

получаемых на их основе. 

Путем измерений водопоглощения, краевого угла смачивания во-

дой, толуолом и эффективности сорбции родамина 6G  исследованы 

серии пленочных пористых полимерных материалов, полученных пу-

тем полиприсоединении 2,4-толуилендиизоцианата (ТДИ) к макро-

инициаторам анионной природы, представляющим собой блок-

сополимеры оксида пропилена и оксида этилена (ППЭГ  с ММ= 4200) 

с содержанием концевых полиоксиэтиленовых (ПОЭ) составляющих 

15%, 20%, 30% и 40%, часть гидроксильных групп которого замещена 

на калий-алкоголятные. 

Установлено, что увеличение количества оскиэтиленовой состав-

ляющей в составе макроинициатора приводит к росту гидрофильности 

поверхности получаемых полимеров и уменьшению их свободного 

объема. Изменения значений краевого угла смачивания отражают осо-

бенности выстраивания поверхности пустот, располагающихся на по-

верхности полимера. Показано влияние содержания количества ПОЭ 

составляющей на сорбцию красителя Родамина 6G. Высказано пред-

положение, что при содержании ПОЭ 15% поры наиболее вероятно 

заполнены гибкоцепной  составляющей, которая проявляет способ-

ность захватывать молекулы полярной природы. С увеличением доли 

ПОЭ до 30-40%, поверхность пор, покрыта преимущественно О-

полиизоцианатами, имеющих жесткую структуру. Такие структуры 

наименее способны удерживать органические молекулы. Показано, 

что использование сокатализаторов также оказывает значительное 

влияние на особенности порообразования и увеличения эффективно-

сти сорбции Родамина 6G исследуемыми полимерами. 

 



323 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

МЕДИЦИНСКИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ПОРОМЕТРИИ 
 

Р.И. Хусаинов, науч. рук. ассист. С.В. Гужова, с.н.с. Н.Н. Симонова, 

доц. Л.Ю. Закирова, проф. Ю.Н. Хакимуллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Необходимым свойством резиновых фармацевтических пробок 
является отсутствие  проницаемости острого насыщенного пара, ис-
пользуемого при совместной стерилизации жидких форм  инфузион-
ных лекарственных препаратов. 

Рекомендуемая методика мало пригодна для прогнозирования 
функциональных параметров на этапе разработки новых материалов, 
при постоянной оценке производства серийных пробок при поступле-
нии новых партий используемых компонентов в составе резин, смене 
поставщиков сырья, корректировки технологических режимов изго-
товления резиновых смесей и  пробок.  

Впервые для определения самозакупорки естественных и искусст-
венно созданных пор, а так же фрагментации по газопроницаемости, 
использован метод газожидкостного капиллярного потока на поромет-
ре POROLUX™ 100. 

Анализ пористости  происходит в автоматическом режиме путем  
измерения трех кривых на одном и том же образце: мокрой кривой 
после пропитки образца смачивающей жидкостью,  полусухой кривой 
и  сухой кривой после автоматического удаления смачивающей жид-
кости со смоченного образца с максимальным давлением 6 атм. Дан-
ный метод является быстрым и позволяет получать  достоверные и 
воспроизводимые результаты. 

Полученные результаты показывают, что самозатягивание 10 ис-
кусственных пор, созданных инъекционной иглой с внешним диамет-
ром 0,8 мм на резиновых пластинах,  происходило сразу после проко-
ла. Отсутствие пор характеризует так же отсутствие фрагментации.  
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УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ НАНОЧАСТИЦ 

НА ГРАНИЦУ ДВУХ НЕСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ФАЗ 

 

Т.М. Центовский, науч. рук. проф. А.Е. Заикин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Известно, что при введении высокодисперсного наполнителя в 

смесь несовместимых полимеров часть Нп может локализоваться на 

границе раздела между полимерными фазами, и концентрация Нп на 

границе превышает его концентрацию в смеси.  Это явление  имеет не 

только научный интерес, но и практический, как способ получения 

электропроводящих композитов с пониженным содержанием наполни-

теля, как способ компатибилизации и упрочнения несмешиваемых 

полимеров.  

Критерием эффективности концентрирования Нп на границе слу-

жила разница  между его концентрацией в фазе и на границе. Эту 

разницу  определяли косвенным методом, по разнице порогов пер-

коляции электропроводящего наполнителя в отдельно взятом поли-

мерном компоненте φП  и смеси полимеров φСМ  

Измерения по-

казали, что в про-

цессе действия 

сдвига удельное 

электросопротивле-

ние () смеси 

(ПС+УТ)+ПЭ1, со-

держащей 1 % УТ, 

снижается на не-

сколько порядков 

(крив. 4). Смесь 

(ПЭ1+УТ)+ПС (кр. 

3) и отдельно взя-

тые ПС ( кр. 1) и 

ПЭ1 ( кр. 2), содер-

жащие 2 % масс УТ,  остаются диэлектриками снижается на несколько 

порядков ( крив. 4). 

В данной работе было выявлено влияние изменения вязкости ПС 

и скорости сдвига на локализацию Нп на границу между полимерами. 
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО 

 

ЮФ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ  

ИНВАЛИДАМ В РОССИИ 

 

А.В. Абрамов, К.В. Стулов, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В России сейчас около 300 тыс. слепых людей, многие из них 

пользуются помощью собак-поводырей, которые могут помогать сле-

пым и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать 

препятствий. 

Основной поставщик собак инвалидам по зрению— Российская 

школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» и  учебно-кинологический центр «Собаки 

помощники». 

Компенсация расходов на содержание собак-проводников слабо-

видящим людям была введена Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 г. Москва "Об утвержде-

нии Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая 

выплату ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников". 

Размер ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников состав-

ляла 10000 рублей. До 2011 года она не повышалась, несмотря на еже-

годное повышение цен на продукты питания, услуги ветеринарных 

учреждений, в том числе на ежегодный клинический смотр собак-

поводырей. 

 В 2011 году Минздравсоцразвития России подготовило поправки 

в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в части увеличения и введения механизма индексации 

ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветери-

нарное обслуживание собак-поводырей. Размер указанной компенса-

ции составит 16906,9 рублей ежегодно". 

Правительство РФ внесло коррективы в существующие Правила 

обеспечения инвалидов собаками-проводниками (Постановление Пра-

вительства РФ от 3 февраля 2017 года № 170). Согласно предыдущей 

редакции инвалидам по зрению ежегодно компенсировали расходы на 
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питание и ветеринарное сопровождение только тех собак-поводырей, 

которых граждане получили от организации, одобренной ФСС либо 

региональными властями. Например, такую собаку могут подарить 

участнику параспортивных состязаний. 

Данное решение объясняется тем, что граждане берут таких по-

мощников не только из школы подготовки собак-проводников Всерос-

сийского общества слепых, но и из иных источников. 

В 2018-2019 гг. сумма компенсационной выплаты на одну собаку 

для одного человека составит 22 000 рублей за один год. Сегодня дан-

ная величина равна 17 420 рублей, и она останется неизменной до 1 

января 2018 г. 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ХОЗЯЮШКА 21» 

 

В.С. Агатеева, И.М. Антонова, Н.С. Бусыгина, А.А. Михайлова,  

А.С. Павлова, М.А. Романова, А.А. Соломина, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Клининговая компания – это новый ещѐ развивающийся вид 

предпринимательской деятельности в нашей стране. 

В 21 веке люди уделяют время своей работе и продвижению по 

карьерной лестнице, происходит нехватка времени на уборку своего 

жилья. Именно с этими проблемами мы и помогаем справляться насе-

лению – нашим потенциальным клиентам. 

Наша компания будет предоставлять населению услуги по уборке 

жилых и нежилых помещений с применением высокотехнологичного 

оборудования и качественных химических средств. Так же нашими 

целями будет организация фирмы с высоким уровнем рентабельности 

и получение прибыли от данной деятельности. 

ООО «Хозяюшка21» будет предоставлять услуги по уборке квар-

тир и коттеджей, а так же помещений оборудованных для деятельно-

сти юридических и физических лиц.  

Предоставляемые услуги будут делиться на следующие типы 

уборки: поддерживающая, стандартная, генеральная уборка, уборка 

после ремонта, VIP – уборка и эко уборка. Цена каждого типа уборки 

будет напрямую зависеть от площади помещения. Также будет от-

дельно предоставлять услуги в виде отдельных работ по дому (снятие, 

стирка, глажка штор; стирка белья; чистка СВЧ; мытье кухонного гар-
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нитура и т.д.), мытье и уход за осветительными уборами, уборка паро-

генератором ковровых покрытий, а также химчистка мягкой мебели. 

Клиентская база будет пополнятся за счет разработки рекламной 

продукции: создание визиток, буклетов, календариков, листовок с 

фирменным логотипом компании, также создание собственного сайта 

с подробным описанием каждой услуги. 

Для открытия ООО «Хозяюшка21» нам необходимо 200 000 руб-

лей. Выход на окупаемость после 3-4 месяцев работы компании. План 

чистой прибыли за первый год работы примерно 900 000 рублей. 

Таким образом, клининговая компания ООО «Хозяюшка21» будет 

осуществлять свою деятельность в актуальной сфере услуг. Наше пре-

имущество на рынке услуг будет заключаться в ценовой политике – 

цены будут ниже, в следствии – расширенная клиентская база. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА  

НА ОБЬЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

А.С. Александров, науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблемы наследования авторских прав обусловлены, прежде 

всего, спецификой данных правоотношений, а именно их специальный 

объект и субъект. 

Особенность наследования состоит в том, что подобные личные 

неимущественные права не могут передаваться в порядке правопреем-

ства, однако они (право авторства, право на имя и неприкосновенность 

произведения) охраняются наследниками автора. Подобные действия 

наследников по защите данных благ часто приводят к злоупотребле-

нию предоставленным им правом, т.к. честь, достоинство, репутация – 

категории субъективные, и во многих случаях на некоторые пародии 

автор не обратил бы внимание. 

Специфическим также является вопрос института соавторства. В 

настоящее время доля авторского гонорара переходит в пользу госу-

дарства. При этом неясно, вправе ли оставшиеся соавторы или их на-

следники самостоятельно решать вопросы, относительно дальнейшей 

судьбы произведения или в этом также должны участвовать уполно-

моченные государственные органы. 

Помимо этого на практике существует проблема наследования 

прав на служебные произведения. Наследники в данном случае могут 

претендовать только на денежное вознаграждение за использование 
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произведения, но не авторские права на него. Работодатель, предоста-

вивший заказ на служебное произведение, явно не заинтересован в 

допуске наследников к разделу вознаграждения. Зачастую он ссылает-

ся на то, что право на гонорар не выделено в качестве самостоятельно-

го имущественного права на объект интеллектуальной собственности, 

поэтому оно не может быть передано по наследству, днако, это неотъ-

емлемая часть каждого из имущественных прав, что делает необяза-

тельным его выделение в качестве самостоятельного объекта. 

Таким образом, процедура наследования зависит от продолжи-

тельности срока исключительных прав, от вида результата интеллек-

туальной деятельности, от его субъектов и множества иных факторов. 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ИСТРЕБОВАНИЕ АУДИО-  

И ВИДЕОЗАПИСЕЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК  

ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Е.Ю.Александрова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С помощью аудио - и видеозаписей можно получить информацию 

для решения дела в полном, легкодоступном, достоверном объеме для 

решаемого дела в суде. Аудио- и видеозаписи позволяют зафиксиро-

вать доказательства, предъявляемые истцом или ответчиком для защи-

ты своих прав и интересов в судебном процессе, с соблюдением пра-

вил, которые предусмотрены в ч.1 ст.55 ГПК РФ. 

Лица, требующие истребование аудио- и видеозаписей должны 

предоставить верную информацию условий, при которых осуществля-

лась данная запись. Доказывания, противоречащие Конституционным 

нормам, полученные с нарушением закона не могут быть включены в 

основу решения. Чтобы достичь правильного разрешение дела, необ-

ходимо профессионально и грамотно исследовать доказательства спе-

циально на то уполномоченными лицами – экспертами судебно - экс-

пертных учреждений, а суд в свою очередь оценивает их заключение, в 

соответствии с законом. «Развитие» и совершенствование информаци-

онных технологий увеличивает значимость аудио – и видеозаписей, 

как отдельного вида доказательств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аудио- и видеоза-

писи, как отдельный вид доказательства, играют значительную роль 

при решении дела в суде. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В СФЕРЕ ТРУДА 

 

А.А. Александрова, Т.Б. Бусаргина, науч. рук. ст. преп. А.В. Моторова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Возрастная дискриминация — ограничение доступа к экономиче-

ским ресурсам и социальным благам по признаку возраста. Такая дис-

криминация является менее явной, в отличие от иных видов дискри-

минации, ведь психические и физические возможности людей меня-

ются со временем, и не все различия, связанные с возрастом, могут 

рассматриваться как дискриминация, особенно в сфере трудовых от-

ношений. Возрастной дискриминации подвержены люди абсолютно 

любого возраста. По мнению работодателей, у молодых специалистов 

недостаточно знаний  и практического опыта, они слишком легкомыс-

ленные и непостоянные. Ограничение в правах молодых работников 

во многом связано с законодательно закрепленным обязательством 

работодателей обеспечивать сотрудников серией привилегий – укоро-

ченный рабочий день, более продолжительное время отдыха. Люди 

старшего возраста отличаются маломобильностью, имеют проблемы 

со здоровьем, они ригидны и сложнее поддаются обучению новым 

технологиям. Отметим, что отказ в приеме на работу на рабочие места, 

где требуется затрачивать значительные физические усилия, нужна 

быстрая реакция, выносливость, не будет являться возрастной дискри-

минацией.  

Мы представляем следующие предложения устранения дискри-
минации по возрасту: Во-первых, изменение процедуры доказывания 
события возрастной  дискриминации, а именно: переложить бремя 
доказывания ее отсутствия на работодателя как на более сильное зве-
но. Во-вторых, учреждение особого органа по рассмотрению вопросов 
о возрастной дискриминации. Например, решать такие вопросы могли 
бы различные общественные организации. Кроме того, им следовало 
бы передать возможность защиты интересов граждан в суде. В-
третьих, усиление участия образовательных учреждений в устройстве 
студентов на работу. Мы предлагаем, чтобы в вузах были эффективно 
работающие центры трудоустройства выпускников. В-четвертых, 
формирование у общества непримиримости не только к возрастной, но 
и любой другой дискриминации. В-пятых, самостоятельное отстаива-
ние граждан своих законных прав и интересов.  Мы желаем, чтобы 
граждане в случае возрастной дискриминации не закрывали на это 
глаза, а обращались в соответствующие органы по надзору и контролю 
в сфере труда. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 И ПРАВ НА НЕЕ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

 

А.А. Александрова, Т.Б. Бусаргина, науч. рук. доц. Н.В. Александрова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В соответствии с гражданским законодательством, информация 
является объектом гражданских прав и позволяет участникам граждан-
ского оборота использовать ее при осуществлении гражданских прав и 
исполнении гражданских обязанностей.  

Правовые пробелы, существующие в законодательстве, предпола-
гают научное исследование отношений, возникающих по поводу ин-
формации и защиты прав на нее, регулируются федеральными закона-
ми, а так же нормами гражданского права. Актуальные проблемы, свя-
занные с повышением безопасности информационной сферы, являют-
ся сложными, многогранными и взаимосвязанными.  

Правовое обеспечение и защита информации предполагает:  
- отсутствие искажений или уничтожения элементов информации; 
- отсутствие  подмены информации; 
- отсутствие несанкционированного получения информации. 
Важным законодательным моментом в данной области является 

необходимость юридической защиты информационных баз и ресурсов,  
технологий, неправомерное обращение с которыми может нанести 
ущерб их собственнику, владельцу, пользователю или иному лицу.  

Представляется, что необходимо усовершенствовать действующее 
законодательство, поскольку данная проблема актуальна и недоста-
точно урегулирована на законодательном уровне и предлагаем сле-
дующие предложения: 

1) исключить из ст.2  Закона «Об информации» п.11.1 позволяю-
щий отождествлять электронное сообщение и электронный документ. 

2) усовершенствовать нормативно-правовую базу обеспечения 
информационной безопасности. 

3) учитывать интересы общества, государства, личности. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

А.А. Андреева, науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

2017 год — это особый год для России, прошло ровно 100 лет с 
Великой Октябрьской Социалистической Революции. События тех 
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дней в корне поменяли политику нашего российского государства. И 
что же именно тогда, в 1917 году в России произошло? Нами предпри-
нята попытка разобраться в этом нелегком вопросе на примере Казан-
ской губернии. 

Казанская губерния – это история нашего края. Данное исследова-

ние актуально, так как, проживая на территории Чувашии, мы обязаны 

знать события предшествующих эпох. Нами исследованы причины 

вспышки стачечного движения в Казанской губернии, проведен анализ 

деятельности органов власти Временном правительстве в Казанской 

губернии. 

В отечественной истории данное событие считается второй буржу-

азной и демократической революцией. Основными причинами Февраль-

ской революции явились кризис власти, резкий спад экономического 

положения в стране. Первая мировая война оказала самые пагубные по-

следствия на политическую ситуацию в России. Все эти причины поло-

жили начало для новой, Великой Октябрьской революции. 

Революционный процесс охватил не только Петроград, но и ряд 

других городов и регионов России. Не обошла она стороной Казан-

скую губернию. В конце января в Казани состоялась стачка рабочих 

Алафузовского завода. К стачке присоединились рабочие и других 

заводов. Массовые волнения так же наблюдались среди студентов. 

2 марта провели заседание Казанской Городской Думы, на кото-

ром было принято решение о признании политических перемен в Пет-

рограде.  

5 марта на расширенном заседании Городской Думы создали Ко-

митет общественной безопасности, председателем которого избрали 

В.Д. Боронина. Комитет взял на себя большую часть властных полно-

мочий в городе. В течение всего месяца, аналогичные комитеты были 

образованы во всех уездных городах Казанской губернии. Параллельно 

с образованием органов власти, представлявших интересы Временного 

правительства, в губернии политически организовались народные рево-

люционные массы. 2 марта был образован Совет рабочих депутатов, а 

уже 4 марта — Временный военный комитет Казанского военного гар-

низона. 8 марта состоялось объединенное заседание Советов рабочих и 

солдатских депутатов. На этом же заседании был избран состав Прези-

диума, председателем которого избрали прапорщика К. Поплавского. 

Революция так же активизировала татарское национальное дви-

жение. В начале революции образовались такие организации, как, Все-

российский мусульманский военный совет, Мусульманский комитет, 

Всероссийский мусульманский совет, Мусульманский социалистиче-

ский комитет и т.д. С новой властью татары связывали большие наде-
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жды. Их привлекала программа Временного правительства и  мартов-

ский закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограниче-

ний». Этим законом провозглашались равные для граждан права при 

поступлении на государственную службу, а так же в учебные заведе-

ния. Кроме того, разрешалось разговаривать на родном языке в част-

ных школах, а также в делопроизводстве. 

Таким образом, Февральская революция подвела черту под исто-

рией самодержавия в России. Она внесла глубокие изменения в обще-

ственно-политическую жизнь страны, в том числе Казанской губер-

нии. На новую ступень поднялось национальное движение. Появились 

татарские революционно-демократические организации. Формирова-

лось представление о будущей России как о федеративной республике, 

в рамках которой должны быть реализованы идеи национальной авто-

номии. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО  

МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В.С. Андреева, Д.С. Васильева, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

По действующему законодательству суррогатным материнством 

принято считать вынашивание с последующим рождением ребенка 

согласно договору, который заключают между собой суррогатная мать 

(те есть женщина, решившаяся выносить ребенка после переноса до-

норского эмбриона) и потенциальные родители, чьи половые клетки 

были взяты для оплодотворения, либо одинокая женщина, которая не 

может иметь ребенка с медицинской точки зрения. 

Договор суррогатного материнства, несомненно, является новым 

для российского права, достаточно спорен. Мнения ученых раздели-

лись: некоторые считают, что данный договор, безусловно, нужно счи-

тать ничтожной сделкой, ссылаясь на положение ст. 159 Гражданского 

кодекса РФ, другие утверждают, что ребенок не может являться пред-

метом сделок и в данной ситуации необходимо применять положения 

семейного законодательства.  

Законодатель закрепил правило, что согласно ст.4 Семейного ко-

декса РФ разрешено применение к семейным отношениям граждан-

ского законодательства, если это не противоречит существу семейных 

отношений. Следовательно, с позиции имущественных отношений 

возможно применение норм, закрепленных в ст. 421 ГК РФ и главе 39 
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ГК РФ. Однако личные неимущественные отношения должны быть 

урегулированы нормами главы 10 СК РФ, для чего, представляется 

обоснованным  внесение соответствующих изменений. 

Хотелось бы отметить, что государство должно уделять более 

пристальное внимание правовому положению детей, рожденных в ре-

зультате применения искусственных методов репродукции человека 

через суррогатное материнство в целях обеспечения защиты их прав 

наряду с детьми, зачатыми естественным образом, опираясь на прин-

цип семейного законодательства о приоритете защиты прав и интере-

сов несовершеннолетних. 

 

 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

В.С. Андреева, Д.С. Васильева, науч. рук. доц. С.Б. Верещак 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Право на замену военной службы по призыву на альтернативную 

гражданскую службу (АГС) закреплено в Федеральном законе от 25 
июля 2002 года № 113-ФЗ. Однако, несмотря на наличие федерального 
закона, нормы в Конституции РФ, а именно в статье 59, в жизни реали-
зовать данное право оказывается практически невозможным. Суды же 
не редко отказывают в признании права на АГС. 

Так как данная тема весьма актуальна, мы решили провести со-
циологический опрос. Большую часть респондентов составили моло-
дые парни, которых в будущем ожидает военная служба по призыву. 
Всего опрос прошли 60 человек, среди которых 65% проголосовало за 
военную службу по призыву, за контрактную службу проголосовало 
33%, за курсы военной подготовки – 18 %, а за АГС - всего лишь один 
процент, что составило 2 человека. Как мы видим по результатам оп-
роса, институт АГС все еще не получил широкой поддержки среди 
молодых людей, несмотря на то, что существует он 15 лет. 

Мы считаем, что для привлечения молодых людей на данную 
службу, чтобы они смогли выполнить свой гражданский долг, необхо-
димы следующие изменения. 

Во-первых, срок АГС должен быть равен или незначительно пре-
вышать срок военной службы по призыву, как во многих европейских 
странах, поскольку они также выполняют свою конституционную обя-
занность, как и призывники. 

Во-вторых, АГС должна проходить по месту жительства во избе-
жание жилищных проблем. В случае, если АГС проходит в ином субъ-
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екте РФ то, организации и общежития должны согласовать количество 
свободных жилых мест, где будут проживать лица, проходящие АГС. 

В-третьих, мы считаем, что молодых людей следует направлять на 
те должности и виды работ, где они смогут в большей степени про-
явить и развить свои профессиональные способности и навыки. 

 

 
УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

 ВАЛЮТНОМ ФОНДЕ 
 

Е.А. Андреева, А.В. Захарова, науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 
В процессе вхождения России в мировую экономику она вступала 

в различные международные финансовые организации. Так, в 1992 
году Россия вошла в МВФ  и в этом же году  взяла первый кредит. С 
начала вступления в Фонд Россия подписала с ней   пять договоров  о 
предоставлении кредита. В конце 1998 г. Россия была самым крупным 
заемщиком Фонда: на нее приходилось более двадцати процентов об-
щей суммы использования  членами средств Фонда. В настоящее вре-
мя  Россия не имеет долгов перед данной организацией. 

Кредиты Валютного Фонда имели для России двоякое значение. 
Они играли роль аккумулятора бюджета страны  и являлись для внеш-
них кредиторов обеспечением принятия российским государством мер, 
согласованных с Фондом и направленных на стабилизацию платежно-
го баланса. 

Сотрудничество с МВФ оказало неоднозначное влияние на Рос-
сию. Благодаря Фонду Россия смогла исполнить свои обязательства 
перед внешними кредиторами. 

Отношения с Фондом не обошлись и без негативных моментов: 
например, МВФ не рекомендовал направлять средства  фонда на внут-
ренние нужды, а предлагал размещать их в государственных облига-
циях развитых стран, таким образом  способствуя продвижению кон-
курентов России на международной арене. Так, МВФ, имея политиче-
ский характер,  позволял лидерам влиять на общий валютный режим. 
Стоит отметить, что, если бы Фонд  учитывал интересы России, то 
рекомендовал бы в свое время не использовать в огромных объемах 
бесценные ресурсы страны, продавая на международном рынке по за-
ниженным ценам, а дать им развитие внутри государства. Таким обра-
зом, рекомендации МВФ не всегда благоприятно влияли на Россию, 
так как они не учитывали ее индивидуальные особенности. 
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В данный момент  Российская Федерация  сама участвует в МВФ 

как кредитор. Ее основной деятельностью  является покупка облига-

ций Фонда,  финансирование различных программ по оказанию помо-

щи беднейшим странам. 

 
 

АБОРТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ,  

РЕЛИГИОЗНЫЙ И МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ 

 

А..А. Арбузова, О.А. Кормилицина, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Искусственное прерывание беременности является одной из гло-

бальных проблем современности. К сожалению, Россия занимает одно 

из первых мест по числу абортов; в год их совершается более 3,5 млн. 

Еще более худшую опасность составляет криминальные аборты. Как 

показывает практика, зачастую к ним прибегают подростки, молодые 

женщины, несостоящие в браке, женщины из села. В настоящее время, 

не смотря на демографические интересы и инициативы государства, 

женщина вправе самостоятельно выбирать хочет ли она рожать ребен-

ка или нет. Поэтому искусственное прерывание беременности преду-

смотрено ст.37 Основ законодательства РФ об охране здоровья граж-

дан. 

В то же время существующие религиозные конфессии негативно 

относятся к искусственному прерыванию беременности, однако их 

можно разделить на крайне антиабортную позицию и смягченную.В 

крайне антиабортной позиции не признаются никакие исключения и 

смягчающие обстоятельства для аборта (буддизм и католи-

цизм).Представители смягченной позиции абортов в виде православ-

ной, англиканской и исламской религии согласны с так называемыми 

исключительными обстоятельствами прерывания беременности: меди-

цинские показания, наступление беременности после изнасилования и 

т.д.Однако в XXI веке и религия и мораль опираются в основном на 

демократические ценности, в основе которых лежат самоопределение 

и автономия личности, право и свобода выбора. 

Несомненно, проблема абортов имеет сложный и неоднозначный 

характер; при любом решении - запрет или разрешение, всегда будут и  

сторонники и противники позиций. Поэтому требуется всестороннее 

глубокое изучение и анализ данной проблемы в современном обществе.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ  

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

А.В. Архипова, науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 

Чувашский  государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Вступили в силу изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ 

федеральным законом от 07.06.2017 №120-ФЗ, касающиеся введения 

новых статей, в частности статьи 151.2 УК РФ «Вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего».  

Анализ содержания рассматриваемой статьи указывает на то, что 

диспозиция статьи содержит неясные, абстрактные формулировки, 

которые правоприменителю непонятны. На сегодняшний день еще не 

было возбуждено ни одного уголовного дела по этой статье, так как 

правоприменитель не может использовать статью с той целью, кото-

рую преследовал законодатель. В частности, абстрактной формули-

ровкой является словосочетание «или иным способом» при указании 

способов склонения, «или иного» вовлечения.  

Кроме того, данная статья заметно улучшает положение лиц, со-

вершивших или совершающих деяния, запрещенные УК РФ, вплоть до 

освобождения от наказания. Например, лицо, достигшее 18 лет, же-

лающее причинить смерть малолетнему лицу, заведомо для виновного 

находящемуся в беспомощном состоянии, путем уговоров заставляет 

нажать на спусковой крючок заряженного оружия в свою сторону, при 

этом утверждая, что никаких последствий не наступит. Ребенок подда-

ется этому влиянию, чем причиняет себе смерть. С введением новой 

статьи исключается квалифицирование по п. «в», ч.2, ст. 105 УК РФ и 

поэтому виновные избегут наказания. Считаем неверной позицию за-

конодателя расценивать эти действия как склонение к самоубийству.  

Сказанное может привести к ряду негативных последствий (рост 

преступности, социальной напряженности и др.). 

По нашему мнению, в нашей стране не хватает комплексного 

подхода к решению этой важной социальной проблемы, направленной 

на предупреждение деструктивного поведения среди всего населения, 

в том числе среди несовершеннолетних. Относительно новой статьи, 

по нашему мнению, необходимо: 1) дать развернутое толкование ст. 

151.2 УК РФ, в том числе понятий «иным способом», «или иным во-

влечением»; 2) пересмотреть санкцию за совершение подобных дея-

ний, чтобы цель уголовного наказания не нарушалась.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДАМИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

К.В. Архипова, Е.В. Горбунова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Однозначного определения понятия предмета доказывания в со-
временной науке гражданского процессуального права не выработано 
и законодательно не установлено.  

На наш взгляд, более правильным будет определять предмет дока-
зывания в качестве совокупности всех обстоятельств, имеющих значе-
ние по делу. Связано это с тем, что стороны не всегда могут точно оп-
ределить основание своих требований или возражений. К тому же бы-
вает сложно точно определить  значимость того или иного факта для 
перспективы всего дела. Суд, подготавливая дело к судебному разби-
рательству, может только предположительно установить предмет до-
казывания по этому делу, определить необходимые доказательства, 
средства доказывания. Для  достижения истины необходимо пользо-
ваться такими понятиями, как «предмет доказывания ответчика», 
«предмет доказывания истца», «предмет доказывания третьего лица», 
«предмет доказывания суда». В ГПК РФ  принцип объективной исти-
ны не закреплен, роль суда в установлении истины по делу не закреп-
лена, но она усматривается в правовых нормах, определяющих полно-
мочия суда, рассматривающего гражданские дела по первой инстан-
ции. Действующее законодательство Российской Федерации не осво-
бождает суд от активной роли в процессе доказывания объективной 
истины по гражданскому делу. Так, ч. 2 ст. 12 ГПК РФ гласит, что суд, 
оказывает сторонам содействие в реализации их прав. 

Итак, определение предмета доказывания и установление объек-
тивной истины для правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения гражданских дел крайне важно. Представляется, что в 
ГПК РФ пора более четко определить предмет доказывания, закрепить 
принцип объективной истины.  

 
 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЗАКЛЮЧЁННЫХ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Н.С. Афанасьева, Е.А. Смирнова, науч. рук. доц. Е.В. Нечаева  
Чувашский  государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В силу специфики статуса осужденные относятся к одной из наи-
менее защищенных категорий граждан с точки зрения наличия воз-
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можностей самостоятельно отстаивать свои права и свободы. Это одна 
из причин, по которой нарушения их прав в местах лишения свободы 
остаются достаточно распространенными.    

Нами были выявлены самые распространенные нарушения прав 

осужденных: 1. Учреждения медицинской части не имеют лицензии на 

оказание отдельных видов медицинских услуг, также отмечается не-

хватка современного оборудования и отсутствие врачей узкой специ-

альности. Не оказывается должный уход больным, имеющим хрониче-

ские заболевания; 2. Администрация не предоставляет работу, по сво-

ему усмотрению устанавливает размер заработной платы; 3. Неправо-

мерно применялась физическая сила и специальные средства, необос-

нованно привлекали к дисциплинарной ответственности;  4. Начальни-

ки исправительных учреждений  представляют в суд необъективные, 

не обоснованные заключения для применения условно-досрочного 

освобождения к осужденным. В частности, дают характеристики, не 

соответствующие фактическим обстоятельствам, вносят в личное дело 

осужденного не соответствующие действительности сведения. Пред-

ставляют в суд необъективные материалы об освобождении от отбы-

вания наказания по болезни. И часто из-за коррупционных соображе-

ний. 5. Не соответствующее нормам бытовое и санитарное обеспече-

ние, питание. Нарушение требований пожарной безопасности. 

Преступления против осужденных совершаются должностными 

лицами, квалифицируются в соответствии с многочисленными норма-

ми УК РФ, КоАП РФ, регулирующими ответственность за преступле-

ния (проступки) против личности (жизни, здоровья, свободы, некото-

рых интересов службы и др.), а также предусмотрена дисциплинарная 

ответственность.  

Доля сотрудников уголовно-исполнительной системы привлека-

ются к ответственности по ст.285 и 286 УК РФ – за злоупотребление 

должностными полномочиями или их превышение, по ст. 321 УК за 

применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденно-

го, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспре-

пятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы и др. 

В случае нарушения прав осужденных они имеют право на подачу 

жалобы, предложения, заявления, адресованного прокурору, в суд, 

уполномоченному по правам человека в РФ, уполномоченному по пра-

вам человека в субъектах РФ, в органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, а также общественные объединения. 

Они должны быть рассмотрены администрацией учреждения или ор-
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гана, исполняющего наказание, и направлены им не позднее 3 дней с 

момента их подачи. Ответы на предложения, заявления и жалобы объ-

являются осужденным под расписку. По просьбе осужденного за счет 

его средств администрация учреждения или органа, исполняющего 

наказание, делает копию ответа и выдает ее на руки.   

Мы предлагаем следующие пути решения: 

1) предусматривать при планировании и формировании бюджета 

увеличение средств, выделяемых на материально-техническое, меди-

ко-санитарное, эпидемиологическое содержание исправительных уч-

реждений;  

2) разработать особый порядок незамедлительного осмотра и до-

кументирования результатов медицинского освидетельствования лиц, 

подвергшихся физическому воздействию; 

3) общественные комиссии должны быть формированы компетент-

ными людьми, имеющими прямое отношение к защите прав человека; 

4) Создание государственных врачебных комиссий для проведе-

ния вневедомственного контроля медицинской помощи;    

5) Улучшить технические, бытовые условия;   

6)  Создание молитвенных комнат для различных конфессии. 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДИНОКИХ ОТЦОВ В РОССИИ 

 

Н.С. Афанасьева, А.В. Смирнова, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема одиноких отцов в нашей стране год от года становится 

наиболее  актуальной. В первую очередь это обусловлено тем, что за-

конодательство нашей страны в этом вопросе неидеально. Например, в 

некоторых законодательных актах мы встречаем такие формулировки 

как «одинокая мать», и совсем изредка «одинокий родитель». Судя по 

всему, последнее и относится к одиноким папам, воспитывающим 

своих детей в отсутствии матерей.  

Можно отметить некоторое количество проблем, с которыми 

сталкиваются одинокие отцы: Во-первых, отец «одиночка» чаще всего 

не является им официально; Во-вторых, сами представители сильного 

пола вынуждены работать «как все», ибо материальное обеспечение 

семьи лежит на их плечах; В-третьих, психология мужчины не подра-

зумевает «слабости», и, следовательно, большинство отцов не обра-

щаются за помощью. 
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Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Россий-

ской Федерации устанавливает охрану и защита отцовства со стороны 

государства, однако данные правовые источники не включают в себя 

положения о формировании условий для нормального функциониро-

вания отцовства и о мерах по его поддержке. 

Таким образом, законодателю следует уточнить: получают ли от-

цы, воспитывающие детей без матери, статус «отца - одиночки», и 

право на какие льготы и гарантии имеют такие отцы.  

В заключение хотелось бы сказать, что для усовершенствования по-

ложения отцов «одиночек» требуется не только законодательная инициа-

тива, но и еще более деятельная научно-исследовательская работа над 

такой частью системы российского общества, как институт отцовства.   

 

 

ОХРАНА ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА:  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ   

 

Е.Д. Баркая, Я.В. Сапожникова, науч. рук. доц. Н.В.Александрова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Правовые проблемы охраны изображения гражданина являются 

актуальными, учитывая стремительное развитие информационных и 

мультимедийных технологий, где все чаще встречаются споры, свя-

занные либо с различными аспектами использования изображений, 

либо с нарушением права физических лиц на этот объект.  

К сожалению, законодательством не урегулирована процедура 

получения согласия гражданина на использование его изображения, 

однако, исходя из анализа норм ГК РФ, можно предположить, что та-

кое согласие может быть дано в устной либо письменной форме,  а 

также выражено с помощью действий, явно свидетельствующих о воле 

лица на дальнейшее использование его изображения.  

Содержание Гражданского кодекса РФ, в части защиты нематери-

альных благ человека и гражданина, закрепляет  ст. 152.1, предусмат-

ривающей механизм гражданско-правовой охраны права гражданина 

на свое изображение. Одним из способов процессуальной формы за-

щиты предполагаются материальные санкции в виде реального ущер-

ба, упущенной выгоды или морального вреда.  

Следовательно, можно допустить, что гражданин, чье изображе-

ние используется без его согласия, вправе потребовать причиненного 

ему вреда по своему усмотрению, но в рамках закона.  
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Более того, не менее важно отметить, что заинтересованное лицо 

вправе использовать нормы действующего законодательства о защите 

персональных данных при обращении в суд в защиту своего права на 

изображение. 

В целом, норма, предусматривающая возможность охраны изобра-

жения гражданина, далека от совершенства и требует дальнейшего обоб-

щения с учетом правоприменительной практики гражданского оборота.  

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РСФСР 1917-1921 гг. 

 

Е.В. Белкова, науч. рук.  к.ю.н., доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Судебной системой называется упорядоченное построение судов 

в соответствии с их компетенцией, определенными целями и задачами. 

На самом деле  это очень сложная совокупность процессов функцио-

нального взаимодействия различных элементов с целью установления 

правосудия.  

В период 1917-1921 годов государство сломило дореволюцион-

ную систему судоустройства, создав новые законодательные акты. 22 

ноября 1917 г. был принят первый законодательный документ о совет-

ском суде – Декрет № 1, позже, 7 марта 1918 г. принят Декрет № 2 и 20 

июля 1918 г Декрет № 3.  

Первый Декрет признал недействительными  ранее существовав-

шие судебные учреждения: царскую прокуратуру, адвокатуру и след-

ственный аппарат, прочно закрепив демократический фундамент со-

ветских судов. Были введены революционные трибуналы для борьбы с 

контрреволюцией, местные суды (это был выборный орган). Он состо-

ял из постоянного судьи и 2-х народных заседателей.   

Декрет №2 расширил подсудность местных судов и учредил ок-

ружные суды. Эти суды осуществляли свою деятельность по граждан-

ским делам в составе 3-х постоянных членов суда и 4-х народных за-

седателей, по уголовным делам — в составе 12-и заседателей и одного 

постоянного члена суда. В соответствии со вторым Декретом, возник-

ли коллегии правозаступников. Важным пунктом документа стало су-

допроизводство на местных языках. Однако теперь по декрету допус-

кался только лишь кассационный порядок обжалования и не исключал 

некоторые дореволюционные законы т.к они не противоречили социа-

листическому правосознанию. 
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Третий Декрет разграничил полномочия ведения дел между ок-

ружными судами, местными народными судами и революционными 

трибуналами. Народный суд стал единой формой суда. Он состоял из 

одного народного судьи и нескольких заседателей. Однако, все уго-

ловные дела (кроме дел об изнасиловании, подделке денежных знаков, 

коррупции) были отнесены к ведению местных судов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новая судебная 

система соответствовала государственному устройству СССР, что го-

ворит об эффективности функционирования и действия советской су-

дебной системы и судопроизводства. 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«AL CORP» ПЕРЕРАБОТКА ПЭТ-БУТЫЛОК В ПЭТ-ХЛОПЬЯ 

 ИЛИ ПЭТ-ФЛЕЙКС. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 

 

Е.Я. Борисова, Е.А. Васильева, К.С. Волкова, В.С. Карпеюс,  

С.И. Подвальнова, Д.В. Садова, науч. рук. ст. преп. И.А. Сошко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

 

Осуществление данного проекта открывает шанс значительно 

уменьшить экологическую нагрузку на регионы, в частности на Чу-

вашскую Республику и усовершенствовать санитарную обстановку, в 

комплексе и в продолжительном плане решив проблему полимерных 

отходов, позволит сформировать высокоупорядоченную промышлен-

ную инфраструктуру по и переработке бутылок, а также создать про-

изводство для получения продукта вторичного сырья - ПЭТ – хлопьев. 

Конечный  результат - внедрение проекта приведет к улучшению 

санитарного состояния городов, экологической обстановки. 

Для запуска проекта нам необходимо 5 млн.руб: а) 3 млн 250 тыс. 

рублей- оборудование (закупка за счет гос.поддержки); б) 370 тыс. 

руб.- закупка материала; в) 400 тыс. руб.- иные расходы (комунальные, 

з/п, аренда помещения и ТС); г) 300 тыс. руб. - установка контейнеров 

для сбора пластика; д) 680 тыс. руб. - запас денежных средств до мо-

мента выхода бизнеса на прибыльный уровень. 

Ежемесячный доход - 1 млн. 176 тыс. руб. Ежемесячные расходы 

- 787 200 тыс. руб. Ежемесячная прибыль - 388 800 тыс. руб. (с учетом 

уплаты налогов) Срок окупаемости инвестиций - 24 месяцев с даты 

начала производства. 

Сильные стороны бизнес-проекта: 
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1) на перспективу отходы останутся незаконченной проблемой на 

значительно долгое  время. Это свидетельствует о том, что после осу-

ществлении идеи трудностей с источником доходов   несомненно не  

будет; 2) нет потребности в больших денежных  средствах  для старта 

проекта; 3) в сравнении со многими  другими видами предпринима-

тельства нет необходимости в получении  лицензии ;4) по причине 

небольших начальных инвестиций они оправдываются в кротчайшие 

сроки; ·5) пункты приема вторсырья не станут реальными конкурента-

ми, так как покупатели товаров пустые пластиковые тары вернее вы-

кинут, чем обременят себя походом в точку приема с целью их сдачи 

за небольшую денежную сумму 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 ИНТЕРПОЛА И РОССИИ 

 

Н.С. Бусыгина, науч. рук. к.ю.н., доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из первенствующих направлений государственного со-

трудничества борьбе с преступностью является международный ро-

зыск. Большинство стран мира являются членами Интерпола. Эта ор-

ганизация позволяет иностранным правоохранительным органам рабо-

тать вместе. Интерпол имеет шесть приоритетных направлений в своей 

деятельности: наркотики и организованная преступность, финансовая 

и высокотехнологичная преступность, беглецы, общественной безо-

пасности и терроризма, торговли людьми (включая преступления про-

тив детей) и коррупция. 

Одной из основных проблем сотрудничества России и Интерпола 

является проблема двойных стандартов. Исходя их громкого дела свя-

занного с такими фамилиями, как Березовский, Гусинский и Невзлин 

можно выявить данную проблему. России не выдавали данных пре-

ступников и сделали их беженцами, позже Интерпол снял все ограни-

чения с данных лиц. Некоторые решения Интерпола могут выглядеть 

двойственно и восприниматься как политические.  

 В МВД России в структуру центрального аппарата входит На-

циональное центральное бюро. Фактически они отвечают за взаимо-

действие с Национальным центральным бюро Интерпола других стран 

и с Генеральным секретариатом этой международной организации. 

Таким образом, Интерпол является частью структуры правоохрани-

тельных органов России. Если посмотреть с другой стороны, то про-
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блемой является то, что данное управление при МВД России подчиня-

ется не Москве, а напрямую Лиону. Именно поэтому можно сделать 

вывод что российский Интерпол находится в двойном подчинении, 

тоесть как структурному подразделению МВД России там и самой ме-

ждународной организации находящейся в Лионе, где принимаются все 

важные решения, касающиеся не только деятельности не только меж-

дународной организации но и России. 

Несмотря на существующие пробелы и недостатки сотрудничест-

ва России и Международной организации уголовной полиции можно 

сделать вывод что данная организация является единственной систе-

мой взаимодействия российских правоохранительных органов с зару-

бежными странами  в борьбе с противозаконностью и преступностью. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Н.С, Бусыгина, А.А. Васильев, науч. рук. доц. Г.Б. Чинчикова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В Российской Федерации размер транспортного налога напрямую 

зависит от количества лошадиных сил. Он исчисляется путем произве-

дения коэффициента (установленного субъектом РФ) на количество 

лошадиных сил. 

На наш взгляд, нынешняя система начисления транспортного на-

лога, исходя из количества лошадиных сил, имеет ряд существенных 

недостатков. Мощность двигателя никак не связана ни с объемом вы-

бросов вредных веществ в атмосферу, ни с количеством потребляемо-

го топлива, ни с размером самого автомобиля. Также следует отличать 

виды двигателей, потому что дизельные двигатели при одинаковом 

объеме с бензиновыми, выдают меньшее количество лошадиных сил, 

потребляют меньше топлива, но выделяют гораздо больше вредных 

веществ. Поэтому неправильно брать в расчѐт только количество ло-

шадиных сил, нужно также учитывать объем двигателя (в литрах), 

удельную мощность (в Ньютон-метрах). Приведем пример, Тойота 

Королла 2003 года выпуска имеет мощность двигателя 109 л.с., по-

требляла 6,9 л/100 км и соответствует нормам экологичности «Евро 2».  

Тойота Королла2014 года выпуска уже имеет мощность двигателя 122 

л.с., потребляет 6,6 л/100 км и соответствует нормам экологичности 

«Евро 5».  
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Таким образом, увеличилась мощность двигателя, уменьшился 

расход и улучшилась экологичность. 

В последнее время автолюбителями была предложена идея о 

включении транспортного налога в стоимость бензина. С одной сторо-

ны это справедливо, так как чем больше ты ездишь – тем больше ты 

платишь. Но с другой стороны, повышение цен на бензин напрямую 

скажется на тарифах общественного транспорта, а также приведет к 

росту цен на различные товары и продукты. Таким образом, данный 

проект выгоден только для автомобилистов, другие категории людей 

(не имеющие автомобиль) получат больше минусов, чем плюсов. 

Можно сделать вывод, что нынешняя система взимания транс-

портного налога в РФ имеет пробелы и требует реформирования. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Н.С. Бусыгина, А.А. Васильев, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1 ок-

тября 2015 года появилась новая глава Х «Банкротство гражданина». В 

связи с этим проблема несостоятельности (банкротства) должника на 

данный момент является одной из актуальных проблем гражданского 

права.  

Во-первых, наблюдается не полная осведомленность многих гра-

ждан о сути нового закона. В средствах массовой информации данная 

возможность покажется простейшей защитой от коллекторов и судеб-

ных приставов. Существует опасность предоставления услуг по 

оформлению банкротства со стороны сомнительных фирм.  

Во-вторых, основная проблема проведения процедуры банкротст-

ва гражданина физических лиц это стоимость. Физическое лицо, объ-

являющее себя банкротом, обязано внести депозит насчет арбитражно-

го суда в размере 25 000 руб. Так же необходимо должнику оплатить 

государственную пошлину при подаче заявления в суд. Есть вероят-

ность того, что должник не сможет обратиться за помощью  и объя-

вить себя банкротом вследствие нехватки средств.  

В-третьих, проблемой является сбор документов при процедуре 

банкротства. Для того чтобы объявить физическому лицу себя банкро-

том и собрать требуемые документы необходима помощь квалифици-

руемого юриста.  
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По статистике арбитражные суды отказываются принимать заяв-

ление к рассмотрению именно из-за отсутствия требуемых докумен-

тов. Рассмотрев судебную практику за последние 2 года, можно выде-

лить следующее направление – к процедуре реализации имущества суд 

переходит сразу практически во всех случаях, миную реструктуриза-

цию, так как у большинства должников нет нужного дохода. Так же по 

статистике Чувашская Республика находится на 10 месте российских 

регионов по количеству дел по банкротству физических лиц. 

Таким образом, в современном гражданском праве существуют 

вышеизложенные проблемы банкротства физических лиц. Решение их 

– наработка юридической практики и корректировка закона. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 

 

А.А. Васильев, науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Рынок госзакупок представляет собой лакомый кусок как для че-

стных участников экономической деятельности, так и для лиц, же-

лающих обогатиться за счет государственного бюджета. Так, Гене-

ральной прокуратурой РФ в тесном взаимодействии с другими госу-

дарственными органами проводится комплекс мер, противодействую-

щих нарушениям в данной сфере. 

Основные нарушения в сфере госзакупок являются завышение 

цен на приобретаемые товары, работы и услуги. Например, в Алтай-

ском крае в 2016 году был выявлен факт приобретения снегоочисти-

тельной техники по завышенной стоимости. 

Из-за того, что на госзакупки выделяются огромные средства,то и 

хищения денежных средств производятся на соответствующем уровне. 

Так, в Волгоградской области местный депутат при исполнении госза-

каза использовал «липовые» документы и похитил денежные средства 

в размере 14 млн. рублей. 

Наибольшее количество нарушений в сфере госзакупок обнару-

жено в областях здравоохранения, ЖКХ, строительства и транспорта. 

В Республике Бурятия нелицензированной коммерческой компанией 

поставлялся технический кислород в 1 из республиканских больниц. 

Данное нарушение вызвало огромный резонанс по всей России. 

В сфере госзакупок постоянно придумываются новые мошенни-

ческие схемы. Например, в Московской области были серьезно огра-
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ничены возможности участников аукциона из-за некорректного ввода 

ключевых слов.   

Таким образом, состояние законности в сфере госзакупок остав-

ляет желать лучшего. У Генеральной прокуратуры есть вопросы к опе-

ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел и к некото-

рым прокуратурам субъектов Российской Федерации. Чаще всего при-

чина нарушений заключается в том, что чиновники действуют в инте-

ресах одной компании. Надеюсь, что Генеральная прокуратура во 

взаимодействии с другими органами наведут порядок в данной сфере. 

 

 

РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В РОЗЫСКЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

А.А. Васильев, науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интерполом был внесен огромный вклад в розыск культурных 

ценностей за всю историю существования организации. Работу в дан-

ной сфере Интерпол начал в середине XXвека. Это связано с тем, что 

многие произведения культуры после II мировой войны были безвоз-

вратно утрачены, либо похищены. 

Главная опасность краж культурных ценностей заключается в 

том, что во время нахождения в руках злоумышленников нарушаются 

условия хранения (температура и влажность воздуха). Бывают случаи, 

когда произведения искусства намеренно повреждаются. Например, 

крадут только фрагмент картины или переливают в золотые слитки.  

Так, в 1983 году был похищен кубок чемпионов мира по футболу, 

находившийся в Музее славы бразильского футбола. Несмотря на всю 

проделанную работу Интерполом, найти кубок не удалось. Позже зло-

умышленники переплавили его в слиток золота. 

По данным Интерпола, кражи культурных ценностей занимают 4 

место среди самых серьезных международных преступлений. Обычно 

кражи совершаются из частных коллекций или из церквей. Интерес-

ный факт, что Новая Зеландия является единственной страной, где 

никогда не совершались кражи культурных ценностей. 

Интерпол сотрудничает с различными международными органи-

зациями. Среди которых присутствуют ЮНЕСКО и Международный 

Совет музеев. Благодаря данному сотрудничеству была создана меж-

дународная единая база данных и картотека разыскиваемых произве-

дений. 
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По данным Интерпола каждый год похищаются культурные цен-

ности на сумму 6,5 млрд. долларов. 

Самая известная кража культурных ценностей произошла в Рос-

сии в 2006 году. Тогда из Эрмитажа в Санкт-Петербурге было похи-

щено 221 произведение ювелирного искусства. Пропажа была обнару-

жена во время плановой проверки. 

Таким образом, розыск культурных ценностей вызывает пробле-

мы объективного характера не только в России, но и во всем мире. 

Однако взаимодействие всех стран и Интерпола вносит неоценимый 

вклад в противодействие международным преступлениям, включая 

хищение произведений искусства. 

 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 

А.А. Васильев, К.А. Агалаков, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

В современном мире реалии таковы, что нарушителями прав че-

ловека зачастую являются не обычные субъекты международного пра-

ва, а приобретшие значительное могущество транснациональные кор-

порации, деятельность которых не регулируется нормами междуна-

родного права, что не позволяет привлекать их к ответственности. 

Очевидно, что данный факт не может и далее игнорироваться между-

народным правом в области прав человека. 

Действительность сегодня такова, что государства (в особенности 

развивающиеся государства), конкурируя друг с другом, стремятся соз-

дать для ТНК наиболее благоприятные условия, что иной раз приводит к 

ущемлению интересов проживающего на их территориях населения. 

Анализируя современное состояние деятельности ТНК как на ми-

ровом, так и на национальном уровне, можно произвести следующие 

действия, которые необходимы для того, чтобы минимизировать 

ущерб, причиняемый ТНК, вследствие нарушения прав человека:  

1. Представляется необходимым включить ТНК в список субъек-

тов международного права;  

2. Силами международного сообщества необходимо создать до-

кумент, закрепляющий деятельность ТНК на Принимающих государ-

ствах и принцип прямого привлечения к ответственности головной 

компании за деятельность своих дочерних, а также закрепить отдель-

ный вид ответственности за нарушение ими антимонопольных норм; 
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3. Ввести ограничение на создание ТНК и их дочерними компа-

ниями запрещенных видов вооружений, техники, боеприпасов, хим. 

оружия и тд.; 

4. Самим Принимающим странам необходимо оказывать макси-

мальное внимание деятельности компаний, принадлежащих ТНК на 

своей территории, чтобы исключить возможность применения ими 

какого-либо давления на внутренний рынок, а также осуществления 

ими противоправных действия различного характера;  

5. В РФ установить уголовную ответственность ЮЛ. 
 

 
ПРОЕКТ «АВТОПОДБОР-21» 

 

А.А. Васильев, А.Е. Таратин, Ф.А. Велиев, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Автоподбор – это услуга подбора нового или поддержанного ав-
томобиля компанией, имеющей в штате авто экспертов, которые про-
водят диагностику автомобиля. 

Актуальность выбора заключается в том, что из-за сложной эконо-
мической ситуации цены на новые автомобили выросли в 2 раза. Граж-
данам все чаще приходится обращать внимание на рынок б/у автомоби-
лей. Согласно статистике, за 1 полугодие 2017 года было продано 2,2 
млн. автомобилей с пробегом и только 782 094 новых автомобилей. 

Наиболее часто встречаемые проблемы при выборе автомобиля: 
скрученный пробег, некачественный ремонт после ДТП, юридические 
проблемы (залог, запрет на регистрационные действия и т.д.). 

Почему следует обращаться именно в нашу компанию по подбору 
автомобиля: 

- во-первых, наши клиенты не рискуют быть обманутыми недоб-
росовестными продавцами; 

- во-вторых – вы экономите свое время доверяя дело профессио-
налам; 

- в-третьих, наша компания сама проводит обоснованный торг с 
продавцом, указывая на имеющиеся недостатки автомобиля; 

- в-четвертых, все наши клиенты получают ежедневный отчет по 
каждому осмотренному автомобилю; 

Наша компания предоставляет следующие услуги: 
- выездная проверка автомобиля экспертом; 
- авто эксперт на день; 
- подбор автомобиля под ключ; 
- предпродажная оценка автомобиля. 
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Также мы предоставляем гарантию юридической чистоты, техни-
ческую гарантию на 2 месяца и гарантию 100% возврата денег. 

Срок окупаемости нашего проекта составляет 2-3 месяца, при этом 
затраты необходимые для открытия бизнеса = 50 000 рублей, а средний 
доход предприятия за первые полгода составляет 30 000 руб/месяц. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

С.Ю. Васильев, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Конституция Российской Федерации 1993 года (в ст. 1 и 7) опре-
деляет Россию как демократическое федеративное правовое социаль-
ное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого. 
Одним из обязательных его признаков, отличающим социальное госу-
дарство от иных, является конституционное закрепление основных 
социальных прав человека и гражданина, а также проведение полити-
ки, направленной на их обеспечение и защиту. 

Социальные права обеспечивают достойные человека уровень 
жизни и социальную защищенность. Социальные права человека и 
гражданина РФ содержаться в Конституции РФ. Конституция Россий-
ской Федерации предоставляет каждому человеку возможность защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-
ном, и гарантирует своим гражданам государственную защиту прав и 
свобод - как в судебном, так и в административном порядке. Из наибо-
лее непростых вопросов соцзащиты, пожалуй, следует назвать защиту 
материнства и детства, права получения материнского капитала и про-
блемы  в отношении конституционно-правового регулирования соци-
альной защиты лиц, нуждающихся в помощи со стороны государст-
ва(пенсии, пособии, компенсации). 

Таким образом, эффективность системы защиты социальных прав 
зависят, от совершенствования государством конституционно-
правовой базы и механизмов организации и действия этой системы. 
Поэтому главной задачей стали конституционно-правовые нормы, за-
крепляющие содержание и способы осуществления государством кон-
ституционной функции социальной защиты населения, а также кон-
ституционно-правовые отношения, которые возникают в процессе их 
реализации. 
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ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ  

И ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ. 

 ПОРЯДОК, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.  

ПОСЛЕДСТВИЯ ЯВКИ ГРАЖДАНИНА 
 

С.Ю. Васильев, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современном обществе проблема признания гражданина без-

вестно отсутствующим или объявления гражданина умершим призна-

ется особенно значительной, так как ежегодно в РФ пропадает колос-

сальное количество граждан. А в экстремальных ситуациях роль дан-

ного института возрастает, к ним относятся, факты захвата заложни-

ков, похищение людей и торговля ими, их длительное и насильствен-

ное удержание и использование в качестве рабов. Поэтому при объяв-

ление гражданина безвестно отсутствующим  принимаются меры по 

защите его прав и законных интересов.  

Гражданин объявляется судом умершим, лишь в тех случаях, ко-

гда он не появлялся в месте его жительства в течение пяти лет, а если 

же он пропал без вести при ситуациях, когда его жизни угрожала 

опасность или дающих основание предполагать его смерть от несчаст-

ного случая, то в течение шести месяцев. Если гражданин принимал 

участие связанные с военными действиями, то он может быть объяв-

лен судом умершим по истечению двух лет с окончания военных дей-

ствий. Днем смерти гражданина, считается день с которого решение 

суда об объявление его умершим вступает в законную силу. Правовы-

ми последствиями является: имущество, принадлежащее такому граж-

данину, передается в доверительное управление, погашение задолжен-

ности за счет его имущества, Согласно действующему законодательст-

ву в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, при-

знанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд 

новым решением отменяет свое ранее принятое решение и аннулиру-

ется акт записи о его смерти. 

Таким образом, институт признания гражданина безвестно отсут-

ствующим и объявление его умершим обладает специфичными черта-

ми, присущими только ему и отличающего его от других правовых 

институтов в гражданском праве. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

С.Ю. Васильев, Д.А. Ерастов, науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С каждым годом в России возрастает размер причиненного вреда 

в результате дорожно-транспортных происшествий, что требует при-

нятия эффективных мер по их минимизации и устранению. ДТП нано-

сят вред здоровью и жизни людей, наносят вред не только конкретно-

му гражданину, но и всему обществу. 

В рассматриваемой области законодательством предусмотрены 

следующие виды юридической ответственности, которые зависят от 

серьезности и тяжести последствий, к ним относятся: 

1) Гражданская (возникает в случаях, когда ущерб причинен 

имуществу, ст. 1079 ГКРФ);  

2) Административная (наступает при нарушении Правил дорож-

ного движения, например, в случае причинения в результате такого 

нарушения легкого или средней тяжести вреда здоровью);  

3) Уголовная (если нарушение ПДД повлекло смерть человека ли-

бо тяжкий вред его здоровью (статьи 264 и 268 УКРФ).  

Проблемы возникновения дорожно-транспортной аварийности 

возникают в следствии того, что реальная подготовленность участни-

ков дорожного движения не в полной мере соответствует уровню 

сложности условий, свойственных современному дорожному движе-

нию. Уменьшить еѐ можно путем повышения требований к участни-

кам дорожного движения, уровня их организованности и подготовлен-

ности, развития у них знаний, умений, навыков, соответствующих 

сложности условий на дорогах, а также путем совершенствования до-

рожно-транспортной техники и условий движения. 

Полагаем, в законодательство в области безопасности дорожного 

движения и административной ответственности необходимо внести 

следующие изменения: 1) увеличить штраф за езду с тонировкой, так 

как они увеличивают риск возникновения ДТП в ночное время; 2) для 

решения так называемой проблемы «пьяный водитель» следует увели-

чить суммы штрафа от 100 000 до 300 000 рублей, а также предусмот-

реть возможность наказания в виде обязательных работ от 30 до 50 

часов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

А.В. Васильева, Н.Ю. Киргизова, науч. рук. доц. Е.В. Нечаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Преступность среди женщин вызывает некую тревогу, так как 

влияет на криминогенную обстановку, отрицательно отражается на 

общей преступности поколения девочек-подростков. Основной зада-

чей является предупреждение преступности и ресоциализация осуж-

денных, которая стоит перед исправительными учреждениями.  

На 1 октября 2017 года в учреждениях содержатся 48 099 женщин, 

в том числе 38 975 – в исправительных колониях, лечебно - профилак-

тических учреждениях, лечебных исправительных учреждениях,  и 9 

124 – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в 

режиме изолятора.  

Специфика исправления осужденных-женщин основывается на 

профессиональном мастерстве, энтузиазме, энергии и инициативы ра-

ботников женских исправительных колоний. Эффективность их педа-

гогической деятельности во многом зависит от личных качеств со-

трудников. 

В ходе изучения данной темы выявлен ряд проблем. Первая про-

блема – это то, что пребывание в социальной изоляции оказывает 

большое отрицательное влияние на осужденных женского пола, в ре-

зультате которого у большинства женщин нарушаются связи с соци-

альной средой. Решение данной проблемы находит свое отражение в 

создании центров, которые позволят значительно  сократить рецидив 

преступлений.  

Следует обратить особое внимание на проблему оказания психо-

логической помощи и поддержки осужденным женщинам в связи с 

тем, что большинство из них пребывают в глубоком, депрессивном 

психическом состоянии, выйти из которого можно только путем мно-

гочисленных бесед с психологами, подготовки и проведении различ-

ных мероприятий: производственные работы и культурный досуг, 

поддержка связи с родственниками осужденных, работа клубов по ин-

тересам, литературные диспуты, оказывающие влияние на нравствен-

ное воспитание. 

Правовое воспитание женщин даст гарантии защиты их прав по-

сле освобождения, и будет способствовать их успешной социальной 

адаптации и привыканию к жизни на свободе. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ КАК КРАЙНЯЯ  

МЕРА СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

А.О. Васильева, К.Е. Янаева, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянов 

 

Общеизвестно, что любое современное цивилизованное государ-

ство, руководствуясь международно-правовыми нормами и стандарта-

ми, регламентирует детско-родительские отношения. Российское госу-

дарство, заинтересованное в правомерном исполнении родительского 

долга, возлагает на родителей права и обязанности по воспитанию и 

содержанию своих детей. Но осуществление родительских прав не 

должно противоречить интересам их детей, поскольку основным 

предметом заботы родителей является обеспечение интересов детей, 

что является непреложным утверждением. 

Актуальность темы исследования обусловлена увеличением чис-

ленности детей, в отношении которых родители ущемляют или даже 

нарушают их права, включая обычные условия жизнеобеспечения, что, 

несомненно, обязано повлечь за собой наступление юридической от-

ветственности родителей виде наложения на них санкций. Так, край-

ней мерой семейного наказания является лишение родительских прав. 

В Семейном кодексе РФ заложены всевозможные меры для со-

хранения и укрепления института семьи, особенно семей с несовер-

шеннолетними детьми, что, несомненно, обусловлено повышенной 

заботой законодателя. 

Безусловно, лишение родительских прав – это крайняя мера, в 

связи с чем ее применение не всегда рационально, хотя и очевидно, 

что нахождение ребенка с родителями представляется опасным для его 

жизни, здоровья и воспитания. Превентивно в ряде случаях суд огра-

ничивает родительские права и принимает решение об отобрании ре-

бенка у родителей, тем самым обеспечивая на будущее его полноцен-

ное развитие. 

Резюмируя, лишение родителей родительских прав - это не только 

карательная мера в отношении недобросовестных и нерадивых роди-

телей, но и защита прав и интересов подрастающего поколения в 

сложных условиях социально- экономического положения общества и 

государства. Проведенное исследование нуждается в дополнительных 

изысканиях как теоретиков, так и правоприменителей.  
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  

КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

  

Н.Г. Васильева, науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В условиях глобализации широкое распространение получили ре-

гиональные интеграционные союзы экономической направленности, 

которые объединяют рынки товаров, услуг, капитала, труда, техноло-

гий, при этом унифицируя налоговые, таможенные и инвестиционные 

системы. 

Так, ЕАЭС, являясь международной организацией региональной 

экономической интеграции, стремится обеспечить взаимовыгодные 

условия для стран, входящих в него, в целях дальнейшего развития и 

укрепления экономических отношений. Участники данной экономиче-

ской структуры приобретают ряд преимуществ, среди которых особое 

значение имеют следующие: свобода экономической активности на 

всей территории ЕАЭС хозяйствующих субъектов, которые зарегист-

рированы в каком-либо государстве Союза; возможность пользоваться 

преимуществами низких цен на различные товары, а также снижение 

транспортных расходов, связанных с перемещением грузов. 

  В ходе анализа деятельности Евразийского союза можно вы-

явить ряд факторов, которые негативно отражаются на развитии дан-

ной международной организации. Так, например, незначительное ко-

личество общих производственных проектов, а также отсутствие де-

тальной программы развития производственных мощностей ведет к 

торможению взаимной торговли внутри Союза. Кроме того, серьезную 

проблему для развития международной организации представляет не-

достаточный уровень логистики. Хотя транспортная инфраструктура 

сегодня во всех странах развивается достаточно быстро, объединение 

национальных транспортных систем в единое транспортно-

логистическое пространство представляется еще достаточно отдален-

ной перспективой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прослеживается 

положительный эффект от функционирования ЕАЭС, но при этом ос-

таются нерешенными проблемы, связанные с интеграционными про-

цессами. Для дальнейшей эффективной деятельности Союза важно 

своевременно устранять возникающие проблемы в условиях сотруд-

ничества стран-участниц. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Ю.С. Ведерникова, науч. рук. ст. преп. Н.Б. Малинина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Поиск истины - основа справедливого правосудия по уголовному 

делу, потому что именно истину ожидает общество от судьи; она обра-

зует приговор суда, который выполняет роль акта правосудия, и явля-

ется результатом поиска истины. 

Можно выделить такую проблему, что смыслом расследования и 

целью доказывания в уголовном деле является именно установление 

истины деятелями правосудия, которые обязаны руководствоваться 

нравственным долгом присущим ими занимаемым должностям. 

На протяжении веков в российском законодательстве истина ста-

новилась основой в расследовании уголовного дела, в Уставе Петра I  

в статье 613 говорилось о достижении истины, которая служила дока-

зательством на суде, а вот в Уставе уголовного судопроизводства 1864 

года указывалось об установлении нового типа уголовного процесса, 

нацеленного на достижение объективной истины. Устав провозглаша-

ет, что естественно не только результат, но и ведущий к нему путь 

должны базироваться на истине. 

        В советское время был принят Уголовно процессуальный кодекс 

1960 года, в котором также упоминался термин «истина» примени-

тельно к полномочиям председательствующего судьи.  

В начале 2002 года с принятием нового Уголовно-

процессуального кодекса в нашей стране действует модель состяза-

тельности.  

       Необходимо добавить, что в 2014 году в Государственную думу, 

был внесен законопроект Александра Ремезкова, который вводил в 

Уголовно-процессуальный кодекс принцип объективной истины.  

С развитием российского законодательства истина становится всѐ 

более важной для суда. 

В заключение, можно сделать вывод, что установление истины в 

уголовном деле как акта доказывания - это есть основа всего судебно-

го процесса, так как найденная истина в виде доказательств в судебном 

разбирательстве определит решение суда. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО  

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Д.К. Волков, А.И. Дерстуганова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сегодня институт третейских судов набирает популярность, это 

можно видеть из статистики их деятельности. ФЗ «О третейских судах 

в Российской Федерации» дает определение третейского суда как «по-

стоянно действующий третейский суд или третейский суд, образован-

ный сторонами для решения конкретного спора». 

В связи с увеличением числа юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, нагрузка на третейские суды возрастает, потому 

как в отличие от традиционного судебного процесса можно сэконо-

мить время и денежные средства. Третейский суд создан для того, что-

бы ускорить судебные процессы. 

Чтобы привлечь в третейское разбирательство третью сторону не-

обходимо письменное согласие сторон спора и самих третьих лиц. Мы 

считаем, что целесообразнее заключение письменного соглашения во 

всех случаях, так как арбитражный суд может потребовать таковое. 

Еще одной серьезной проблемой является то, что выполнить ре-

шение третейского суда обязаны только стороны. Поэтому стороны 

вынуждены обращаться в государственные структуры для осуществ-

ления обеспечительных мер. 

Истребование доказательств у участников процесса вызывает не-

которые трудности. Это существенно затрудняет процесс разбиратель-

ства и ущемляет интересы добросовестной стороны, которая имеет 

сведения о местонахождении доказательств. 

В рамках реформы третейских судов усиливается контроль за дея-

тельностью судов: за вынесение заведомо неправосудного решения 

третейский суд может быть ликвидирован, а к ответственным лицам 

могут быть применены санкции, вплоть до уголовной. Но по какой 

статье привлекать таких лиц остается открытым вопросом. 

Таким образом, чтобы устранить препятствия развития института 

третейских судов в Российской Федерации, проблемные вопросы 

должны быть решены. По многим вопросам нет единого мнения, они 

зачастую оказываются совершенно противоположными, налицо необ-

ходимость реформы третейского разбирательства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

К.А. Герасимов, науч. рук. доц. О.В. Тимофеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Прокуратура РФ выполняет важную роль в охране и защите 

демократических прав и законных интересов граждан, общественных 

объединений, организаций. Она способствует становлению и развитию 

демократического общества и правового государства. Однако 

исследования в сфере осуществлений прокурорского надзора 

свидетельствуют о низком уровне доступа к правосудию и 

злоупотреблению правоохранительных органов своими 

полномочиями. 

Проведенное исследование выявило ряд актуальных и значимых 

проблем и предполагает рекомендации по их устранению. 

Одним из эффективных вариантов решения этой проблемы явля-

ется повышении роли прокурорского надзора в уголовном судопроиз-

водстве. С этой целью следует восстановить ряд полномочий прокуро-

ра в досудебной стадии уголовного разбирательства. К таким полно-

мочиям можно отнести правомочия прокурора на возбуждение уго-

ловного дела в пределах своих полномочий. При этом данное право 

необходимо ограничить двумя основаниями: 

1. Прокурор имеет право возбудить уголовное дело, если в пери-

од осуществления надзора за соблюдением законодательства органами 

государственной власти будут выявлены нарушения, установленные 

уголовным законодательством. На основании этого ст. 22 и 25 ФЗ «О 

прокуратуре» необходимо дополнить положением о праве прокурора 

по результатам надзорных проверок возбуждать уголовные дела и на-

правлять материалы по делу для производства предварительного рас-

следования в компетентные органы.  

2. Необходимо наделить прокурора полномочиями на возбужде-

ние уголовного дела, в случае, когда законность отказа в возбуждении 

уголовного дела вызывает сомнения и есть точные основания пола-

гать, что уголовное дело необходимо возбудить. 

Другим полномочием, которое необходимо возвратить прокурору, 

является правомочия прокурора на прекращение уголовное преследо-

вание по дело, находящемуся в производстве следователя. На практике 

же при несогласии прокурора с выводами следователя, содержащими-

ся в обвинительном заключении, предварительное расследование мо-

жет затянуться, так как следователь не всегда поддерживает точку зре-
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ния прокурора. Это приводит к затягиванию сроков предварительного 

расследования. Однако именно прокурор должен определять итоговое 

решение по уголовному делу путем прекращения уголовного дела или 

уголовное преследование. Данную поправку следует закрепить в ст. 

221 УПК РФ. 

Улучшению качества надзора за расследованием уголовных дел 

будет способствовать обязанность следователя информировать в по-

сменном виде прокурора о продлении сроков предварительного след-

ствия. Эти изменения позволят повысить эффективность надзорных 

полномочий прокурора, и он сможет в большей степени влиять на 

процесс расследования уголовного дела. На основании этого, данную 

норму следует закрепить в УПК РФ. 

Таким образом значимость прокурорского надзора в уголовном 

судопроизводстве велика. Прокурор способствует соблюдению уста-

новленного законодательства и эффективному разрешению преступ-

лений. Несмотря на существующие проблемы стоит отметить, что 

данный институт является незаменимым звеном в успешном разреше-

нии уголовных дел и вынесении справедливых судебных решений. 

 

 

РОЛЬ ИНТЕРПОЛА В ПРЕСЕЧЕНИИ 

 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

 

К.А. Герасимов, В.В. Семенов, науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе анализируется работа Интерпола при взаимодей-

ствии с НЦБ Интерпола МВД РФ в пресечении транснациональной 

безопасности. Проведенное исследование выявило ряд проблем и 

предполагает рекомендации по их устранению. 

Выявлена проблема низкого качества предоставляемой 

розыскными подразделениями НЦБ МВД РФ оперативной 

информации. Оперативные подразделения полиции зачастую 

ограничиваются проверкой лиц по региональным информационно-

справочным учетам, не проводя при этом необходимых оперативно-

розыскных мероприятий. Следовательно, необходимо более 

внимательно подходить к принимаемым запросам и осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия в случаях, когда это необходимо. 

Существует проблема несоблюдения требований Инструкции 

Отдел НЦБ Интерпола по проверке лиц по учетам Генерального 

секретариата и национальным учетам иностранных государств. 
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Решением этой проблемы может стать строгое следование регламенту 

системы международного обмена информацией, разработанного 

Генеральным секретариатом Интерпола. 

Кроме того, в территориальных органах МВД России существует 

проблема возврата автомототранспортного средства (далее АМТС) 

владельцу и снятия с учета международного розыска. Информация из 

НЦБ Интерпола о намерении владельца вернуть АМТС не поступает в 

территориальные органы МВД России. АМТС с международного 

розыска не снимаются или снимаются не своевременно. Выход из 

данной ситуации может стать внесение изменений в законодательные 

акты. По мнению сотрудников НЦБ Интерпола территориальных 

органов МВД России, если в течение года от инициатора розыска 

информации о возврате АМТС не поступает, то его с международного 

розыска целесообразно снимать. 

Резюмируя все вышесказанное необходимо отметить, что 

несмотря на недостатки и проблемы, существующие в НЦБ 

Интерпола, организация является эффективным механизмом 

взаимодействия российских правоохранительных органов с 

партнерами зарубежных стран в борьбе с преступностью. 

 

 

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ  

С ВЫВОДОМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КАПИТАЛОВ  

ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.А. Герасимов, Ю.А. Чуйкова, науч. рук. доц. Г.Б. Чинчикова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Утечка капиталов из России за рубеж была и остается актуальной 

проблемой начиная с 90-х годов прошлого столетия по настоящее вре-

мя. Вместо того, чтоб вкладывать денежные средства в национальную 

экономику российские активы активно вывозятся из страны. Это нега-

тивное явление вызывает кризисные явления в различных сферах об-

щественной жизни: здравоохранение, социальная сфера и так далее.  

Проведение налоговой амнистии предполагает решение данной 

проблемы. Проведенное исследование выявило ряд проблем и предпо-

лагает рекомендации по их устранению. 

В истории Российской Федерации данный институт ранее приме-

нялся 4 раза. Однако, в силу ряда причин, применяемые меры не оп-

равдали ожидаемых результатов. Одной из причин является слабо раз-
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работанный механизм реализации данного института, а также сроки 

давности амнистируемого имущества. 

Одним из эффективных решений проблемы утечки отечественных 

капиталов за рубеж может стать закрепление наиболее существенных 

требований к налогообложению в налоговом и валютном законода-

тельстве, в том числе и по вопросам предоставления налоговых амни-

стий. В соответствии с этим в часть первую налогового кодекса необ-

ходимо внести поправки, регулирующие основания и порядок предос-

тавления налоговой амнистии ( гл. 8, 9 НК РФ и т.д.), также разъяснить 

наиболее существенных требований к налогообложению в Постанов-

лении Пленума ВС РФ. 

Кроме того, необходимо законодательно закрепить трактовки на-

логовой и иных видов амнистий. Это будет способствовать устране-

нию существующие противоречия в разграничении видов экономиче-

ских амнистий и эффективном применении данного института на 

практике. 

Таким образом, налоговая амнистия не может проводиться сама 

по себе, она должна выступать как важный элемент комплексной госу-

дарственной политики по оздоровлению экономики, как в сфере нало-

гообложения, так и в области валютного, таможенного и уголовного 

регулирования.  

 

 

ПРОБЛЕМНОСТЬ УСЫНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ  

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Ю.В. Гербольд, А.В. Филиппова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы международное усыновление получило широ-

кое распространение в РФ, в связи чем правоприменительная практика 

сталкивается с рядом проблем как доктринального, так и прикладного 

характера. Семейный закон в ст. 124 закрепил правило, согласно кото-

рому усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только в случаях, если не представляется 

возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан РФ. 

Законодатель закрепил ряд требований к международным усыно-

вителям: обязанность  в письменной форме подтвердить ознакомление 

с документами усыновляемого ребенка; прохождение медицинского 

осмотра на предмет определенных заболеваний; предоставление 



362 

 

справки, в которой сказано, что законодательство страны проживания 

усыновителя поддерживает запрет на однополые браки и иное. Все 

представленные документы должны быть на русском языке и легали-

зованы в установленном законом порядке. Суд рассматривает заявле-

ние о возможности усыновления российского ребенка иностранными 

гражданами  на закрытом заседании. В зале суда кроме усыновителя 

обязательно должны присутствовать представители государственного 

органа, которые занимались усыновлением и прокурор. На заседании 

может присутствовать и ребенок, но только в случае, если ему испол-

нилось 14 лет. В среднем процедура усыновления для иностранных 

граждан занимает чуть больше полугода. 

На сегодняшний день количество усыновленных детей начинает 

снижаться. На это оказало влияние принятия закона Димы Яковлева, в 

соответствии с которым гражданам США запретили усыновлять детей 

из России. Авторами предлагается введение дополнительных требова-

ний для иностранных усыновителей в виде обязательного прохожде-

ния психологического обследования и специальной программы подго-

товки кандидатов в усыновители (по аналогии с программой для при-

емных родителей). Ужесточение требований должно повлиять на про-

цедуру контроля за дальнейшей судьбой ребенка из России. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

М.Г. Голяшкова, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Депутат Государственной Думы – лицо, избранное народом, кото-

рое представляет интересы народа, поэтому мы должны иметь пред-

ставление о том, кто такие депутаты, какие обязанности на них возло-

жены, какими правами они обладают. 

Правовой статус депутата Государственной Думы –это специаль-

ный статус, который присваивается определенному выборному лицу, 

вследствие чего лицо получает определенные права и обязанности. По 

данной теме, можно выделить такой вопрос, как «Проблема статуса 

депутата Государственной Думы».Статус депутата Государственной 

Думы регламентируется правовыми и социальными нормами, которы-

ми руководствуется в своей деятельности депутат. Действительно ли 

депутат соблюдает правовые нормы и депутатскую этику, а так же 
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осуществляет свои полномочия строго в рамках действующего законо-

дательства? 

Депутаты Государственной Думы в соответствии со ст. 1 Феде-

рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации» избираются на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-

совании. Главные правовые положения депутатов закрепляет Феде-

ральный закон  «О статусе депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации». Вот наиболее важные поло-

жения: четкое закрепление основных обязанностей и прав депутата; 

установление правила о том, что депутаты осуществляют свою дея-

тельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными законами, регламентом и личным убеждениям. 

В своей деятельности Государственная Дума в лице депутатов 

осуществляет представительство народа. Именно  депутаты решают 

проблемы, которые волнуют граждан в любой сфере: экономической, 

социальной, культурной, политической.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день профессиональная деятельность депутатов реализуется строго в 

рамках закона. Депутат имеет особый статус и положение, но эти ос-

новополагающие тянут за собой ответственность за принятые им ре-

шения, а также высокий профессионализм. 

 

 

РАЗВОД СУПРУГОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 

В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

М.Г. Голяшкова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние десятилетия в нашей стране растет число разводов. К 

сожалению именно сейчас, когда Россия стала наращивать свой демо-

графический потенциал, она столкнулась с такими социально- право-

выми проблемами как расторжение брака, рост неполных семей, лож-

ности алиментирования и иными социально-значимыми проблемами 

современности. Почему растет число разводов, каковы основные при-

чины расторжения брака в РФ? Проведенный анализ судебной практи-

ки показал, что суд о сути не выясняет мотивы расторжения брака, в 

связи с чем не может принять эффективные меры по урегулированию 

возникших у супругов разногласий. В то же время фактические при-

чины расторжения брака по смыслу закона не имеют для суда особой 
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значимости, так как он в любом случая должен удовлетворить требо-

вание. Проблема разводов в современном мире, на наш взгляд, больше 

связана не с экономическими или правовыми причинами, а скорее с 

психологическими аспектами. 

На наш взгляд, наиболее распространенные мотивы расторжения 

брака – это физиологические, когда вследствие болезни одного из суп-

ругов дальнейшая совместная жизнь невозможна; психологические, т.е 

недопонимание и расхождение во взглядах. Одним из наиболее важ-

ных мотивов является, несомненно, асоциальное поведение одного из 

супругов, имеющего наркотическую или алкогольную зависимость, 

либо пристрастие к азартным играм.  

Таким образом, презюмируя, можно говорить о том, что на сего-

дняшний день проблема разводов весьма популярна; зачастую брак 

распадается в первые годы совместной семейной жизни, что связано с 

психологическими аспектами и морально- бытовыми проблемами. Для 

того, чтобы попытаться сохранить брачный союз, можно повсеместно 

ввести бесплатные медиации досудебного урегулирования семейных 

конфликтов. Такой опыт характерен для большинства зарубежных 

стран, частично он применяется и в ряде субъектов РФ и имеет поло-

жительную тенденцию.  

 

 

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

А.С. Груздева, И.Ю. Волнушкина, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Несомненно, одной из самых актуальных проблем современной 

России в сфере семейных отношений является реализация родитель-

ских прав несовершеннолетними родителями. По результатам иссле-

дования авторами предложена позиция по усовершенствованию дейст-

вующего семейного законодательства в рассматриваемой сфере обще-

ственных отношений. 

Исследование показало, что ежегодно в РФ фиксируются 4-4,5 

тыс. рожениц, не достигших 15 лет,9 тыс. шестнадцатилетних мам, а 

также более 30 тыс. семнадцатилетних. По данным Федеральной 

службы статистики около 40 тыс. россиянок познали материнство в 

пятнадцать лет, ещѐ у 1,8 млн. несовершеннолетних матерей ребѐнок 

родился в период с пятнадцати до восемнадцати лет. Нельзя не отме-
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тить, что сложившаяся реальная ситуация настораживает и огорчает 

как общественность, так и законодателя. 

Ратификация Конвенции ООН о правах ребенка обязала нашу 

страну выделить семейно- правовой статус несовершеннолетних, в 

связи с чем в принятом в 1996 г. Семейном кодексе РФ он был обозна-

чен. Законом установлено, что объем прав несовершеннолетних роди-

телей в отношении своего ребенка находится в прямой зависимости 

как от возрастных критериев, так и  от факта заключения брака между 

ними в органах ЗАГСа. 

Анализируя нормы семейного и гражданского права авторы при-

шли к выводу, что по действующему законодательству сегодня на-

блюдается лишь формальное ограничение родительских прав несо-

вершеннолетних родителей. В связи с чем приходится констатировать, 

что необходимо восполнение пробельности как семейного закона, так 

и гражданского для более детального урегулирования правового ста-

туса несовершеннолетних родителей.  

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

В.В. Гусарова, Е.Г. Кузьмина, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Становление и развитие информационных основ общества во 

многом зависит от юридически оформленной защиты информацион-

ных прав и свобод человека и гражданина. В связи, с чем проявляется 

актуальность данной темы. 

Нормативно-правовую основу данной возможности, составляет 

Конституция РФ, Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безо-

пасности", Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" и др. 

Правовой механизм защиты информационных прав и свобод че-

ловека и гражданина подразделяется на: нормативно-правовой, орга-

низационно-правовой. Первая выражается в принятии нормативно- 

правовых актов или во внесении в существующие изменений, способ-

ствующие осуществлению защиты информационных прав человека и 

гражданина. Вторая форма выражается в деятельности внутригосудар-

ственных органов, задействованных в процессе защиты прав человека 

и гражданина на территории РФ. 



366 

 

Механизм охраны информационных прав человека и гражданина 

представляет собой концепцию взаимосвязанных элементов, который 

помимо основных элементов включает также меры по защите инфор-

мационных прав. Основная роль в правовом механизме защиты ин-

формационных прав и свобод человека и гражданина в РФ принадле-

жит Президенту РФ, органам исполнительной власти, правоохрани-

тельным органам, а так же институтам гражданского общества.  

Таким образом, государство в условиях информатизации, обязано 

не только разрабатывать и внедрять системы информационной безо-

пасности личности, но и непосредственно осуществлять защиту прав и 

свобод в информационной сфере. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Д.В. Гуреева, науч. рук. ст. преп. И.А. Сошко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Деятельность микрофинансовых организаций регулируется Феде-

ральным законом от 02.07.2010 года №151 – ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях».Этот закон доста-

точно полно регулирует деятельность МФК и МКК но, в то же время, 

остается много вопросов, актуальных для МФО: мошенничество, вы-

сокая ставка, конкуренция и другие. Из всех вышеперечисленных про-

блем государственному регулированию были подвергнуты вопросы, 

которые в той или иной степени касаются ставки МФО. Так Верхов-

ный Суд РФ в сентябре 2017 года решил, что проценты по займам, 

которые МФО выдают своим заемщикам, после прекращения договора 

необходимо рассчитывать исходя из средневзвешенной процентной 

ставки по кредитам, а не по тому проценту, который имел место быть. 

Следующим является вопрос высоких процентных ставок, по ко-

торым соответствующие микрофинансовые организации выдают зай-

мы. На протяжении 7 лет суды Российской Федерации не однозначно 

разрешали судебные тяжбы по этому вопросу поэтому 9 ноября 2017 

года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопро-

ект, согласно которому, максимальная ставка по микрозаймам будет 

составлять 150%.В свою очередь. Центральный Банк РФ отреагировал 

на решение Государственной Думы РФ следующим образом: он счита-

ет, что порог в 150% «убьет» рынок МФО, и, в свою очередь, предла-

гает дифференцировать шкалу по микрозаймам, которая будет варьи-

роваться от 100 до 250% в зависимости от суммы займа – чем меньше 
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сумма, тем больше процент, и наоборот. Таким образом, по мнению 

Банка России, 250% - это та граница, при которой рынок МФО спосо-

бен функционировать. 

В заключении хотелось бы отметить следующее, несмотря на то, 

что законодатель активно «наводит порядок» в сфере МФО, остается 

еще ряд вопросов, которые необходимо разрешить. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  

ЗА РУБЕЖОМ 

 

Н.И. Данилов, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

 

Общеизвестно, что на данный момент международное положение 

Российской Федерации в мировом сообществе характеризуется как 

сложное, кроме того постоянно происходят изменения в системе меж-

дународных отношений. Однако есть лица, родившиеся в РФ, связан-

ные с нашей страной культурным наследием, общностью языка, рели-

гией. Такие лица называются соотечественниками. 

Практика показывает, что ущемление прав лиц, связанных с Рос-

сией имеет место быть. Это, во-первых, запрет на использование рус-

ского языка в странах Балтии и ряде стран Содружества Независимых 

Республик, и, во-вторых, политические гонения. 

Понятие соотечественники, которое дает законодатель, обширно и 

размыто. Создается проблема защиты прав соотечественников. При 

правовом развитии решения данной проблемы создается сложность 

определения объекта нормативно правовых актов, нацеленных на за-

щиту соотечественников за рубежом. Законодатель, в силу политиче-

ских мотивов, не может гарантировать защиту прав всех категорий 

лиц, попадающих под определение соотечественников.  

Убежден, что такой подход неэффективен. Необходимо разграни-

чить понятие соотечественников и законодательно решить, каким ка-

тегориям необходимо предоставить защиту прав и законных интересов 

не только доктринально, но и на практике. Соотечественники должны 

осознавать, что они находятся под защитой Российской Федерации, 

даже учитывая тот факт, что они не являются гражданами России. 

Ведь в нормативно-правовых актах Российского государства указыва-

ется, что защита прав соотечественников является неотъемлемой ча-

стью внешней политики России. 
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Позитивным считаю, что законодатель предусматривает ряд мер, 

по защите прав соотечественников. К ним относятся: упрощенный по-

рядок получения российского гражданства, предоставление политиче-

ского убежища, кроме того, Российское государство способствует им-

миграции своих соотечественников в Российскую Федерацию. 

 

 

СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА:  

ЧАСТНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Н.И. Данилов, науч. рук. доц. Н.В. Александрова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В процессе интеграции и глобализации, государство, как субъект 

частного права, в определѐнных случаях выступает как участник  меж-

дународных отношений и при этом наделяется правами и обязанно-

стями для осуществления международных целей и задач, обусловлен-

ных частными интересами. Для защиты  интересов страны,  государст-

во вправе использовать судебный иммунитет, то есть не подчиняться 

национальным процессуальным нормам других стран.  

Вступивший в силу с 2016 года Федеральный закон "О юрисдик-

ционных иммунитетах иностранного государства и имущества ино-

странного государства в Российской Федерации", предусматривает 

судебный иммунитет с целью развития сотрудничества и поддержания 

международных интересов современных государств при регулирова-

нии как материальных так и процессуальных отношений. В большин-

стве на практике такие правоотношения строятся на принципах взаим-

ности и режима наибольшего благоприятствования.  

В некоторых случаях государство вправе отказаться от судебного 

иммунитета, например с целью привлечения «выгодных» иностранных 

инвестиций. Подобную практику можно наблюдать в ряде соглашений 

о деятельности российских и иностранных компаний на рынке капита-

ловложений и т.д.  

Представляется, что такой вариант, с одной стороны, последова-

тельно уравнивает государство с другими участниками частноправо-

вых отношений в сфере международных коммерческих связей, и с дру-

гой, совершенствует правоприменительную практику и сферу дейст-

вующего законодательства.    
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В МЕЖДУНАРОДНОМ УСЫНОВЛЕНИИ 

 

Н.И. Данилов, Е.Ю. Александрова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Общеизвестно, что российское законодательство предусматривает 

возможность усыновления российских детей иностранными гражда-

нами. Однако практика такого усыновления имеет ряд проблем как 

доктринального, так и прикладного характера. Несомненно, это и дет-

ское насилие, и практика частого возврата ребенка, и, главное, на наш 

взгляд, практически полное отсутствие гарантий соблюдения прав и 

свобод несовершеннолетнего в иностранном государстве. Для решения 

этих насущных проблем российский законодатель выбрал путь уже-

сточения процесса усыновления для иностранных граждан, а для гра-

ждан отдельных государств – полный запрет на усыновление россий-

ских детей.  

Однако считаем, что такая императивная реакция скорее неэффек-

тивна. Количество международных усыновлений резко уменьшилось 

(в 2016 году – 486), а российские семьи усыновлять больше, как свиде-

тельствуют данные, не стали. 

Возможным решением проблем международного усыновления 

может послужить усиление государственного контроля. Реализуется 

это, во-первых, установлением для иностранцев-усыновителей опреде-

ленных требований. Во-вторых, для осуществления усыновления кан-

дидату необходимо собрать существенный пакет документов и запла-

тить серьезную пошлину. 

Предлагаем правовое развитие решения проблемы -учреждение 

дополнительного института реализации государственного контроля, 

которым может быть специально уполномоченный орган, либо долж-

ностного лицо, осуществляющее контроль над дальнейшей судьбой 

усыновленного. Такой контроль необходимо сохранять до совершен-

нолетия усыновленного. В таком случае иностранные граждане будут 

сильнее ощущать ответственность. 

По результатам работы можно прийти к заключению, что госу-

дарственный контроль РФ является необходимым и важным условием  

при усыновлении детей иностранными гражданами. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

А.Ю. Егорова, А.А. Емелюкова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ст.12 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. В данном положении суд ус-

танавливать и выяснять фактические обстоятельства не обязан, а глав-

ной его задачей является оценка представленных сторонами доказа-

тельств. 

Можно выделить такую проблему, в самом процессе судьи огра-

ничиваются поверхностным перечислением прав сторон и редко разъ-

ясняют суть правомочия. Это приводит к тому, что лица, которые уча-

ствует в деле, не выполняют действия, указанные в законе, так как не 

знают, что они могут быть выгодны для них.  

Принцип состязательности юридически соблюдается, а по факти-

чески — нет. Реализация данного принципа может стать реальностью, 

только при воплощении гарантированного права на получение юриди-

ческой помощи адвоката. 

Решению данной проблемы может способствовать, на наш взгляд, 

введение неких корректировочных норм, например, дополнение ст. 50 

Гражданского процессуального кодекса , которая предусматривает 

возможность назначения судом представителя гражданину, не имею-

щему права на бесплатную квалифицированную юридическую помощь 

и который не может воспользоваться помощью адвоката на платной 

основе. В качестве представителей могут выступать привлекаемые к 

участию в государственной системе бесплатной юридической помощи 

адвокаты на основании соглашения с адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации. 

 

 

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

А.И. Еремеев, А.А. Стрельникова, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

 

Во многих странах с развитой экономикой, инфраструктурой, со-

циально ориентированным законодательством не в полной мере реше-
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ны все проблемы, связанные с инвалидностью и реабилитацией инва-

лидов.  

При сравнении национальных законодательств России и развитых 

стран следует отметить преимущества и существенные недостатки, 

которые следует учитывать при реформах, проводимых в Российской 

Федерации. К примеру, в Канаде закреплены запреты дискриминации 

инвалидов. В Конституции Германии закреплен запрет ущемления по 

причине своей инвалидности. Однако национальным законодательст-

вом Германии не установлено предписание отдавать преимущество 

или гарантировать государственную помощь инвалидам для предос-

тавления равных условий жизни или оказание одинаковых перспектив 

реализации в обществе. Напротив, национальная политика направлена 

на то, чтобы не поддерживать инвалидов денежными пособиями и 

пенсиями, а привлекая их к труду (в том числе и поощрение работаю-

щих инвалидов специальными компенсациями), так как считается, что 

это гораздо экономически выгоднее для страны. 

Конституцией США установлено непрямое закрепление равенства 

инвалидов и других граждан путем закрепления положения о равенст-

ве защиты своих прав перед законом всех членов общества. Актами 

органов власти установлен запрет на отказ в принятие в государствен-

ные школы детей – инвалидов. Также установлены штрафные санкции 

для работодателей, которые отказывают в приеме на работу по причи-

не инвалидности. 

При сравнении России с другими странами в плане обеспечения 

удобств предоставляемых государством и муниципальными органами, 

к примеру, обеспечение удобств для передвижения инвалидов в обще-

ственных местах, в центре города, в парка не видится каких – либо 

особых преимуществ в правовом и фактическом регулировании инсти-

тута защиты инвалидов. 

 

 

ОТМЕНА ОТКРЕПИТЕЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОВ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов, науч. рук. доц. О.А. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С каждым днем Российская Федерация приближается к значи-

мому событию – выборам Президента. Актуальность данного события 

обусловлена весомыми изменениями к нормам избирательного права. 
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Поправки коснулись основного Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации». В нашей работе мы обратили 

особое внимание на отмену открепительных удостоверений, так как 

считаем, что это является важным шагом на пути к созданию идеаль-

ной процедуры проведения выборов. 

Открепительное удостоверение – это документ, удостоверяющий 

право гражданина проголосовать на любом избирательном участке 

вместо того, к которому он прикреплен по месту регистрации.  

Новые поправки в ФЗ позволят гражданам, отсутствующим в день 

проведения выборов по месту регистрации, участвовать в голосовании 

по заявлению о внесении в список избирателей по месту фактического 

пребывания, но только после проверки факта того, что они ещѐ не го-

лосовали.  

По нашему мнению, это должно положительно сказаться на про-

ведении выборов Президента, так как большее число избирателей смо-

гут проголосовать, уменьшится число нарушений порядка проведения 

процедуры выборов, а также это сэкономит средства федерального 

бюджета, которые выделяются на изготовление документов, в том 

числе открепительных удостоверений. 

Вместе с тем, считаем необходимым исключить возможность ис-

пользования открепительного удостоверения на выборах депутатов 

Государственной Думы, глав и законодательных (представительных) 

органов власти субъектов РФ, муниципальных образований путем вне-

сения поправок в соответствующие законы; ввести голосование с по-

мощью сети Интернет, которое исключит «вбрасывание» и подтасовку 

бюллетеней, повысит электоральную активность. 

Данные меры обеспечат законность организации выборных орга-

нов власти в Российской Федерации. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Еще совсем недавно человечество не могло представить себе те 

возможности, которые несут в себе методы искусственной репродук-

ции. Однако с их появлением и распространением возникли и недос-

татки в законодательном регулировании. Актуальность темы исследо-

вания очевидна ввиду того, что в современной России наблюдается 
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постоянный рост семейных пар, страдающих от бесплодия. Из всех 

предложенных возможностей искусственной репродукции человека в 

РФ наиболее распространен метод суррогатного материнства. Однако, 

по нашему мнению, этот метод наиболее подвержен риску в правовом 

поле. В основе отношений в сфере суррогатного материнства лежит 

возмездный договор гражданско-правового характера, который заклю-

чается между суррогатной матерью и супругами. В ГКРФ отсутствуют 

жесткие условия для оформления подобного договора, в связи с чем 

нередки случаи их судебного рассмотрения ввиду отсутствия гаран-

тийных обязательств сторон. Из-за положений ст. 51 Семейного кодек-

са РФ родители оказываются в зависимости от решения суррогатной 

матери, что ставит эти правовые отношения в уязвимое положение. 

Мы считаем, что родителям должны быть предоставлены гарантии 

того, что ребенок после рождения останется с ними. Но может случит-

ся и так, что беременность суррогатной матери заканчивается неудач-

но, или вообще, прерывается, а заказчики отказываются выплачивать 

денежное вознаграждение, несмотря на то, что еѐ здоровью причинен 

ущерб и необходимо денежное содействие в его восстановлении. 

Исходя из размышлений по данной проблематике, нами предла-

гаются пути усовершенствования законодательства в данной сфере 

общественных отношений. Во-первых, принятие специального феде-

рального закона «Об использовании вспомогательных технологий ре-

продукции человека»; во-вторых, законодательное обязательное за-

ключение договора о суррогатном материнстве.  

В заключение хотелось бы сказать, что решение данного вопроса 

требует сил специалистов разных отраслей науки при ведущей роли 

специалистов семейно-правовой отрасли. 

 

 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов, науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С каждым днем Российская Федерация приближается к значи-

мому событию - выборам Президента. В рамках своей работы мы ре-

шили проанализировать нарушения в такой части выборов, как пред-

выборная агитация. Предвыборная агитация имеет целью побудить 

избирателей к голосованию за своего кандидата или настроить их про-

тив его соперников. Каждый кандидат, участвующий в выборах, имеет 
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право на предвыборную агитацию. Однако в некоторых ситуациях 

агитация выходит за рамки законодательства. 

В ходе нашей работы мы провели анализ нарушений, которые бы-

ли зафиксированы в ряде регионов. Одним из нарушений является ис-

пользование для агитации мест, где она запрещена. Так, например, 

агитация за одну из партий была обнаружена в детском саду, что на-

рушало не только моральные устои общества, но и ФЗ «Об образова-

нии в РФ». Отмечаются также случаи, когда незаконной агитацией 

занимаются должностные лица, что наносит удар по имиджу не только 

конкретной партии, но и государства в целом. Подобные нарушения 

были выявлены прокуратурой Чувашии в 2016 году. Однако, самым 

распространенным нарушением продолжает оставаться предусмотрен-

ное статьей 5.12 КоАП РФ изготовление незаконных агитационных 

материалов.  Кандидаты, неспособные привлечь внимание самостоя-

тельно, прибегают к использованию изображений детей, известных 

лиц, и изображений, на использование которых не имеют прав, что в 

конечном счете их же и дискредитирует.  

Мы считаем, что такие нарушения в сфере агитации возможны из-

за незначительных размеров санкций, установленных государством. В 

данной ситуации целесообразно увеличить размеры штрафов и ис-

пользовать более серьезные наказания, например, дисквалификацию, 

ведь нарушения на выборах снижают их легитимность. 

 

 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов, науч. рук. ст. преп. А.В. Моторова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В соответствии со статьей 22 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации работодатели обязаны соблюдать трудовое законодательство, 

но часто нарушают его требования. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости ежегодно 

выявляется более 250 тысяч нарушений. Нарушения могут возникать 

даже до начала непосредственно работы, например неправомерный 

отказ в трудоустройстве из-за пола, расы, конфессии и даже возраста. 

Однако самой частой проблемой является невыплата заработной платы 

и других пособий. Так, в феврале 2017 работники "Чувашавтотранса" 

устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы. Несмотря на 
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тяжелое положение трудящихся, работодатель отказывал им оплате 

труда за период 3-4 месяцев. Такие прецеденты свидетельствуют о 

правовом нигилизме и некомпетентности руководителей предприятий.  

Иногда работодатель нарушает нормы охраны труда, что может 

привести к трагическим последствиям. В 2016 году следователями СУ 

СКР по Чувашии возбуждено 20 уголовных дел, связанных с произ-

водственным травматизмом, в том числе по фактам смертей на произ-

водстве – 8 уголовных дел. Одно из них было возбуждено в Канаш-

ском районе, где в результате нарушения правил охраны труда со сто-

роны директора одной из местных агрофирм погиб его подчиненный, 

которого затянуло в зерновые массы.  

Мы выяснили, что с целью контроля в сфере труда в Республике 

Чувашия имеется отдел охраны и экспертизы условий труда Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Чувашской Респуб-

лики. При ущемлении трудовых прав граждане могут подать жалобу 

на работодателя, обратившись по телефону или лично.  

В заключение хотелось бы сказать, что соблюдение трудового за-

конодательства контролируется государством постоянно. Одним из его 

инструментов является установленная законом ответственность за на-

рушение трудового законодательства. Изучив информацию по данной 

проблеме и узнав, какие риски несет работодатель при нарушениях и 

чем это может обернуться для работника, не остается сомнений в том, 

что данные нормы следует соблюдать. 

 

 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

А.А. Ефремова, науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Наличие у сотрудников органов внутренних дел личной заинтере-

сованности, в том числе и нематериального характера, в процессе не-

сения службы и принятия сотрудниками публично-властных решений, 

влечет за собой предоставление немотивированных, необоснованных и 

незаконных преимуществ конкретным лицам и организациям, что пре-

пятствует эффективной борьбе с коррупцией. В связи с этим, приобре-

тает актуальность исследование конфликта интересов в системе орга-

нов внутренних дел как одного из административно-правовых средств 

борьбы с коррупцией в данной системе.  



376 

 

Изучая конфликт интересов в системе органов внутренних дел, 

мы пришли к выводу, что эффективное урегулирование конфликта 

интересов может быть только тогда, когда под личной заинтересован-

ностью сотрудника органов внутренних дел, которая может повлиять 

на принятие им решений, будет рассматриваться не только заинтере-

сованность материальная, но и нематериальная, которая включает в 

себя такие понятия, как протекционизм, фаворитизм. Такое понимание 

требует внесения изменений в общее понятие личной заинтересован-

ности, которое закреплено в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции». Необходимо отметить, что нормы данного закона явля-

ются базовыми для института урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе различных видов, гражданской, в органах 

внутренних дел и др. Уточнение понятия будет иметь значения для 

унификации практики предупреждения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе различной видовой принадлеж-

ности. 

Для решения данной проблемы, мы предлагаем внести изменения 

в часть 2 ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

после слов «имущественных» добавить слово «неимущественных» 

прав, после слов «услуг имущественного» добавить слово «неимуще-

ственного» характера. 

 

 

ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА В ТОК-ШОУ «СУД ИДЕТ» 

 

Т. А. Корсакова, науч. рук. доц. Н.А. Федорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Во время судебного процесса используется официально-деловой 

стиль общения. Хотьон и отличается отсутствием эмоциональности, 

участники нередко выражают свои чувства с помощью экспрессии. 

Экспрессия, по определению О.С. Ахмановой в «Словаре лин-

гвистических терминов», – это "выразительно-изобразительные каче-

ства речи, отличающие ее от обычной (или нейтральной) и придающие 

ей образность и эмоциональную окрашенность". 

Экспрессивную лексику можно рассмотреть на основе ток-шоу 

«Суд идет». Мы поставили перед собой цель исследовать речь участ-

ников судопроизводства и определить, как она проявляется. 

Довольно часто экспрессивно окрашенные слова встречаются в 

обвинительной и защитительной речи на суде. В речи участников су-

допроизводства применяется уменьшительно-ласкательные имена 
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(диминутивы). Частыми являются риторические восклицания как «Бо-

же!» и «Господи!».  

Особенно сильно экспрессия проявляется, когда участник человек 

описывает произошедшие события. Его речь сумбурная, но по реакции 

судьи и зрителей ясно, что это оказывает особое воздействие. 

Экспрессивная лексика в рамках судебного процесса все же огра-

ничена. Стороны не могут открыто оскорблять друг друга. Судья дела-

ет предупреждение, напоминает о необходимости сохранения порядка 

в суде.  

Несомненно, экспрессивная лексика присутствует и в речи адво-

катов, прокурора и судьи. Но, по сравнению с речью других участни-

ков она более сдержана, конструктивна и даже уместна. Прокурор час-

то использует в своей речи цитирование экспрессии. Судьей использу-

ется градация, которая, передает накал страстей.  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Через экс-

прессивную лексику участники судопроизводства воздействуют на 

чувства и эмоции, которые могут предопределить исход дела. Экс-

прессия таких участников судопроизводства как истец и ответчик, по-

терпевший и подсудимый значительно отличается от речи и экспрес-

сивной лексики прокурора или судьи. Экспрессивная лексика судо-

производства находится в рамках, определенных законом, а судья сле-

дит за соблюдением порядка во время судебного разбирательства. 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО КОАЛИЦИОННОГО  

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: АНАЛИЗ 

 

К.С. Кочиков, науч. рук. к.ю.н., доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нормативные акты, принятые I коалиционным Временным прави-

тельством, отражают сложность положения государства в мае-июле 

1917 г.  

Так, Постановление «О свободе совести» гарантировало всем сво-

бодное право на принадлежность к любой религии. Вводился возраст 

полной дееспособности для самоопределения религиозной принад-

лежности – 14 лет, религиозная принадлежность лиц возрастом до 9 

лет – определялась соглашением родителей. Но устанавливалась обя-

занность оповещать органы местного самоуправления о смене либо об 

отказе от религии.  
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Постановление «Об учреждении Военно-революционных судов» 

ввело чрезвычайные суды при каждой дивизии, восстанавливалась 

смертная казнь для солдат и офицеров за государственную измену. 

Состав Военно-революционного суда: 3 солдата, 3 офицера, 1 предсе-

датель из их числа. Суд осуществлялся без предварительного рассле-

дования, на время судопроизводства мерой пресечения являлся арест, 

приговор вступал в силу и исполнялся немедленно. 

Особый интерес представляет постановление «О повышении ок-

ладов государственного подоходного налога». Доходы менее 1000 

рублей освобождались от налогообложения, но доходы свыше 1000 

рублей облагались по прогрессивной шкале налогообложения. Вводи-

лась обязанность внести платежи за 1917 г. до конца налогового пе-

риода 1917 г., что ухудшало положение населения, не имевших 

средств для достойной жизни. 

Постановлением «Об установлении единовременного налога» 

вводился единовременный платеж в пользу государства для физиче-

ских и юридических лиц, чей обложенный подоходным налогом доход 

за 1917 г. исчислен в размере более 10 тысяч рублей. Налог не мог со-

ставлять более 90 процентов дохода налогоплательщика. Налоговые 

платежи было возможно вносить в рассрочку на 12 месяцев. Налого-

плательщик мог подавать жалобы на неверно исчисленный налог, но 

взыскание налога при этом не прекращалось. 

Таким образом, законодательные акты этого периода привели к 

ухудшению общего положения общества, а в дальнейшем к политиче-

скому и экономическому кризису. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

 ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.М. Кузьмина, науч. рук. ст. преп. И.А. Сошко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Права человека и гражданина являются  наиважнейшим институ-

том  в российском конституционном праве. II глава Конституции РФ, 

которая, подобно первой главе, защищена особым образом и фактиче-

ски не подлежит изменению, а также  гласит , что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью.Статус гражданина исходит из 

его особой связи с государством - института гражданства (ст. 6 Кон-

ституции РФ). Конституционные права и свободы раскрывают естест-
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венное состояние  свободы личности и получают высшую юридиче-

скую защиту, которая в Российской Федерации обусловлена особым 

механизмом и степенью защиты конституционных норм, а также выс-

шей юридической силой и прямым действием Конституции РФ. 

0сновным личным правом человека является право на жизнь (ст. 

20 Конституции). Данная статья впервые была закреплена в Конститу-

ции после принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина.  

Как показал исторический опыт ,права человека и гражданина не 

могут быть ограничены узко национальными рамками, то есть мало 

только  провозгласить определенные права и свободы – важно их ма-

териализовать и претворить в жизнь, а это наиболее сложная задача.  

Автор считает, что общественная практика показала  конституци-

онное обеспечение и регулирование  прав и свобод человека в России, 

да и не только, требует формирования в рамках всего общества некой 

слабо формализованной системы, обеспечивающей гражданам воз-

можности влияния на все стороны и сферы их жизнедеятельности, по-

мимо влияния государства(выявив при этом  средства, обеспечиваю-

щие реализацию  и гарантии защиты основных  прав, свобод). 

 

 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.М. Кузьмина, А.Д. Сержантова, науч. рук. доц. О.А. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Прозрачность и легитимность – наиважнейшие составляющие де-

мократических выборов. В избирательное право России демократиче-

ский институт общественных наблюдателей был введен  не так давно, 

а потому проблемы его функционирования и совершенствования акту-

альны как для науки, так и для практики.  

История закрепления института общественных наблюдателей на-

чинается с принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г. 

Позже, в соответствии с ч.4 ст. 81,был принят Федеральный закон от 

17 мая 1995 г. №76-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-

ции», который закрепил в себе основы для участия наблюдателей в 

выборах Президента РФ.  

Наблюдателей вправе назначить абсолютно каждая политическая 

партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов. Непо-

средственной задачей наблюдателей -следить за соблюдением избира-

тельных прав граждан, также должны выявлять нарушения в проведе-
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нии процедуры выборов и подсчета бюллетеней по итогам голосова-

ния на участке. 

Однако авторы могут предположить, что на общественных на-

блюдателей может оказываться давление партийной принадлежности, 

что в корне противоречит задумке данного института: независимость.  

В целях обеспечения независимости считаем возможным привлекать 

для участия в качестве наблюдателей беспартийных граждан. 

Другая проблема состоит в том, что общественный наблюдатель 

может не иметь достаточного опыта для осуществления своих полно-

мочий. Авторы считают, что необходимо проводить тренинги по их 

обучению для продуктивной работы. Рациональным авторы считают и 

то, что необходимо расширить стадии, разрешенные для наблюдения, 

следовательно,  избирательный процесс станет более  прозрачным на 

всех стадиях. 

Совершенствование института наблюдателей будет способство-

вать обеспечению действительной подлинности итогов выборов, и ук-

репит доверие граждан к выборным органам власти. 

 

 

ВЛИЯНИЕ САНАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.Ф. Куликов, А.В. Сорокина, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема отечественного финансового кризиса, вызванного 

санкциями против Российской Федерации, сегодня приводит к тому, 

что рост предприятий и фирм, не способных справится с нынешними 

требованиями, которые диктует им экономическая политика страны, 

оказываются на грани банкротства и последующей ликвидации. Эта 

проблема касается так же и банковский отечественный сектор эконо-

мики. Похожая тенденция начала тревожить граждан и сегодня, но 

своевременная реакция Центрального банка Российской Федерации и 

адекватная оценка рисков самих банков позволила вовремя применить 

процедуру, которая способна поддержать работу таких кредитных ор-

ганизаций, оказавшихся на грани банкротства – санация. Согласно ст. 

31 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ ―О несо-

стоятельности (банкротстве)‖. 

Можно выделить такую проблему, что часть граждан-клиентов 

кредитных организаций по причине недостаточной осведомленности о 

комплексе мер по предупреждению банкротства, воспринимает сана-
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цию как первый этап непосредственной ликвидации кредитной орга-

низации. В ходе исследования этой проблемы был проведен опрос, 

результаты которого показали, что граждане, получившие печальный 

опыт кризиса 2008 года стараются не поддаваться панике и не выво-

дить свои сбережения и денежные средства сразу после появления 

тревожных новостей из банковского сектора страны (74 % опрошен-

ных). Однако существует процент граждан (45 % опрошенных), кото-

рые ошибочно принимают меры по предупреждению банкротства ор-

ганизаций как сигнал к тому, что их сбережения находятся в опасно-

сти. Чтобы разобраться, почему присутствует расхождение в поведе-

нии граждан, относительно последних новостей о санации кредитных 

организаций был проведен опрос среди граждан-клиентов банков. По 

результатам опроса была выявлена тенденция, что среди числа рес-

пондентов (30-40 лет) есть понимание санации, но неправильная трак-

товка ее механизма и назначения порождает среди малой доли клиен-

тов банков (10 % опрашиваемых) сомнение в устойчивости функцио-

нирования банков и банковской системы в целом. Также наблюдается 

тренд ответов, в котором опрашиваемые граждане в подавляющем 

большинстве (50 % опрошенных) ссылаются то, что санация представ-

ляет угрозу для кредитных организаций в целом. Исходя, из этих дан-

ных можно сделать вывод, что общественность старается сохранять 

нейтралитет и не спешит что-либо делать со своими денежными сред-

ствами и сбережениями. Выжидательная позиция клиентов, к сожале-

нию, приводит к тому, что в банковском секторе также наступает гу-

бительное «затишье».  

В заключении можно сказать, что санация до недавнего времени 

была неизвестна широкому кругу лиц, потому она вызывает опасения 

и большое количество вопросов. Тем не менее, отношение граждан-

клиентов кредитных организаций к этой процедуре нейтральное. 

Вкладчики и просто физические лица стараются сохранять спокойст-

вие и ждать указаний официальных регуляторов. Среди респондентов 

так же присутствует процент людей, совсем не пользующихся услуга-

ми банка, а потому для них эта процедура остается неизученной. Так-

же большое количество опрошенных лиц считает, что данная процеду-

ра вовсе ухудшит положение банковской системы  страны. На наш 

взгляд происходит это по причине того, что среди общественности 

отсутствует осведомленность о различии между непосредственным 

банкротством и мер по предупреждению банкротства. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «БЕСПОМОЩНОЕ 

СОСТОЯНИЕ» В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

В.А. Курносова, науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 

Чувашский  государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность проблемы подтверждается недостаточной разработ-

кой конкретных рекомендаций по квалификации преступлений, что 

затрудняет применение норм закона, препятствует единообразию су-

дебной практики. Квалифицирующий признак «лицо, заведомо нахо-

дящееся в беспомощном состоянии» находится на втором месте из 

всех признаков, вызвавших затруднения в применении. Пленум ВС РФ 

в постановлении от 27 января 1999 г. №1 нечетко выражает суть закона. 

Следствием этого является возникновение коллизий при отнесении 

состояния сна, бессознательного состояния, состояния сильного опья-

нения, гипноза и других подобных состояний к беспомощному. 

Президиум ВС РФ не признает сон беспомощным состоянием, 

ссылаясь на то, что это естественное состояние организма. Но и бере-

менность потерпевшей, и малолетний возраст (п. «з» ч. 2 ст. 63 УК РФ) 

- тоже естественные состояния, однако им придается уголовно-

правовое значение. Состояние сна лишает спящего возможности осоз-

навать происходящее, а тем более реагировать на события. 

Отдельные авторы приравнивают к беспомощному состоянию и 

сильную степень опьянения, в состоянии которого лицо не способно 

воспринимать угрожающую опасность. Наркотические и психотроп-

ные вещества приводят потерпевшего в бессознательное состояние 

либо лишают его способности руководить своими действиями. Подоб-

ное состояние возникает и при обмороке, и при крепком сне. Неодно-

значна и оценка гипноза. В судебной психиатрии гипноз - искусствен-

но вызванное состояние частичного сна, при котором ограничена сво-

бода волеизъявления и повышена степень внушаемости.  

Есть мнения, что состояния, при которых лицо утрачивает спо-

собность осознавать происходящее и оказывать преступнику сопро-

тивление, должны признаваться отягчающими обстоятельствами, если 

виновный осознавал и намеренно использовал данный фактор. 

В 89 % случаев первичное судебное решение изменялось и на-

блюдалось исключение данного квалифицирующего признака, это 

свидетельствует о том, что судебные ошибки превалируют. Необходи-

мо датьболее развернутое разъяснения понятия и признаков беспо-

мощности потерпевшего, сделав его общим для всего УК РФ. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ю.А. Кустова, науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Наследование по закону является главным способом наследова-

ния. Наследник, заявивший желание вступить в свои права, подает 

заявление в нотариальную контору по месту регистрации наследодате-

ля с просьбой выдачи свидетельства. Теоретически все довольно про-

сто, однако на практике могут возникнуть некоторые нюансы.  

Законодательством предусмотрен срок в полгода, по истечении 

которого наследник может вступить в наследство. Но довольно часто 

может появиться потенциальный наследник, права которого очень 

сложно оспорить. Это происходит в тех случаях, когда срок истекает, и 

наследство уже переходит во владение к другим лицам или к государ-

ству. 

Восстановить пропущенный срок можно в судебном порядке. Со-

гласно статье 1155 ГК РФ делу можно дать обратный ход, если потен-

циальный наследник не знал или не должен был знать о факте откры-

тия наследства, то есть причины пропуска должны быть уважитель-

ными и иметь  документальное подтверждение. Но в данном случае 

также имеются определенные сроки, поэтому подать заявление необ-

ходимо на протяжении полугода с момента истечения установленного 

срока, то есть не более года со дня смерти наследодателя.  

В нотариальной практике возникают ситуации, когда наследники 

отказываются от наследства вообще или в чью-то пользу. Такое реше-

ние впоследствии нельзя изменить. Оно принимается безоговорочно и 

бесповоротно.  

 Нотариус, рассматривающий дело о наследстве и убедившийся, 

что никаких препятствий для вступления в наследственные права не 

имеется, выдает свидетельство, на основании которого можно пере-

оформить права собственности  

Таким образом, можно сделать вывод, что наследование по зако-

ну, порой несѐт в себе множество подводных камней. Поэтому в целях 

недопущения ошибок, необходимо тщательно ознакомиться с дейст-

вующим российским законодательством, регламентирующим переход 

наследственных прав.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА 

 

Ю.А. Кустова, А.Л. Смирнова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

За последние 3 года многие крупные строительные компании Рос-

сии переживают серьезный кризис, поэтому вынуждены объявлять 

себя банкротом. Для того чтобы защитить интересы граждан, вложив-

ших свои сбережения в строительство многоквартирного дома и не 

получивших жилье в связи с банкротством застройщика, 12 июля 2011 

года вступил в силу параграф №7 Главы IX Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

Законодатель установил в законе ряд превентивных мер, защи-

щающих права участников долевого строительства. Так застройщик 

ежеквартально обязан отчитываться о своем финансовом состоянии 

перед надзорным органом, а в случае нарушения этого правила должен 

понести административное наказание.  

Однако на практике встречается множество проблем, касающихся 

введения механизма страхования, привлечения средств граждан через 

специальные эскроу-счета и осуществления прав застройщика на объ-

ект незавершенного строительства. 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости» не дает гарантий 

экономической безопасности, поэтому мы хотим предложить ряд мер, 

контролирующих заключение гражданско-правовых соглашений: 

1. На рынке недвижимости сотрудничать только с той компанией,  

которая  хорошо зарекомендовала себя в строительной отрасли. 

2. Заключать договор об участии именно в долевом строительстве, 

а не другие договоры, позволяющие застройщику обойти закон. 

3. При заключении договора между строительной компанией и 

дольщиком нужно правильно указывать наименование сторон и особое 

внимание уделить объекту, сроку и цене договора. 

С 25 октября 2017 года в России начал работать компенсацион-

ный фонд защиты прав дольщиков. Однако он поможет дольщикам, 

заключившим контракт лишь с июля 2018 года.  

Таким образом, новые положения предусматривают множество 

нюансов, которые пока непонятны застройщикам. Не исключено, что в 

переходный период будут выявляться новые проблемы, и закон в ско-

ром времени придется пересматривать, изменять и дополнять. 
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ЕСПЧ: ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРАВОМОЧИЯ 

 

А.Ю. Лукин, науч. рук. доц. Н.В. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Постановления Европейского суда – это окончательные решения 

по существу дела. Только в постановлении ЕСПЧ может признать на-

рушение Конвенции (от 3 сентября 1953 г.) с позиции государства-

ответчика. Постановления ЕСПЧ являются обязательными для госу-

дарств-участников и обязывают правительства вносить изменения в 

законодательство, изменять административную и судебную практику. 

ЕСПЧ является необычным судом во многих связях. Его юрис-

дикция простирается на большое пространство. Европейский суд по 

правам человека служит основой для защиты прав человека во всех 

государствах-членах Совета Европы, в которых проживают более 800 

миллионов человек. 

Конвенции о защите прав и основных свобод человека была чело-

века  была подписана в Риме 04.11.1950 году и является высшим юри-

дическим документом для всех стран Совета Европы. Защищать ее 

обязанность государственных и муниципальных властей каждого го-

сударства, а также национальных судов. Абсолютно все договоры пре-

дусматривают возможность рассмотрения в международных организа-

циях частных жалоб. Ролью международных контрольных органов 

служит возрастание и  создание государствами в современных услови-

ях. Большее внимание уделяется их функциям и полномочиям в дея-

тельности ООН и в различных региональных  и универсальных  со-

глашениях. В связи с этим Европейский суд выступает последней су-

дебной инстанцией и действует на основе принципа вспомогательно-

сти. 

Таким образом, международные процедуры важны в качестве га-

рантий и дополнительных стимулов в деле совершенствования анало-

гичных внутригосударственных структур, исходя из написанного вы-

ше необходимо разработать ряд мер, направленных на реализацию 

конституционного права гражданина на обращение в межгосударст-

венные органы по защите прав и свобод человека, так как это далеко 

не автоматический процесс, то целесообразнее  координационным 

центром мог бы стать  Верховный Суд России, то есть ввести в прак-

тику применение прецедентов  Европейского Суда. 
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ОХРАНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

К.Ю. Лукиянова, Н.В. Павлова, науч. рук. доц. С.Б. Верещак  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Охрана общественного порядка состоит в обеспечении безопасной 

среды, прежде всего, за счет предотвращения возможных правонару-

шений или быстрого реагирования на потенциально опасную ситуа-

цию органами внутренних дел.  

В данном направлении существует ряд проблем, препятствующие 

ОВД эффективно выполнять свои функции:  

1) ориентация работы МВД и всех его низовых подраз-

делений на процесс, а не на результат; 

2) неподотчетность полиции гражданам или местным 

властям, которые представляют граждан. 

Причинами, порождающими и усугубляющими эти проблемы, яв-

ляются избыточная централизация управления и вертикальная система 

контроля. Для решения данных проблем, на наш взгляд, необходима 

реформа, важнейшей частью которой является создание условий для 

формирования муниципальной полиции и участия региональных и 

муниципальных властей в управлении подразделениями по охране 

общественного порядка. 

Правонарушения, посягающие на общественный порядок и безо-

пасность, занимают одно из лидирующих мест среди административ-

ных правонарушений.  В Чувашской Республике выявлено за 2016 год 

более 300 тыс. таких правонарушений. Однако среди них особенно 

выделяется «мелкое хулиганство», предусмотренное ст.20.1 КоАП РФ. 

Только за 2016 год сотрудниками правоохранительных органов пресе-

чено таких административных правонарушений более 14 тыс. 

Однако на практике при применении данной нормы нередко возни-

кают проблемы с квалификацией деяния, предусмотренного ст.20.1  

КоАП РФ.  

Для  решения данной проблемы нужно более детально выделить на 

законодательном уровне действия, характеризующие данное правона-

рушение, которыми должны руководствоваться сотрудники правоох-

ранительных органов по документированию подобного рода админи-

стративных правонарушений. 
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

 

А.А. Магазеев, науч. рук. ст. преп. А.В. Моторова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 

Безработица на сегодняшний день представляет собой одну из ак-

туальных проблем в Российской Федерации. По официальным данным 

Росстата, 5,4% граждан РФ являются безработными. 

В нынешнее время нет специального нормативно-правового акта, 

регулирующего безработицу. Но ФЗ «О занятости населения РФ» да-

ется понятие безработицы.  

Для того, что бы лучше разобраться в проблеме, авторы провели 

сравнительный анализ ситуаций с безработицей в СССР и в России на 

данный момент. Согласно результатам в отношении к России в СССР 

проблем с безработицей не было.  

Мы считаем ,что наиболее остро эта проблема стоит именно в се-

лах и деревнях. Зачастую  жителям деревни просто негде работать, в 

связи с отсутствием рабочих мест. 

На примере деревни Мамыши Чебоксарского района авторы по-

старались проанализировать ситуацию, происходящую в сельской ме-

стности в сфере трудоустройства населения. В результате мы пришли 

к следующему выводу. Лишь порядка 40% трудоспособного населения 

имеют возможность трудиться в деревнях, а также селах. В связи с 

этим, к большому сожалению, основу своего существования берет та-

кое негативное социальное явление, как алкоголизм.  

Таким образом, авторы считают, что необходимо предпринять 

следующие меры для борьбы с безработицей, а именно, в сельской 

местности. Во-первых, проведение мероприятий, на создание опти-

мальных условий для самоопределения личности в трудовой среде. 

Во-вторых, необходимо развивать сельское хозяйство с целью трудо-

устройства лиц, не имеющих возможности для постоянной работы в 

городской местности. В-третьих, информировать граждан о реальном 

положении дел на рынке труда. Указанные меры, на мой взгляд, ока-

жут позитивное влияние на сферу работ и услуг.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ПО СПОРАМ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Е.О. Маринина, А.А. Шаруба, науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для того, чтобы определить особенности принудительного испол-

нения по спорам неимущественного характера, необходимо опреде-

лить полномочия судебного пристава – исполнителя. 

Должнику дается определѐнный срок, для добровольного испол-

нения обязательств, указанных в исполнительном документе. Напри-

мер, он должен освободить жилое помещение, но не освобождает. То-

гда одной из обязанностей судебного пристава – исполнителя является 

вынесение постановления о взыскании с должника исполнительского 

сбора, установление нового срока для принудительного выполнения 

обязательств. 

Судебный пристав – исполнитель обеспечивает возможность взы-

скателя свободно входить в помещение, которое указано в документе, 

а также проживать в нем. СПИ накладывает пломбы и опечатывает 

помещения, места хранения товаров, касс принадлежащих должнику 

когда ему необходимо выполнить требования об административном 

приостановлении деятельности. Но, не смотря на достаточно широкий 

круг полномочий, СПИ не имеет права своими действиями нарушать 

дальнейшее качество производственного процесса. 

Также одним из особенностей принудительного исполнения по 

спорам неимущественного характера является уполномочие СПИ вы-

полнять постановление судьи о принудительном выдворении за преде-

лы РФ лиц иностранного государства или лица, не имеющего граждан-

ства. СПИ уполномочен давать направление в организации, где отбы-

вают административное наказание должники и контролировать их дея-

тельность. 

Таким образом, особенности принудительного исполнения по 

спорам неимущественного характера во многом зависят от того, на-

сколько судебный пристав – исполнитель уполномочен на те или иные 

действия. Чем шире круг его прав и обязанностей, тем шире возмож-

ности принуждения должников к исполнению обязательств. 
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ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

КРЕДИТАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Д.А. Мароко, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Девальвация рубля поставила в тяжелые условия валютных ипо-

течных заемщиков. Важнейшей профилактической мерой предотвра-

щения проблем, связанных с валютной ипотекой, является не полный 

ее запрет, а временная приостановка выдачи подобных кредитов для 

выработки действенных мер по разрешению проблемы. Следует при-

нять во внимание и позицию Министерства финансов России, которое 

не рассматривает вариант запрета валютной ипотеки, поскольку этот 

инструмент может быть востребован гражданами, получающими до-

ходы в иностранной валюте. По данным АИЖК тяжелая ситуация об-

стоит с погашением валютной ипотеки сейчас существует у 2 тыс. за-

емщиков. В стране 3,5 млн. ипотечных заемщиков. Из них 18 тыс. - 

валютные заемщики. По предварительной оценке, реально тяжелая 

проблема - у 2 тыс. валютных заемщиков. 

Минфин России пока достаточно осторожно допускает возмож-

ность перенаправить действующую программу Агентства по ипотеч-

ному жилищному кредитованию на решение проблем. Программа 

АИЖК может быть выстроена по образцу программы «ограниченных 

льгот» и предполагать списание пеней, штрафов и накопленных про-

сроченных процентов. Ежемесячные платежи заемщика будут состав-

лять не более 50% от зарплаты. Единственное ограничение возможно 

будет заключаться в том, что участие в программе возможно один раз 

и только по одному валютному ипотечному кредиту. У заемщиков еще 

остались возможности судиться с банками, и сейчас юристы готовят 

серию таких исков. Однако пока судебная практика складывается не в 

пользу заемщиков. Динамика курса валют все же остается решающим 

фактором судьбы заемщиков. За время споров количество проблемных 

кредитов многократно возросло, а суммы погашений увеличились поч-

ти в два раза. 

Таким образом, заемщикам и банкам необходимо найти общий 

язык и сеть за стол переговоров, чтобы решить сложившуюся ситуа-

цию, но здесь без помощи государства не обойдется. Это позволит за-

емщикам расплатиться по свои обязательствам и наконец-то избавить-

ся от «прессинга» коллекторов, а банкам получить свои деньги. 
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МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМНОСТЬ 

ИНСТИТУТА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

В.С. Мартынов, К.М. Кузьмина, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Применение в России института брачного договора стало воз-

можным после принятия Ч. I Гражданского кодекса РФ. Дальнейшее 

развитие он получил в рамках семейного права с принятием Семейно-

го кодекса РФ, начиная с 1 марта 1996 г. На сегодняшний день, не-

смотря на достаточную правовую регламентацию, данный семейно-

правовой институт имеет ряд проблем в правоприменении. 

Возникновение института брачного договора является в РФ след-

ствием развития права и договорных отношений в частности. Как из-

вестно, законодательство большинства зарубежных стран позволяет 

включать личные отношения супругов и вопросы в отношении детей в 

текст данного документа. Однако российский аналог указанных поло-

жений не содержит. 

Как показывает правоприменительная практика, сегодня сущест-

вует ряд пробелов, которые теоретически и практически не решены и 

остаются дискуссионными. Сегодня право на заключение брачного 

контракта предоставлено только дееспособным россиянам. Согласно п. 

2 ст. 21 ГК РФ, гражданин, не достигший 18 лет, приобретает дееспо-

собность в полном объеме только со времени вступления в брак. На-

лицо противоречие п. 1 ст. 41 СК РФ, предусматривающего возмож-

ность заключения данного договора как до государственной регистра-

ции заключения брака, так и в любое время в период брака. Авторы не 

согласны с этим мнением, это не соответствует самой природе брачно-

го договора, предусматривающей соглашение, выражающее волю и 

право супругов или лиц, вступающих в брак. В связи с чем предлагаем 

изложить п. 1 ст. 41 СК РФ в следующей редакции: «Брачный договор 

может быть заключен как до государственной регистрации заключения 

брака, так и в любое время в период брака, за исключением случая, 

предусмотренного п. 2 ст. 21 ГК РФ». Однако существуют и иные про-

блемные вопросы. Представляется вполне оправданным мнение, что 

увеличение в будущем количества брачных  договоров будет означать 

новые проблемы для правоприменителя при нерешенности вопросов 

доктринального характера. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 

М.С. Мартьянова, Т.П. Саѐрова, науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Порядок привлечения гражданских служащих к дисциплинарной 

ответственности регламентируется Федеральным законом от 2707.2004 

№ 79-ФЗ. Специфика выражается как в системе дисциплинарных взы-

сканий, в составах дисциплинарных проступках, а также в процедурах 

при привлечении к дисциплинарной ответственности. 

Так, обязательным элементом дисциплинарного проступка граж-

данского служащего является его вина. В зависимости от формы вины 

проступки подразделяют на умышленные и неосторожные. На практи-

ке гражданские служащие часто оспаривают решение руководителя, 

наложившего дисциплинарного взыскание, при этом они ссылаются на 

отсутствие вины в совершении деяния. 

В законодательстве о государственной гражданской службе не со-

держится закрытого перечня дисциплинарных проступков. По нашему 

мнению, нужно законодательно закрепить лишь такие дисциплинар-

ные проступки, которые направлены исключительно на публичные 

интересы, за их совершение будут применены более жестокие меры 

дисциплинарной ответственности. 

Одна из проблем связана с необходимостью более четкой регла-

ментации дисциплинарного производства. В ФЗ «О государственной 

гражданской службе» необходимо закрепить стадии дисциплинарного 

производства, такие как: обязательные стадии (возбуждение дела, 

служебное расследование, рассмотрение дела и принятие по нему ре-

шения, исполнение принятого решения) и факультативные стадии 

(обжалование принятого решения, досрочное снятие наложенного 

дисциплинарного взыскания). В рамках соответствующей стадии дис-

циплинарного процесса необходимо установить сроки, состав участ-

ников и перечень документов, имеющих юридическое значение для 

реализации стадий. Необходимо также предусмотреть основания, по-

воды для возбуждения дисциплинарного производства, а также закре-

пить основания для отказа в возбуждении дела или его прекращения. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТУРКМЕНИСТАН 

 

А.Д. Маткаримов, науч. рук. доц. О.А. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из наиболее динамичных и стремительно развивающихся 

сфер в современном Туркменистане является конституционное право 

на образование в соответствии с Конституцией Туркменистана от  18 

мая 1992 №619-12. 

Сравнивая законодательство в сфере образования в Российской 

Федерации и Республике Туркменистан, выделяются многие схожие 

черты. Общность в конституционном праве на образование в России и 

Туркменистане выражается в установлении права каждого человека на 

получение образования, как гражданами соответствующей страны, так 

и иностранными гражданами и лицами без гражданства. Вышеуказан-

ные страны реализуют право на образование в равной степени мужчи-

ной и женщиной. Также они закрепляют обязательное получение ос-

новного общего образования, гарантируют его общедоступность и 

бесплатность. 

Современная система образования в Туркменистане, закрепленная 

Законом Туркменистана от 15 мая 2009 года №51-4 «Об образовании», 

функционирует с учѐтом соблюдения всех прав ребѐнка и обеспечива-

ет получение общего среднего образования и профессионального об-

разования. В соответствии с Указом «Об улучшении системы образо-

вания Туркменистана», начиная с 2013-2014 учебного года, было вве-

дено двенадцатилетнее общее среднее образование. 

Доступность и выбор в сфере образования для граждан Туркмени-

стана обеспечивают и международные договоры, к числу которых от-

носится Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана от 18 мая 1995 года «О сотрудничест-

ве в области культуры, образования и науки». 

Право на образование является одним из ключевых конституци-

онных прав любого государства. Положительная стремительная дина-

мика развития образования всех уровней в Туркмении свидетельствует 

о созидательном характере деятельности государства, его заинтересо-

ванности в высокообразованных гражданах, квалифицированных кад-

рах, сохранении национальной культуры и налаживании партнерских 

отношений с другими странами. 
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РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА ВСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ:  

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В.О. Мирошникова, И.В. Кокорева, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Охрана семьи является одной из важнейших задач действующего 

законодательства. В соответствии с Конституцией РФ «семья находит-

ся под защитой государства». Именно данное конституционное поло-

жение является важнейшим гарантом укрепления и развития взаимо-

отношений в семье, а именно служит основой для осуществления за-

дач, стоящих перед государством и обществом по охране и защите 

прав и интересов семьи. 

Нередко, на практике возникают спорные вопросы об участии 

прокурора в бракоразводном процессе, ведь главной задачей суда, яв-

ляется примирение супругов. Поэтому, очевидно, что обращение в суд 

с иском прокурора, о расторжении брака противоречило бы примире-

нию супругов. 

 Независимо от того, заявлено ли супругами требование об указа-

нии родителя, с которым будут жить дети, суд обязан предпринять 

меры к защите прав и интересов несовершеннолетних детей. Пленум 

Верховного Суда в п. 4 Постановления от 27 мая 1998 г. №10 рекомен-

дует судам при решении вопроса о  совместных детях,  объяснять сто-

ронам, что отдельно проживающий родитель, имеет право и должен 

содействовать в воспитании и развитии ребенка, а родитель, с которым 

живет ребенок, не должен препятствовать этому. В судебном решении 

так же следует указывать на обязанность и возможность проживающе-

го отдельно супруга, принимать активное участие в его воспитании и 

образовании и после расторжения брака. 

Таким образом, осуществление прав граждан в сфере брачного 

права должна осуществляться свободно, неукоснительно, и не должна 

подвергаться какому либо воздействию или вмешательству со стороны 

государства. С позиции частных интересов процедура расторжения 

брака должна быть проще и понятнее, так как установление сложных 

процедур, при расторжении брака, не имеют никакой связи с достиже-

нием государством задачи сохранения семьи.  
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.  

САНТИРАНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ 

 

В.О. Мирошникова, И.В. Кокорева, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В 1995году был принят Федеральный закон №181 «О социальной 

защите инвалидов в РФ», в котором впервые приоритетом социальной 

политики государства в отношении инвалидов становится реабилита-

ция, целями которой являются восстановление социального статуса 

инвалида, достижение им материальной независимости и его социаль-

ная адаптация. Интеграция в жизнь общества инвалидов сегодня не-

возможно без их реабилитации. Результатом должно стать укрепление 

их здоровья, умение владеть своим телом, достижение более высокого 

уровня развития функциональных систем организма, что необходимо 

для успешного самообслуживания в быту и работе. 

Можно выделить такие проблемы как ущемление прав инвалидов, 

а так же юридическая неграмотность инвалидов. Права инвалидов во 

всех регионах страны подвергаются ежегодному ущемлению различ-

ными территориальными органами, которые должны заниматься их 

социальной поддержкой. Так, в нарушение норм ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в РФ» они не только ограничены в правах выбирать 

желаемый сезон лечения в санитарно-курортном учреждении, но и 

нередко лишены самого права ежегодного получения такого вида ме-

дицинской реабилитации как санаторно-курортное лечение. Лицо с 

ограниченными возможностями здоровья является полноправным чле-

ном общества, играющим активную роль в жизни государства. Но, к 

сожалению, такие люди зачастую сами не готовы к отстаиванию своих 

прав из-за юридической неграмотности.   

Таким образом, можно выделить следующие пути решения дан-

ных проблем: если у территориального отделения ФСС РФ нет воз-

можности ежегодно обеспечивать прикрепленных к нему инвалидов 

путевками на санаторное лечение, то ФСС РФ совместно с Минфин 

РФ нужно обязать выплатить инвалиду стоимость путевки. Подобным 

образом, можно дать  возможность инвалиду по своему усмотрению 

использовать полученные денежные средства, выбрав тот или иной 

вид медицинской реабилитации своих заболеваний. Юридическую 

неграмотность инвалидов можно решить путем создания юридических 

сайтов на просторах интернета, которые окажут квалифицированную 

юридическую помощь инвалидам. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ-

СИРОТ  И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Р.И. Мифтахутдинова, науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В Российской Федерации Конституцией установлена защита госу-

дарством детства (ст. 38 К РФ). Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, являются самой незащищенной частью общест-

ва, чьи права часто нарушаются.  

В Чувашской Республике по оперативным сведениям на 2017 год 

проживает общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей – 3230, численность обнаруженных детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей – 351, из них: количество 

детей-сирот – 81.  

Именно прокуратура осуществляет надзор за обеспечением прав 

детей данной категории. Вместе с тем законодательство не полностью 

устанавливает их права.  

При использовании норм жилищного законодательства возникают 

трудности в определении место жительства подопечного несовершен-

нолетнего, т.к. законодательно оно не установлено (ст. 20 ГК РФ).  

Непонимание некоторых норм права отнесенных к различным вопро-

сам, которые регулируют отношения данной категории, приводит к 

тому, что данным лицам приходится сталкиваться с различными про-

блемами в понимании регулирования должностными лицами данных 

норм.   

При проведении проверок прокуратурой Чувашской Республики 

выявлены нарушения в сфере приобретения и строительства  жилья, не 

отнесение помещений к специализированному жилищному фонду, 

также без установления причин откланялись заявки на получение жи-

лья детям данной категории.  А также выявлены нарушения по меди-

цинским вопросам, касающихся порядка диспансеризации и приобре-

тения медикаментов для осуществления лечения. Т.е. детей не ставили 

на учет для прохождения медицинских осмотров и даже в некоторых 

случаях дети и их приемных родители не знали о состоянии своих по-

допечных. 

Таким образом, следует отметить, что в действующем законода-

тельстве возникают коллизии при осуществлении защиты детей дан-

ной категории. Для предотвращения данных проблем следует более 

точно и формально  установить в законодательстве нормы касающиеся  

защиты прав детей данной категории. 
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ 

 

А.В. Михеева, Я.Ю. Васюткина, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Предпринимательство – это огромный риск. И по статистике 19 из 

20 предпринимателей «выбывают» из сферы предпринимательства 

в первый год своей деятельности. Прекрасно быть собственником ус-

пешного бизнеса, но до этого момента еще нужно дойти, а путь дол-

гий, тернистый, далеко не простой. 

Молодые предприниматели – это физические лица в возрасте до 

30 лет (включительно) и юридические лица, в уставном (складочном) 

капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 

(включительно), составляет не менее 50%. 

Все программы помощи предпринимателям делятся на: 

 федеральные; 

 ведомственные (от Минсельхоза, Минтруда); 

 региональные (с учетом направления развития региона). 

Реализация мер по поддержке молодежного предпринимательства 

является приоритетным направлением государственной молодежной 

политики и составляет часть государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. К числу основных мер государствен-

ной поддержки относятся: финансовая, материально-техническая и 

консультационная поддержка и создание рыночной инфраструктуры. 

Молодые предприниматели могут обращаться за помощью в Центры 

поддержки предпринимателей, государственные и муниципальные 

фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредито-

ванию, инновационно-технические центры и прочие организации, со-

ставляющие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-

нимательства. Реализация мер по содействию развитию молодежного 

предпринимательства предусмотрена подпрограммой 2 «Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика».  

Итак, подытоживая, можно сказать о том, что предприниматель - 

это сложная профессия, требующая от человека многого, а в особенно-

сти - времени. Тем не менее, данной профессии также, как и другой, 

можно обучиться. Только необходимо заняться этим делом, собрать 

всю информацию об обучающих программах, которые действуют в 

стране и в регионе. 
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АНАЛИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СУДЕБНЫХ  

ИЗДЕРЖЕК В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

А.В. Михеева, Я.Ю. Васюткина, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Действующий Гражданский процессуальный кодекс не содержит 

определения употребляемых в нем терминов «издержки, связанные с 

рассмотрением дела» (ст. 94 ГПК РФ). Понимание судебных издержек, 

используемых в настоящее время, сформировалось в результате пра-

воприменения и правового регулирования порядка распределения 

сумм расходов, понесенных в ходе судебного разбирательства. 

До первого судебника были известны пошлины: за вызов к суду, с 

мировой сделки и "полевые". Право после 1864 г. относило к судеб-

ным издержкам «расходы тяжущегося по ведению гражданского дела, 

подлежащие возмещению с противной стороны в случае выигрыша 

его», под «вознаграждением за ведение дела» понималась оплата гоно-

раров адвокатам (поверенным). 

В советский период подход к судебным расходам относили гос-

пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

В конце ХХ века изменилось процессуальное законодательство. В 

ст. 91 ГПК РСФСР предусматривалась возможность возмещения рас-

ходов по оплате помощи адвоката и иного договорного представителя, 

оказавшего юридическую помощь. Президиум ВАС РФ в Постановле-

нии № 4144/00 указал, что «расходы, связанные с ведением представи-

телем истца дел в суде, не являются убытками, возмещаемыми по пра-

вилам, установленным Гражданским кодексом Российской Федера-

ции».  

Итак, подытоживая, можно отметить, что суть судебных расходов, 

существующая в настоящее время, поменялась с советских времен, 

приблизилась к пониманию издержек производства, как они трактова-

лись в дореволюционном гражданском праве, и порядку их возмеще-

ния, стала в большей мере соответствовать потребностям хозяйствен-

ного оборота и принципам существующей судебной системы. Нормы 

современного гражданского процессуального права позволяют отно-

сить к судебным расходам не только расходы государственного харак-

тера, но и частные расходы, понесенные участниками гражданского 

процесса.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БАЛАНСА  

ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

 

Ю.Ю. Михеева, науч. рук. доц. М.Л. Толстова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Электроэнергетика является ключевой отраслью экономики мно-

гих стран мира. Электроэнергетическая отрасль Российской экономики 

на сегодняшний день может развиваться только при условии, если бу-

дут учитываться три основных группы интересов.  

В первую очередь речь идет о государстве. Его интерес многогра-

нен и выражается в обеспечении экологической и военной безопасно-

сти, экономической стабильности, а также создании условий для раз-

вития электроэнергетической отрасли. Другую группу интересов обра-

зуют потребители электрической энергии, к которым относятся физи-

ческие, юридические лица. И, наконец, третья группа - интерес пред-

принимателей, которые в качестве основного вида деятельности зани-

маются генерацией, сбытом, передачей электрической энергией, а 

также оперативно-диспетчерским управлением объектами электросе-

тевого хозяйства.  

При урегулировании отношений на электроэнергетическом рынке 

всегда имеет место вопрос о соотношении обозначенных групп инте-

ресов. При конфликте частных с публичными интересами превалирует 

императивный порядок регулирования и, соответственно, решения 

вопросов, нежели при столкновении частных интересов, которые как 

правило, взаимодействуют на корреспондирующих друг другу нача-

лах. Если частные интересы сталкиваются, то публичный интерес при-

зван в данной ситуации установить границы дозволенного поведения, 

ту самую степень ограничения сталкивающихся частных интересов.  

Таким образом, в электроэнергетике проблема обеспечения ба-

ланса частных и публичных интересов возникает из-за большого коли-

чества межотраслевых связей на одном участке правового регулирова-

ния. Частичным решением данной проблемы видится в установлении 

правовой определенности касательно приоритетных интересов, что 

предопределит необходимый правовой инструментарий. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОВЕРДРАФТА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С КЛИЕНТОМ БАНКА 

 

Ю.Ю. Михеева, науч. рук. ст. преп. И.А. Сошко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В связи с последними событиями, которые происходили в России 

в сфере предоставления банковских услуг, особенно актуальным для 

обсуждения является вопрос, связанный с овердрафтом и с последст-

виями его предоставления. Так, в начале сентября 2017 года держатели 

карт ПАО «Сбербанк» стали заявлять о том, что их дебетовые карты 

перевели в статус овердрафтных. 

В соответствии со статьей 850 Гражданского кодекса Российской 

Федерации овердрафт  является кредитованием банковского счета, а 

его предоставление осуществляется только в случае, если это преду-

смотрено самим договором банковского счета.Так в соответствии с 

пунктом 2 статьи 850 ГК РФ отношениям по кредитованию банковско-

го счета применяются положения главы 42 ГК РФ о займе и креди-

те.Банк не вправе требовать возврата суммы предоставленного без 

согласия клиента овердрафта как неосновательного обогащения. В 

соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело 

или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить по-

следнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что банк не 

имеет права без согласия клиента предоставить ему овердрафт. В слу-

чае нарушения указанного правила, банки должны самостоятельно 

нести риск негативных последствий предоставления суммы кредита 

потребителю. Иными словами, банки не должны получать выгоду из 

своего неправомерного поведения. Так, полагаем, что банки не имеют 

законных оснований требовать от своего клиента возврата предостав-

ленного овердрафта, если между клиентом и банком не было заключе-

но соглашение о его предоставлении. В случае же, если банк требует 

вернуть предоставленную сумму, проценты по ней, либо иные штраф-

ные санкции, то клиенту банка следует обратиться за защитой своих 

прав в суд. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Ю.Ю. Михеева, науч. рук. доц. Г.Б. Чинчикова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие интернет-технологий и увеличение количества пользовате-
лей информационно-телекоммуникационной сети Интернет привело к 
увеличению рынка электронной коммерции. Рынок электронной коммер-
ции исчисляется миллиардами рублей, например, только в 2016 году рос-
сийские пользователи скачали мобильные игры на сумму 8,8 млрд. рублей.  

Сегодня налоговое законодательство не позволяет облагать налогом 
на добавленную стоимость реализацию данного продукта, так как законо-
дательством предусмотрено освобождение при отчуждении исключи-
тельных прав на основании лицензионного договора. Однако механизм 
администрирования налога на добавленную стоимость для иностранных 
компаний проработан достаточно слабо и целиком зависит от доброй воли 
иностранных компаний. Так, предполагается, что иностранная компания, 
реализующая российским потребителям услуги в электронной форме, 
зарегистрируется в личном кабинете налогоплательщика на сайте Феде-
ральной налоговой службы и будет ежеквартально подавать декларации 
по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, единственной формой 
контроля за соблюдением налогового законодательства являются каме-
ральные налоговые проверки. Данный подход нельзя назвать удовлетво-
рительным, именно поэтому необходимо обратится к опыту Организации 
экономического сотрудничества и развития, а именно, к плану BEPS. Шаг 
первый данного плана посвящен именно рассмотрению понятия элек-
тронной коммерции, а также  проблемам ее налогообложения.  

Таким образом, огромный потенциал развития электронной ком-
мерции свидетельствует о важности дополнительного нормативного 
регулирования данного сегмента экономики с учѐтом исследования его 
специфических особенностей. 

 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА  
В СИСТЕМЕ DNC (ДОМЕННЫХ ИМЕН) 

 
В. Морякина, науч. рук. доц. О.В. Попова  

Балтийский федеральный университет имени И. Канта 
 

В условиях международной интеграции Интернет выполняет 
функции мировой торговой площадки и на данный момент практиче-
ски любое устройство, подключѐнное к сети Интернет, имеет уникаль-
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ный IP-адрес и именно поэтому адресу происходит поиск и взаимодей-
ствие устройств в сети. Для удобства запоминания и восприятия таких 
адресов была создана универсальная платформа – доменная система 
имен (DNC). Со временем интернет-пользователи настолько привыкли 
к Интернету в своей жизни, что даже не задумываются о потенциаль-
ной угрозе в отношении их данных, которые они хранят во «всемир-
ной паутине». Персональные и личные данные, интеллектуальная соб-
ственность и т.п. – все это хранится в сети и если приложить некие 
усилия, то будут доступны практически любому. Это происходит из-за 
того, что у Интернета до сих пор нет встроенных механизмов иденти-
фикации и аутентификации, и из-за этого сервисы и приложения, соз-
данные в Сети, разрабатывают свои системы, служащие этим функци-
ям. Такие системы не являются защищѐнными и уже есть случаи кра-
жи личных данных пользователей на известных, крупных платформ.  

Если говорить отдельно про систему DNC, то в ней тоже сущест-

вует проблема. Любое доменное имя должно, в идеале, должно отве-

чать трем требованиям: уникальность, удобочитаемость и, самое важ-

ное, децентрализованность. В настоящее время система может удовле-

творить одновременно только два требования. Такое ограничение на-

зывается треугольником Зуко (Zooko's triangle) 

Эту проблему может реши ть система блокчейна. Блокчейн – это 

информационная технология, которая представляет собой новую рево-

люционную парадигму вычислений. Это механизм координации, схема 

отслеживания привязки к единоличным записям, кредита, подтвер-

ждения компенсационных вознаграждений для поощрения участия 

любого интеллектуального агента в любом виде сотрудничества, не 

использующая доверенных посредников. Блокчейн сам по себе являет-

ся «децентрализованной сетью доверия». Используя особые простран-

ства имен, можно хранить информацию, которой сложно или небезо-

пасно обмениваться другими пользователями. Это позволяет решить 

проблему треугольника Зуко, поскольку дает возможность составлять 

открытый ключ с удобными для человеческого восприятия имен.  

У России есть все предпосылки, чтобы развивать блокчейн-

системы и тем самым увеличивать свою конкурентоспособность. В 

стране достаточно высококвалифицированных специалистов в области 

криптографии, информационных технологий и экономики. Если же 

упустить возможность развития технологии в начальной стадии, то 

попытки наверстать упущенное могут оказаться чрезвычайно пробле-

матичными и, к тому же, затратными. 
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СЛУЖЕБНЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАССМОТРЕНИЯ 

 

Д.И. Николаева, Т.А. Миронова, науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время понятие служебного спора закреплено в Феде-

ральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации». Данный федеральный закон в 

отличие от трудового законодательства регулирует только индивиду-

альные трудовые споры, поскольку коллективные трудовые споры на 

гражданской службе запрещены. Гражданские служащие не могут 

быть участниками забастовки. 

Причина служебного спора представляет собой состав фактов, 

важнейшим объектом которого является непосредственный повод к 

спору. В качестве, которого выступает действительное или предпола-

гаемое нарушение субъективного права одной стороны (главным обра-

зом служащего) решениями либо действиями другой стороны государ-

ственно-служебного правоотношения.  

Органами по рассмотрению служебных споров выступают комис-

сия по служебным спорам, а также суд.  

В судебной практике разрешения служебных споров, до сих пор 

не сложилось тождественного применения понятия, затрагивающего 

служебные споры. Дальнейшее развитие нормативной правовой базы 

государственной службы должно реализовать идею создания ком-

плексного административно-правового института служебных споров. 

Законы о соответствующих видах государственной службы, а также 

управленческая и судебная практика должны оперировать базовым 

универсальным понятием «служебный спор». 

Также стоит отметить, что в ФЗ «О государственной гражданской 

службе» до сих пор нормативно закреплено, что порядок рассмотрения 

служебных споров в судах регламентируется Гражданским процессу-

альным кодексом, хотя в нем данная норма утратила силу. В связи с 

этим, считаем необходимым внести изменения в действующее законо-

дательство о государственной гражданской службе. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ  

В РЕФЕРЕНДУМЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Н.С. Николаева, М.Н. Федоров, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В Конституции указывается (ст. 3), что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является 

ее многонациональный народ. Это означает, что Россия провозглаша-

ется государством народовластия, или, иначе говоря, демократическим 

государством.  

Референдум заключает в себе огромную значимость для усовер-

шенствования демократизма, установление тенденций формирования 

общества и государства. Референдум существует для обеспечения га-

рантийного беспрепятственного волеизъявления граждан РФ по огром-

ному диапазону интересующих их проблем.  Так ли это на самом деле? 

По данной теме, можно выделить такой вопрос, как «Проблема 

реализации прав граждан на референдуме».При установлении предме-

та референдума, законодатель ссылается на вопросы, вынесенные на 

голосование, которые должны строго следовать его компетенции, то 

есть надо отталкиваться от того, что на референдуме может быть пред-

ставлен только тот предмет обсуждения, который находится в ведении 

соответствующего публично-правового образования. Федеральный 

законодатель практически лишил субъекты РФ способности решать 

отдельные вопросы, оказывающиеся в их зоне ответственности или в 

совместном ведении субъекта РФ и РФ, так как ни один из органов 

власти субъекта РФ не имеет возможности инициировать проведение 

референдума. Несомненно, обеспечение интересов защиты права гра-

ждан РФ, проживающих в субъекте РФ, на участие в управление дела-

ми соответствующего публично-правового образования, позволяет 

требовать определения круга инициаторов референдума актом доста-

точно высокой юридической силы, но вряд ли это должен быть именно 

федеральный закон. 

Таким образом, можно сделать вывод, что референдум, в системе 

непосредственной демократии, занимает важное место, предопреде-

ленное его сущностными чертами, как осуществляемого в форме об-

щенародного голосования волеизъявление граждан РФ, проживающих 

на территории публично-правового образования, направленного на 

принятие окончательного императивного заключения. 
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ДЕФЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

И МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

А.А. Онегова, науч. рук. доц. А.Г. Маркелов 

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова 

 

Уровень юридической техники при разработке текста УПК РФ ос-

тавляет желать лучшего, о чем свидетельствует наличие большого 

числа противоречивых норм. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что с 

момента принятия УПК РФ в него вносились и продолжают вноситься 

регулярные изменения, проходящие нередко в бессистемном режиме, 

что ведет к образованию пробелов в регулировании ряда правоотноше-

ний и порождает многообразие в толковании норм и правоприменении. 

В ходе исследования нами были выявлены следующие юридиче-

ской техники: 

Во-первых, необоснованно включены в ст.5 УПК РФ дефиниции 

некоторых следственных действий участников уголовного судопроиз-

водства и его стадий – «дознание», «прокурор», «присяжный заседа-

тель» и т.п. На наш взгляд, они не несут никакой нормативной смы-

словой нагрузки. Обратимся к опыту зарубежных стран, где термины, 

требующие  специального толкования, помещены в гипотезы или дис-

позиции соответствующих норм. 

Во-вторых, текст УПК РФ написан чрезмерно сложным языком и 

содержит множество громоздких норм, которые с трудом поддаются 

прочтению.  

В-третьих, в тексте УПК РФ встречается большое количество ре-

чевых ошибок. Например, в ч.2 ст.401.5 срок исчисляется «днями», что 

противоречит ч.1 ст.128 УПК РФ. 

Выявленные дефекты юридической техники не перечислены ис-

черпывающим образом. Исходя из вышеизложенных, представляется 

необходимым пересмотреть содержание специализированной «поня-

тийной» ст.5 УПК РФ на предмет целесообразности существования 

некоторых дефиниций. Также возникает необходимость проведения 

комплексной лингвистической экспертизы УПК РФ на предмет рече-

вых, лексических и иных ошибок. Помимо этого, прибегая к опыту 

юридико-законотворческой техники зарубежных стран, попытаться 

оптимизировать структуру отдельно взятых «проблемных» статей 

УПК РФ.  
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ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ  
ПРОЦЕССЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 

А.А. Онегова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Конституцией РФ гарантируется право граждан на квалифициро-

ванную юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ). Однако, не-
смотря на то, что квалифицированная помощь предполагает наличие 
соответствующей квалификации, в отношении судебных представите-
лей таковые требования отсутствуют.  

Актуальность исследуемой темы обуславливается увеличением 
количества выдвинутых инициатив по пересмотру природы данного 
правового института. Согласно недавно внесенному законопроекту 
представителями в судах могут выступать только лица, имеющие 
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридиче-
ской специальности. Подобную позицию подержал Верховный Суд 
Российской Федерации, где 3 октября 2017 года соответствующий за-
конопроект был одобрен Пленумом Верховного Суда РФ. 

Вопрос о наличии обязательного юридического образования 
представителя в гражданском процессе вызвал дискуссии в правовом 
сообществе. Помимо тех, кто поддерживает данную идею, существуют 
и те, кто против. В частности, против подобной инициативы выступил 
вице-президент ФПА РФ Г. Шаров, аргументируя свою позицию тем, 
что многие ВУЗы выпускают большое количество «некачественных» 
специалистов. 

В ГПК РФ отсутствуют какие-либо меры ответственности граж-
данских представителей. В связи с чем, необходимо разработать осо-
бый механизм контроля за деятельностью представитель, подобно то-
му, что введен для адвокатов. 

Помимо этого, наблюдается низкий уровень грамотности самих 
представителей. Поэтому, необходимо обязать юристов сдавать экза-
мены на право работы в судебных инстанциях в качестве представи-
телей. Данную позицию высказал полномочный представитель пра-
вительства РФ в высших судебных инстанциях М. Барщевский.  

В заключении, необходимо отметить, что введение требования 
только о высшем юридическом образовании представляется нам не 
совсем верным. Хотя во многих странах подобный институт уже суще-
ствует давно, нам  видится, что подобный механизм требует детальной 
разработки. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ В БУДУЩЕМ 

 

А.А. Онегова, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Использование информационных технологий в судебной деятельно-

сти способствует автоматизации работы судов общей юрисдикции. Об 

активном развитии электронного правосудия в российской судебной сис-

теме, свидетельствует ряд последних изменений в законодательстве. 

Во-первых, с 01.01.2017 появилась возможность обращения в су-

ды общей юрисдикции в электронной форме. Для сравнения: в Синга-

пуре электронная система подачи документов в суд применяется с 

1997 г., а начиная с 2000 г. она стала обязательной по всем категориям 

гражданских дел. 

Во-вторых, в целях реализации принципа открытости и гласности 

судопроизводства Правительством РФ был одобрен законопроект о 

трансляции судебных заседаний в сети «Интернет». Однако до сих пор 

остается открытым вопрос о сайтах, которые будут транслировать 

слушания судебных заседаний. 

Несмотря на положительные моменты введения элементов элек-

тронного правосудия в РФ, существуют  и проблемные аспекты. 

К таковым относятся: 

1. Недостаточная разработанность механизма оповещения участ-

ников процесса посредством СМС-сообщений. В частности, отсутст-

вует система контроля и проверки получения адресатом СМС-

сообщения. 

2. Проблематичность обеспечение информационной безопасности 

и защищенности передачи данных, связанная с последними измене-

ниями в законодательстве. Так, с 14.06.2017 года суды, при публика-

ции своих решений в сети «Интернет» не должны исключать ФИО 

участника процесса. 

3. Низкая техническая оснащенность судов и, как следствие, не-

возможность повсеместной подачи обращений в суд в электронной 

форме. 

Таким образом, внедрения электронного правосудия в Российской 

Федерации является очень важным этапом обеспечения прав и закон-

ных интересов личности. Однако сегодня данный процесс находится 

на стадии разработки и требует своего дальнейшего усовершенствова-

ния.  
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ГРИНМЕЙЛ КАК ФОРМА КОРПОРАТИВНОГО ШАНТАЖА 

 

А.А. Орлова, Н.В. Романова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 В юридической терминологии понятие гринмейла или корпора-

тивного шантажа не сформулировано. Однако по словарю рыночной 

экономики «Гринмейл (greenmail) – это корпоративный шантаж путем 

скупки значительного числа акций какой-либо компании с предложе-

нием продать их по повышенным ценам при условии, что другие ком-

пании подписывают соглашение о невмешательстве».  

Иными словами, гринмейл является разновидностью высокоин-

теллектуального вымогательства. При этом, подобное поведение не 

наказуемо законом ни в одной стране, так как миноритариями в основ-

ном используются легальные методы давления на организацию. Схема 

деятельности гринмейлера представлена в виде трѐх этапов: во-

первых, приобретается пакет акций организации. Во-вторых, начина-

ется эксплуатация всех прав с целью дестабилизировать деятельность 

организации. И в-третьих, происходит продажа акций по более высо-

кой цене или захват компании, которые и являются задачами данной 

деятельности. При любом сценарии гринмейлер оказывается в выиг-

рыше. Деятельность таких организаций вредна, поскольку тормозит 

как развитие экономики, так и оказывает негативное влияние на свя-

занные с этим социально-политические процессы. Различают рафини-

рованный гринмейл, гринмейл как способ аккуратного овладения ак-

тивами или долями предприятия, гринмейл как инструмент рейдерско-

го захвата предприятия, как способ урегулирования внутрикорпора-

тивных конфликтов, гринмейл как вынужденный метод и как элемент 

блокирования инвестиций.  

Целесообразным считается закрепление правового статуса орга-

низации – гринмейлера в России. Наиболее важным является не только 

введение соответствующей дефиниции в нормативно-правовые акты, 

но и введение критериев для определения категории гринмейлера. 

Требуется усиление контроля за деятельностью зарубежных акционер-

ных маноритариев в стратегических отраслях российской экономики. 

Также важным аспектом борьбы с гринмейлом не должны являться 

«запретительные практики», вместо этого необходимо вводить в дей-

ствие  такие инструменты, которые создавали бы большие издержки, 

при которых конечная цель гринмейлера не может быть осуществлена. 
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ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 

А.А. Орлова, Н.В. Романова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Потребность в судьях, специализирующихся на рассмотрении и 

разрешении относительно несложных судебных дел, неоценимо высо-

ка. Оттого необходимо выделить проблемы в деятельности мировых 

судей и найти пути их решения.  

Существует такая проблема как перегруженность мировых судей. 

Так, в  Чувашской Республике осуществляют правосудие 68 мировых 

судей, которые по данным судебной статистики за  9 месяцев 2017 го-

да рассмотрели 135264 судебных дела, что говорит о большой нагруз-

ке на одного судью. Выше среднего республиканского показателя по 

Чувашской Республике имеют всего 34 мировых судей. Одним из пу-

тей выхода из положения в данном случае является только изменение 

подсудности дел мировым судьям. Также к проблемам необходимо 

отнести низкие зарплаты служащих аппарата, которые впоследствии 

приводят к серьезным кадровым проблемам. По статистическим дан-

ным в Чувашской Республике специалист и помощник судьи получает 

12 тыс. руб, а секретарь - 14 тыс. руб, что не соответствует среднему 

заработку и объѐму выполненных работ. К тому же в аппарате состоят 

всего лишь 2-3 человека, что говорит о нехватке кадров. Особую роль 

играет проблема, связанная с неготовностью внедрения системы элек-

тронного правосудия, для решения которой необходимо информаци-

онное развитие общества. Считается целесообразным выделить про-

блему временно отсутствующего на своем участке судьи, чьи обязан-

ности возлагаются на мирового судью соседнего судебного участка, 

тем самым загружая его двойной работой. В данном случае необходи-

мо ввести предложение о возложение временных обязанностей на су-

дью, находящегося в отставке. Актуальным будет считаться и пробле-

ма несоответствия помещений судебного участка всем нормам и тре-

бованиям. К примеру, на некоторых участках не оборудовано место 

для содержания лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу.  

В настоящее время ведется постоянная и целенаправленная работа 

по укреплению материально-технической базы судебных участков, 

созданию надлежащих условий труда для судей и работников аппара-

та, что в свою очередь напрямую связано с улучшением качества пра-

восудия. А значит и с обеспечением более полной защиты конститу-

ционных прав и свобод граждан. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БРАК 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

А.С. Петров, В.А. Фролова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В современных условиях в нашей стране особую озабоченность 

государства и общественности вызываетсостояние здоровья населения. 

Так, по данным журнала The Lancet на2016 г. РФ находится на 119 

месте по уровню здоровья населения. На 1 июля 2017 г., по данным 

мониторинга Роспотребнадзора, число ВИЧ-инфицированных в Рос-

сии составило 1167581 человек.  

Впервые в РФ положение о прохождении медицинского обследо-

вания будущими супругами закреплено в ст. 15 СК РФ. Посредством 

нее, государство предоставляет право выбора супругам самим решать 

вопросы здоровьесбережения их будущей семьи, а не придает этим 

нормам форму обязанностей. 

В ряде стран Европы и Азии добрачное медицинское обследова-

ние является обязательным и отсутствие справки о состоянии здоро-

вья, лиц вступающих в брак, влечет за собой отказ органов ЗАГСа в их 

заключении. 

Недостаточная осведомленность будущих супругов в нашей стра-

не  о предоставлении государством бесплатного медицинского обсле-

дования достаточно часто приводит к расторжению брака. Чтобы из-

бежать данного социально-психологического феномена, укрепить се-

мью, сохранить здоровье ее членов необходимо придать норме о про-

хождении медицинского обследования императивный характер. 

Таким образом, считаем, что указанная сфера нуждается в со-

вершенствовании, в связи с чем, предлагаем в действующий СК РФ 

ввести норму об обязательном сообщении лицам, вступающим в 

брак, о тех заболеваниях, которые могут оказать серьезный вред здо-

ровью будущего супруга и передаваться наследственным путѐм. 

Также рекомендовать ОЗАГС обязать будущих супругов в день по-

дачи заявления о вступлении в брак пройти полное медицинское об-

следование; обязать органы ЗАГСа уточнять информацию об осве-

домленности будущих супругов о наличии заболеваний. Введенные 

законодательные инициативы, на наш взгляд, должны уменьшить 

число неосторожных и необдуманных браков, стимулировать супру-

гов на тщательное обдумывание решения по поводу вступления в 

брачно-семейные отношения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

 

Р.М. Романов, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При желании создать семью люди не определяют (он сложится 

сам)или определяют порядок взаимоотношений. Первым случаем яв-

ляется семейный обычай, он есть результат практики жизнедеятельно-

сти семьи. Во втором случае члены семьи путем переговоров между 

собой находят оптимальный вариант жизнедеятельности – заключают 

семейный договор. При возникновении споров стороны будут обра-

щаться к договору (в сферах им определенны) с целью поддержания 

своей правоты в решении того или иного вопроса. Однако, вполне ве-

роятно, что вскоре возникнет ситуация, при которой стороны будут 

по-разному толковать положения договора с целью решения вопроса в 

свою пользу, или одна из сторон злонамеренно будет уклоняться от 

исполнения обязательств, указанных в договоре. В таком случае необ-

ходимо обратиться к третьей стороне - суду, в толковании договора 

которой спорящие не будут сомневаться. И уже он окончательно раз-

решит спор по существу. 

При этом возможен вариант, когда проигравшая сторона откажет-

ся выполнять решение суда. Если выигравшая сторона не сможет са-

мостоятельно обеспечить исполнение решения проигравшей, она бу-

дет вынуждена обратиться к механизму принуждения, т.е. государству. 

Оно «поможет», но только, если будет заинтересовано в этом, в про-

тивном случае откажет. Государство может выдвигать любые требова-

ния и условия «помощи», в том числе может самостоятельно оценить 

форму, содержание договора, решение спора и др. То есть возможны 

случаи, когда вред, причиненный нарушением прав и неисполнением 

обязательств, нельзя будет возместить в силу отсутствия реального 

механизма принуждения. Следовательно, для сторон, не доверяющих 

полностью друг другу, выгоднее заключить договор, отвечающий тре-

бованиям государства. В РФ на данный момент ими являются условия 

вступления в брак, определенные в Семейном кодексе РФ. 

Таким образом, презюмируя, брак может быть представлен в виде 

гражданского договора. И если внести такое изменение в процедуру 

регистрации брака, то оно будет, на наш взгляд, иметь социальную 

пользу, поскольку повысит ответственность людей, желающих создать 

семью, а также будет стимулировать развитие договорных отношений. 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН 

 

Е.В. Романова, А.П. Емельянова, науч. рук.  ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Существуют различные мнения в отношении понятия опеки и по-

печительства. Это раздел гражданского и семейного права, который 

включает все виды попечения над гражданами, нуждающимися в осо-

бой защите своих прав и законных интересов. Опекуны являются 

представителями своих подопечных, которые могут от их имени со-

вершать нужные сделки. Попечитель может лишь давать согласие на 

совершение каких-либо сделок, которые его подопечный не может 

совершить самостоятельно. 

Опека и попечительство устанавливается: над несовершеннолет-

ними, над совершеннолетними недееспособными и над совершенно-

летними гражданами. Опека и попечительство над несовершеннолет-

ними- это форма устройства и защиты малолетних граждан, когда опе-

кун, назначенный органом опеки и попечительства является законным 

представителем несовершеннолетнего. Опека и попечительство анало-

гичны в своих признаках, но существует отличие: так, опека устанав-

ливается над детьми до 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 

18 лет. Основанием для установления опеки и попечительства над ре-

бенком является факт потери родительской заботы.  

Опека над совершеннолетним недееспособным гражданином мо-

жет устанавливается только в случае, когда он признан судом недее-

способным в силу слабоумия или душевной болезни и не может в пол-

ной мере руководствоваться своими действиями. 

Над совершеннолетним гражданином может быть установлена и 

опека, и попечительство. Основанием для этого является злоупотреб-

ление алкоголем или наркотическими веществами. Но закон преду-

сматривает, что попечительство может быть установлено только в слу-

чае, когда гражданин своими действиями ставит свою семью в трудное 

финансовое положение. Он также должен быть признан недееспособ-

ным в судебном порядке. 

В настоящее время, применение российского законодательства в 

области опеки и попечительства работает недостаточно эффективно, 

что влечет рост числа случаев нарушения прав и свобод, находящихся 

под опекой граждан.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ 
 БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 

А.С. Савельева, А.В. Белкова, науч. рук.  ст. преп. Г.С. Айсын 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последнее время перед обществом остро стоит проблема, связанная 
с появлением в России значительного числа лиц занимающихся бродяж-
ничеством и не имеющих постоянного места жительства. Указ Президен-
та РФ от 2 ноября 1993 г «О мерах по предупреждению бродяжничества и 
попрошайничества» дал начало большой государственной кампании по 
работе с лицами без определенного места жительства и занятий. 

Тема работы актуальна на сегодняшний день, так как законода-
тельство в этой сфере оставляет желать лучшего, количество людей 
без определенного места жительства растет, а конкретные меры по 
устранению проблемы, если и принимаются, то в недостаточном коли-
честве и они неэффективны. 

Для улучшения положения лиц без определенного места житель-
ства был создан ряд нормативно правовых актов. Но положения этих 
НПА действуют лишь в крупных городах и субъектах РФ.  

Большая часть населения страны пренебрежительно, а некоторые 
даже агрессивно, относятся к людям без определенного места жительства. 
Считают, что если они не платят налоги, то, по сути, живут за счет рабо-
тающих людей. Также существует страх, что такой человек может на-
пасть, ограбить или вовсе убить. Некоторые уверенны, что лица ведущие 
бродяжнический образ жизни являются переносчиками болезней.  

Таким образом, для решения проблем лиц без определенного 
места жительства необходимо комплексное рассмотрение ситуации во 
многих аспектах. Для помощи таким лицам необходимо привлекать спон-
соров, благотворителей и общественные организации. Крайне важно что-
бы и сами жители Российской Федерации не боялись помогать, чувство-
вали ответственность за их возвращение к благополучной жизни.  

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ш.Ш. Сангинов, Х.И. Нарзиев. науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

 

Изучение основных социальных прав граждан Республики Тад-
жикистан всегда актуально, социальные права необходимы для нор-
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мального материального, физиологического духовного существования 
и развития индивида, достойной жизни.  

Общеизвестно, что на данный момент социальное положение 
граждан Республики Таджикистан характеризуется как сложное, кроме 
того постоянно происходят изменения в пенсионной системе. Однако 
Правительство Республики Таджикистан принимает неотложные меры 
в решении  проблем социального обеспечения. Разработаны достаточ-
ное количество стратегических документов, которые направлены на 
реформирование пенсионной системы, улучшение жизни социально-
незащищенных граждан. 

Практика показывает, что ущемление социальных прав имеет ме-
сто быть. Это, во-первых, размер пенсии не соответствует потреби-
тельской корзине, во-вторых, размер максимально допустимой пенсии 
не позволяет большинству пожилых людей действительно достойно 
прожить. Убеждены, что такой подход недемократичный. 

Необходимо скорейшее усовершенствование действующего пен-
сионного законодательства, которое, несомненно, улучшит качество 
жизни пенсионеров, а также и все населения страны в целом.  

 

 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ СУДЕЙ 

 НА ОЦЕНКУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
 

Я.В. Сапожникова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Влияние внутреннего убеждения судей на оценку доказательств 

на сегодняшний день является очень актуальным вопросом в граждан-
ском процессе. Гражданский процессуальный кодекс не дает нам кон-
кретного определения, раскрывающего сущность данного термина. 
Поэтому, ученые-правоведы рассматривают внутреннее убеждение 
судей как метод, способ, принцип оценки доказательств и как резуль-
тат этой оценки. 

Актуальность данной работы заключается прежде всего в том, что 
существуют ряд проблем, которые остаются нерешенными на сего-
дняшний день. Помимо того, что гражданский процессуальный кодекс 
не содержит определения «внутреннее убеждение судьи», также необ-
ходимо отметить проблему формирования субъективного мнения су-
дьи, проблема контроля за поведением судьи при реализации принци-
па независимости судьи и проблема принципа свободной оценки дока-
зательств. 
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В процессе написания и изучения данной работы, можно сделать 

выводы о том, что влияние внутреннего убеждения судьи на оценку 

доказательств является огромным, она носит субъективный характер, 

но результат оценки стремится к объективному итогу. При определе-

нии судебного решения, судья ощущает тяжесть ответственности, а 

главное – он руководствуется действующим законодательством и сво-

им правосознанием, которое складывается у него в результате своей 

профессиональной деятельности. А главное он руководствуется в сво-

ей оценке принципом справедливости, который не позволяет сомне-

ваться в правомерном поведении судьи.  

 

 

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Я.В. Сапожникова, Е.Д. Баркая, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Международный опыт показывает, что институт медиации 

является эффективной альтернативой судебному разбирательству, 

позволяющий  освободить судебную систему от перегруженности.   

По своей правовой природе медиация - это посредническая 

деятельность третьей стороны, которая  носит добровольный характер 

и направлена на решение конфликтов спорящих сторон. На 

сегодняшний день существующие проблемы как теоретического, так и 

прикладного характера сводятся, в основном, к отсутствию  

полноценной подготовки профессиональных кадров и недостаточной 

взаимосвязи организаций, оказывающих эту деятельность Ключевые 

проблемы свидетельствуют о том, что семейная медиация в России 

носит зачаточный характер, хотя заслуживают внимание инициативы 

досудебного урегулирования семейных конфликтов в отдельных 

субъектах РФ . 

По сути медиация основана на процессе примирения 

конфликтных сторон. Несомненно, это трудный и волевой процесс, не 

находящий должной оценки и понимания у большинства россиян 

ввиду менталитета и низкого уровня правовой культуры. 

Как показывает имеющийся опыт результат медиации справедлив, 

предоставляет сторонам выбор варианта поведения. Но практическая 

деятельность медиатора ограничена лишь дачей советов тем, кто 

пришел к нему за помощью, что является прямой причиной 

непопулярности этой процедуры в РФ. 
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Увеличение применения медиативной процедуры в семейных 

отношениях позволит дать ответы на ряд проблем: активизировать 

право граждан самостоятельно разрешать семейные конфликты; 

частично решить проблему перегруженности российских судов; 

обеспечить соблюдение прав граждан на невмешательство в личную и 

семейную жизнь; обеспечить охрану семейных ценностей и интересов 

семьи, а также гарантировать защищенность прав несовершеннолетних 

при расторжении брака их родителями. 

 

 

ДЕЙСТВИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ. 

АНАЛОГИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Н.В. Семенова, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема действия закона во времени исторически возникла и 

развивалась, как проблема обратной силы или обратного действия за-

кона и имеет довольно отдаленные истоки.  

В соответствии с п. 1 ст. 4 ГК РФ закон может иметь обратную 

силу, но только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено зако-

ном. Поэтому при решении вопроса о действии нормы права во време-

ни необходимо не только ориентироваться на дату вступления в силу 

нормативного акта, в котором содержится норма, но и проверить воз-

можность обратного действия отдельных его положений посредством 

изучения правовых норм, регламентирующих введение его в действие. 

Например, ст. 9 ФЗ от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в дейст-

вие ч.1 ГК РФ» придала обратную силу нормам об основаниях и по-

следствиях недействительности сделок (ст. ст. 162, 165 - 180 ГК РФ). 

Широта и сложность регулируемых гражданским правом отноше-

ний могут вызвать в жизни ситуации, прямо не урегулированные гра-

жданско-правовыми нормами. Такой пробел, не восполняемый ни ус-

ловиями заключенного договора, ни обычаями делового оборота, уст-

раняется с помощью аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК) или аналогии пра-

ва(п. 2 ст. 6 ГК). 

Такую ситуацию можно избежать только в том случае, если судьи 

будут мотивировать вынесенные решения, приводить доводы к толко-

ванию той или иной нормы, должным образом обосновывать их. Кро-

ме того, по моему мнению, усугубляет положение также и то обстоя-

тельство, что при применении аналогии права судьи должны руково-

дствоваться критериями справедливости и добросовестности, которые 
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являются чисто субъективными, и в свою очередь, гибкими и неустой-

чивыми. 

Конечно же, я соглашусь с тем, что «беспробельного» законода-

тельства не существует, но решить проблему или попытаться испра-

вить ее негативное воздействие, можно только путем своевременного 

реагирования законодателя на изменения отношений, на появления 

новых отношений и исчезновения старых. Именно своевременность –

неотъемлемый фактор решения данной проблемы. 

 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

 

В.В. Сергеева, науч. рук. доц. О.В Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день, когда государство подвергается изменени-

ям в политической, экономической, социально-культурной и духовной 

сфере, преобразовывается  также и правоохранительные органы, в их 

числе и органы прокуратуры. Большое внимание государство уделяет 

прокурорскому надзору как одному из самых эффективных   и дейст-

венных  способов по соблюдению и исполнению  Конституции РФ, 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов на всей тер-

ритории Российской Федерации, территорий субъектов РФ. Определе-

ние эффективности прокурорского надзора за исполнением законов 

органами предварительного следствия является достаточно актуальной 

проблемой, которой в последнее время, на наш взгляд  уделяется  мало 

внимание.  

Прокурорский надзор в данной сфере  является составной частью 

одного из основных направлений надзорной деятельности прокуратуры 

- надзора за исполнением законов органами предварительного следст-

вия. Рассмотрение данного вопроса прокурорского надзора за исполне-

нием законов предварительным  следствием определено тем, что уго-

ловное судопроизводство связано с ограничением конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. К сожалению, на сегодняшний 

день качество предварительного следствия остается невысоким. 

Юрий Яковлевич Чайка определил наиболее значимое  направле-

ние деятельности прокуратуры – это защита личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, задержания. Одним из важ-

нейших  способов предупреждения нарушений закона со стороны сле-

дователей является своевременная проверка уголовных дел, которые 
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находятся  в производстве. Прокурор согласно Уголовно-

процессуальному кодексу РФ может утверждать обвинительный акт 

или обвинительное заключение, либо отклонить данные документы. 

Итак, можно сказать, что,  прокурорский надзор - это деятель-

ность, осуществляемая прокурорами от имени РФ  за исполнением и 

обеспечением  законов на всей территории Российской Федерации, 

охраной и защитой  прав человека и гражданина.   

 
 

ЗАКОН В ПАМЯТЬ О ДИМЕ ЯКОВЛЕВЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 
 

А.Д. Сержантова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нормативно правовые акты призваны улучшать жизнь граждан 

Российской Федерации, однако принимаются законопроекты, о кото-

рых невозможно однозначно сказать: несут они пользу для общества 

или вред. 

В своей работе автор повествует о ст. 4 ФЗ «О мерах воздействия 

на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» или же име-

нуемого «закона о Диме Яковлеве». Именно из-за данной статьи ФЗ 

закон принял столь большую огласку среди граждан, несмотря на то, 

что закон закрепляет, не только запрет на усыновление (удочерение) 

гражданами США российский детей-сирот.  

Данный закон был не только ответом на «акт Магницкого», но и 

необходимой мерой в связи с гибелью русских детей, переданных гра-

жданам США, в связи с ненадлежащим исполнением ими своих роди-

тельских обязанностей. Существует список, в котором есть имена по-

гибших детей, причины их смерти, и самое интересное, там указывает-

ся  санкция за данное правонарушение. На этом автор  акцентирует 

внимание, потому по непонятным причинам суд США не наказывает 

со всей суровостью таких граждан, а случай с русским мальчиком - 

Димой Яковлевым лишь послужил катализатором для введения данной 

статьи. 
При подробном ознакомлении с данным делом, автор нашел ин-

формацию, которая подтверждает, что бабушке было отказано в опеке 
над внуком, а еѐ  подпись на отказе была подделана. Сразу назревает 
вопрос, почему органы опеки и попечительства отдали приоритет ино-
странным гражданам? Потому что они более обеспеченные и смогут 
вложить необходимые для лечения деньги?  
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Автор пришел к заключению, что законодательный орган посту-
пил, правильно введя данный закон, потому что лучше стимулировать 
граждан РФ в усыновлении (удочерении) детей, чем отдавать в семьи к 
иностранным гражданам. Во-первых, проводить необходимые провер-
ки на территории страны намного легче, во-вторых, необходимо отда-
вать приоритет родственникам-усыновителям. Автор также рассмат-
ривает вариант, что данная статья является временной, необходимой 
мерой и в недалеком будущем будет пересмотрена. 

 
 

ДОВЕДЕНИЕ ДО СУИЦИДА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 

А.Д. Сержантова, К.М. Кузьмина, науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Россия по уровню суицида занимает одну из первых позиций в 

мире. За последнее десятилетие  увеличилось количество самоубийств 
вследствие влияния интернет-пространства. В связи с федеральным 
законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ внесены корректировки в ст. 110 
УК РФ и были введены ст. 110.1 и 110.2 УК РФ. 

В новой редакции потерпевшими считаются любые физические 
лица. По общему правилу субъективная сторона характеризуется кос-
венным умыслом, но нельзя исключать и прямой умысел.  

Объективную сторону состава преступления также усложнили. К 
ней относятся поведение виновного гражданина, которое  создало «бе-
зысходную» жизненную ситуацию в представлении потерпевшего. 
Доведение до самоубийства  необходимо относить к преступлениям 
особого рода. Лишь в результате действия самого потерпевшего на-
ступают последствия. В законе представлен исчерпывающий перечень  
способов доведения до суицида: регулярное унижение чести и  досто-
инства,  жестокое обращение, угрозы. Уголовная ответственность за 
доведение до суицида наступает, если самоубийство или покушение на 
него совершены потерпевшим целенаправленно. 

За последнее время было заблокировано более 9000 сайтов. Благо-
даря ужесточению законодательства процент суицидальности снизился, 
однако не спал на нет. Авторы видят решение проблемы в введении в 
программную базу данных определенные комбинации слов, которые 
могут подвигнуть граждан совершить самоубийство; создание макси-
мально доступного сайта психологической поддержки, под патронажем  
государства; расширение программ  информационной политики, ка-
сающихся интернет пользователей, склонных к суицидальной активно-
сти; активно освещать в новостных блоках деятельность следственных 
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органов и судебных разбирательств относительно лиц, которые склоня-
ют к совершению самоубийства или его содействию, проводить с веду-
щими психологами профилактические беседы с гражданами. 

 
 

ПРОБЛЕМА РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПРИ НАЛИЧИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
Н.А. Скворцов, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Актуальность заявленной темы не вызывает сомнений, поскольку 

государство проявляет повышенную заботу и внимание к детям с ог-
раниченными возможностями здоровья, особенно к механизму соблю-
дения и защиты их прав при наступлении такого социально- допусти-
мого поведения как расторжение брака их родителей. 

Прекращение брака по своей правовой природе является негатив-
ным социально-правовым событием. Если после его расторжения 
брачного союза супругов остаются дети-инвалиды, то этот факт стано-
вится отрицательным вдвойне. Это связано с тем, что несовершенно-
летний, страдающий тяжелым заболеванием, нуждается в заботе обоих 
родителей. Расторжение брака в такой ситуации в большинстве случа-
ев предполагает раздельное проживание супругов и определение места 
жительства ребенка. Это неминуемо приводит к определенному огра-
ничению функций того родителя, который будет проживать отдельно.  

Особенностью алиментирования при наличии детей- инвалидов 
является то, что алименты устанавливаются как на самого ребѐнка (де-
тей), так и на супруга, который будет осуществлять уход за этим ре-
бѐнком (ч.1 ст. 90 СК РФ). Государство, закрепив указанную норму, 
проявляет повышенную заботу о детях с ограниченными возможно-
стями здоровья. При этом алименты на бывшего супруга выплачива-
ются лишь в том случае, если установлена его нуждаемость в них. Ну-
ждаемость бывшего супруга устанавливается путем сопоставления его 
доходов и потребностей. Несомненной гарантией защиты прав детей- 
инвалидов выступает и ст. 86 СК РФ, предусматривающая при нали-
чии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несо-
вершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних ну-
ждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними 
и др.) обязанность каждого из родителей в несении дополнительных 
расходов, вызванных этими обстоятельствами.  
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Нельзя не отметить, что в современных условиях государство 

принимает все необходимые меры, направленные на минимизацию 

вреда от расторжения брака родителей как здорового ребенка, так и 

несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС 

 

А.Л. Смирнова, науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Таможенный союз объединил в себе государства с общим про-

шлым, но разным настоящим, прежде всего экономическим. Однако 

все эти государства остаются экономически зависимыми от России, 

поэтому с целью создания единого таможенного пространства и отме-

ны взаимных таможенных пошлин был создан Таможенный союз. 

Таможенный союз, как и любая другая экономическая организа-

ция, имеет некоторые недостатки. Так, после вступления Армении и 

Киргизии в Таможенный союз появились различия в механизмах осу-

ществления таможенных процедур и взимания платежей.  

Сохраняются проблемы, связанные с попытками  внешних  экс-

портеров использовать Беларусь и Казахстан в качестве доступа к рос-

сийскому рынку. Еще одним явным недостатком является то, что стра-

ны не хотят вступать в Таможенный союз, из-за страха потерять власть 

внутри своего государства, но наряду с этой проблемой существует 

другая – нежелание самого Таможенного Союза сотрудничать с дру-

гими международными экономическими организациями. 

В целом можно говорить о том, что Таможенный союз приносит 

немало преимуществ своим участникам. Перспективы его функциони-

рования в целом неплохие. По  итогам 2016 года объем взаимного то-

варооборота в странах ЕАЭС составил 42,5 млрд. долларов.  

Считаем, что для полноценного функционирования Таможенно-

го союза всем странам-участникам необходимо учитывать интересы 

друг друга в отношении количества и вида перемещаемых товаров. 

Кроме того, одним из главных этапов решения существующих про-

блем стоит назвать создание нового регулирующего товарообмен в 

ЕАЭС Таможенного Кодекса, который вступит в силу с 1 января 2018 

года. Он значительно упростит и ускорит перемещение товаров через 

границы ЕАЭС,  переведет таможенные операции в электронную фор-

му и позволит совершать их без участия должностных лиц.   

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201612.pdf
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Таким образом, введение нового Таможенного Кодекса приведет к 

росту объемов товарооборота и станет важной составляющей эконо-

мического развития стран-участников Таможенного союза ЕАЭС, а 

также способствует качественному развитию евразийской интеграции.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЗИНГА 

 В РОССИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

А.В. Смирнова, Н.С. Афанасьева, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день лизинг является уникальным инвестицион-

ным инструментом, составляющим почву для обновления основных 

производственных фондов компаний, различных отраслей экономики 

России. Однако, финансовый кризис не мог не затронуть рынок лизин-

говых услуг. И, естественно, он затронул не только официальную сто-

рону, но и преступную его составляющую.  

В целом, лизинг – это отличная сфера деятельности «для нажи-

вы». В современном мире существует огромное множество различных 

схем набить себе кошельки и пропасть в неизвестном направлении 

благодаря развитию лизинга. 

 К основным схемам мошенничества в данной сфере относятся 

«Фирмы однодневки», сговор Лизингополучателя с одним из сотруд-

ников ЛК, завышение цены имущества по отношению к его реальной 

рыночной цене, получение лизинга у разных компаний, несоответст-

вие предмета лизинга его реальным или заявленным характеристикам, 

имитация хищения. 

 Для эффективности противостояния подобным схемам и ста-

бильности, лизинговым компаниям рекомендуется: 

1) поднятие уровня защищенности лк; 

2) увеличение связи между лк для обмена информацией проис-

шествиях; 

3) образование общей базы о случаях и способах мошенничества 

и постоянное его обновление; 

4) мотивация сотрудников лк, проведение тренингов и мастер-

классов. ежегодная проверка сотрудников на случаи возможного подкупа; 

5) повышение уровня профессиональной подготовки сотрудни-

ков служб безопасности. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предотвратить 

отрицательные последствия от действий мошенников можно лишь на 

стадии заключения лизинговой сделки.   

 

 

ПРОЕКТ "ЭКО МЕРКЬЮРИ" 

 

А.Л. Смирнова, Ю.А. Кустова, Ю.Ю. Михеева, Н.Г. Васильева,  

А.Р. Коновалова, Л.С. Феклистова, науч. рук. ст. преп. И.А. Сошко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проект "Эко Меркьюри" представляет собой комплексный план 

создания завода с денежным оборотом в пять лет по переработке элек-

троники, элементов питания и ртутьсодержащих ламп. 

Данный завод осуществляет сбор электроники из офисов и меди-

цинских организаций, сбор батареек и иных элементов питания, а так-

же ртутьсодержащих ламп для их последующей переработки и даль-

нейшей реализации полученного вторичного сырья, такого как золото, 

серебро, химически чистые металлы, марганец, стекло. 

Идея создания завода по переработке преследует следующие це-

ли: создание высокоприбыльного предприятия; удовлетворение по-

требностей в утилизации и переработке для вторичного потребления 

электроники, элементов питания и ртутьсодержащих ламп; улучшение 

экологического состояния окружающей среды; создание новых рабо-

чих мест и повышение уровня экономического состояния Чувашии. 

Финансирование проекта осуществляется путем получения ком-

мерческого кредита в размере 157 млн. рублей. Срок окупаемости про-

екта составляет 5 лет. Реализация проекта начинается после получения 

кредита, а запуск полного технологического цикла завода - через 36 

месяцев после старта проекта. Годовой доход от переработки электро-

ники, элементов питания, ртутьсодержащих ламп и реализации втор-

сырья к шестидесятому месяцу составит 50,1 млн. рублей. 

Строительство завода по переработке является довольно затрат-

ным, но очень выгодным бизнесом, поскольку при должной организа-

ции производственного процесса одни только лишь батарейки смогут 

стать в буквальном смысле "золотой жилой". 

Проведенные исследования показали, что такой вид бизнеса, как 

завод по переработке электроники, элементов питания и ртутьсодержа-

щих ламп, является прибыльным, с умеренными рисками создания и 

отличными перспективами. Одно из главных условий его функциониро-

вания - это наличие достаточного количества инвестиций, государствен-
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ной и муниципальной поддержки, четкой организации процесса перера-

ботки и реализации вторичного сырья, что непосредственно связано с 

объективными финансово-экономическими обстоятельствами. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: 

ОПЫТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

А.Ю. Соколкова, Е.А. Соломкина, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в совре-

менном обществе возрастает интерес к проблемам семьи. В связи с чем 

осознается важность проведения масштабных мероприятий по  укреп-

лению семьи и повышению ее уровня жизни. Усиливается деятель-

ность государства в области семейной политики в Чувашской Респуб-

лике, что находит отражение в реализации социальных проектов и це-

левых программ по поддержке семей. 

Целью данной работы является: изучение мер государственной 

поддержи в семейной сфере и их эффективности в Республике. 

В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи: изу-

чить законодательную базу по данной теме;рассмотреть основные на-

правления семейной политики; провести анализ мер государственной 

поддержки семей в Чувашской Республике; внести свои предложения 

по усилению эффективности государственных мер. 

Для того чтобы обеспечить высокий уровень социального разви-

тия страны, нужно четко скоординировать и согласовать меры по под-

держке семьи. В России особенное значение имеет развитие сущест-

вующей системы социальных пособий для семей, имеющих детей и 

повышение эффективности государственных мер, направленных на 

решение проблем с жильем в молодых семьях. 

В Чувашской Республике можно отметить положительное влия-

ние проводимых государством мер. Принята региональная Концепция 

государственной политики по отношению к молодой семье в Чуваш-

ской Республике от 05.03.2001 года. В соответствии с которой прово-

дятся федеральные  программы помощи молодым и многодетным 

семьям, действуют региональные программы социальной поддержки.  

В целом деятельность, связанная с экономическими проблемами 

семьи, имеет системный характер, не ограничиваясь отдельными ме-

роприятиями. 
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Анализируя семейную политику Чувашской Республики, вносятся  

предложения по улучшению эффективности проводимых государст-

вом мер. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 

А.В. Сорокина, А.С. Зыкова, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире информационная война является одним из 

самых эффективных методов реализации внутренней и внешней поли-

тики, из-за чего многие государства используют еѐ на международной 

арене. Информационные войны могут оказывать сильное  влияние на 

разнообразные процессы, протекающие на любых уровнях: от госу-

дарственного до общественного, от федерального до регионального. И 

именно в этом выражается актуальность нашей работы. 

В данной теме можно выделить следующие проблемы, в первую 

очередь это  отсутствие критического мышления, то есть фактически 

наше общество не способно оказывать сопротивление попыткам мани-

пулирования. Во-вторых, способы психологической защиты сознания 

значительно уступают в своѐм развитии технологиям информационной 

агрессии, и, в-третьих, информационная война обычно протекает в 

скрытой форме, так как при информационном противоборстве исполь-

зуются типичные элементы и способы коммуникации.  

С появлением Интернета вести информационные войны стало го-

раздо проще и удобнее, благодаря Интернету потоки информации уве-

личились многократно. И лишь малая группа людей проверяет точ-

ность потребляемой ими информации. Информация в наше время 

представляет собой мощнейшее оружие, которое способно управлять 

человеческим сознанием, не допуская у людей мыслей, что они под-

вергнуты чьему-то влиянию. С помощью различных средств, напри-

мер, контроля над СМИ, которые освещают важные события полити-

ческого или иного характера, государства в ходе ведения информаци-

онной войны могут исказить смысл происходящего в выгодном им 

направлении, нанося при этом ущерб имиджу другой страны, настро-

ить одну категорию лиц против других, преследуя в первую очередь 

корыстные цели. На ведение информационных войн ежегодно тратятся 

огромные средства, оппоненты стремятся выставить друг друга в мак-

симально невыгодном свете, но страдают от этого невинные дезин-
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формированные граждане, которые слепо верят тому, что им препод-

носят.  

Таким образом, для сокращения ущерба от информационной вой-

ны в России необходимо обеспечить финансирование программ ин-

формационного противоборства, а также запустить процесс формиро-

вания позитивного имиджа Российской Федерации за рубежом, уже-

сточить контроль над деятельностью СМИ, и разработать на феде-

ральном уровне нормативно-правовую базу.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 В КОЛОНИЯХ СТРОГОГО РЕЖИМА 

 

А.В. Сорокина, А.Ю. Пуганова, науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Согласно положению ст. 15 УК РФ, в которой говорится о том, 

что наказание в виде лишения свободы может быть назначено за со-

вершение разных по тяжести преступлений: за преступления неболь-

шой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Осужденных также можно классифицировать по соци-

альным, моральным, психологическим и криминальным качествам.  

Поэтому возникает потребность дифференцировать осужденных, со-

вершивших преступления, отличающиеся друг от друга по объекту 

посягательства, целям, мотивам, содержанию субъективной стороны 

преступления, способам его совершения и многим другим признакам, 

отражающим характер и глубину антиобщественной установки лично-

сти преступника. Это позволит осуществить дифференцированный 

подход к организации процесса исполнения наказания в колониях 

строго режима, в том числе  перевод осужденных с обычных условий 

содержания в строгие, с облегченных в обычные.  

Можно выделить такую проблему, как перевод осужденного из 

одних условий колонии строгого режима в другие. Так, этому посвя-

щены статьи УИК РФ (ч.1 ст. 122; п «а» ч.4 ст.78; п «а» ч.2 ст.78; ч.6 

ст.124) и УК РФ (ст.58), которые включают в себя общие положения и 

условия, предъявляемые к осужденному при переводе из одних усло-

вий колоний строгого режима в другие. Так из ч.2 ст.122 УИК следует, 

что, одним из обязательных требований для перевода является отсут-

ствие у осужденного взысканий за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания и его добросовестное отношение к труду. Вто-

рым обязательным условием для перевода является фактическое отбы-
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тие не менее девяти месяцев срока наказания в обычных условиях от-

бывания наказания. 

Дифференциация  осужденных, содержащихся в колониях строго 

режима, создаст условия для индивидуализации  исполнения наказа-

ния в виде лишения свободы в отношении рассмотренных категорий 

осужденных. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

 

М.Н. Сорокина, А.Б. Шмидт, науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Исполнительное производство является последней стадией проце-

дуры по взысканию алиментов на основании решения суда. 

На сегодняшний день существует много проблем по взысканию 

алиментов. Например, проблема «серых» заработных плат. С помощью 

нее должники уклоняются  от выплаты алиментов. Что касается иму-

щества, то его оформляют на родственников, чтобы на него не могли 

наложить взыскание. 

Для данной проблемы, законодательством предусмотрены опре-

деленные меры. К примеру, должнику запрещается выезжать за преде-

лы РФ. По данным судебной практики в РФ в 2016 году было ограни-

чено в выезде более 520 000 тыс. должников, не выплачивающих али-

менты. Такая мера воздействия принесла свои результаты. Должники 

стали выплачивать задолженность. По  более 26 000 тыс. исполнитель-

ных производств  задолженность была погашена. 

Острой проблемой являются случаи, когда алиментоплательщик 

находится за границей (проживает или работает). Алименты, в данной 

ситуации, взыскиваются только в случае, если между РФ и иностран-

ным государством заключѐн международный договор.  

Таким образом, следует внести изменения в части уплаты алимен-

тов российскими гражданами, находящимися в иностранном государ-

стве, с которым не заключѐн международный договор. То есть взыски-

вать алименты независимо от того, заключено ли международное со-

глашение между государствами. 

Также, мы считаем, что необходимо реформировать законода-

тельство в сфере принуждения неплательщика, так как повышен риск 

отсутствия защиты в восстановлении нарушенного права. В конечном 

итоге могут пострадать несовершеннолетние лица. 
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Кроме того, необходимо в отношении злостных неплательщиков 

алиментов и лиц, сумма обязательства которых превышает 40 000 руб-

лей установить меру наказания в форме 50% от алиментной задолжен-

ности, которую им необходимо выплатить. В противном случае, к та-

ким должникам будет применена иная, более строгая мера наказания. 

 

 

БЛОКЧЕЙН В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ  

АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

Е. Спиридонова, науч. рук. доц. О.В. Попова  

Балтийский федеральный университет имени И. Канта 
 

Сейчас наступает один из самых прогрессивных и интересных 
этапов в сфере информации и информационных технологий. Здесь 
прогресс идѐт семимильными шагами и каждый день появляются но-
вые разработки и технологии по трансграничному распространению 
информации. Но вместе с этим возникают правовые проблемы по за-
щите информации и легальному еѐ использованию. 

Так, в Российской Федерации на данном этапе развития юридиче-
ской науки защита авторских прав и интеллектуальной собственности 
регулируется в первую очередь частью четвертой ГК РФ, а также фе-
деральными законами, к примеру: № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Но так как на данный момент развития юридического поля в сети 
Интернет в области охраны интеллектуальной собственности нельзя 
назвать всеохватывающим и размещение объектов авторского права 
безопасным, авторам, разработчикам и издателям приходится забо-
титься кроме юридических методов защиты своего контента и о тех-
нических методах. Поэтому авторам, а также правообладателям необ-
ходимо рассматривать вопрос о применении и выборе методов защиты 
еще на начальной стадии разработки и создания программ или цифро-
вых произведений. Так к техническим средствам защиты в соответст-
вии с п.1 ст. 1299 ГК РФ относятся любые технологии, технические 
устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведе-
нию, предотвращающие либо ограничивающие осуществление дейст-
вий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в 
отношении произведения. Для защиты цифрового контента на сего-
дняшний день применяются: шифрование контента и связанной с ним 
информации; защита носителей; маркирование информации аппарат-
ные устройства. 
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Но развитие и совершенствование Интернета только посредством 
централизованных технологий в частности регулирование правомер-
ного использования объектов интеллектуальной собственности не 
представляется возможным т.к. сейчас беспрецедентно увеличивается 
количество коммуницирующих агентов. Поэтому неудивительно, что 
так набирает популярность новая распределенная технология блок-
чейн. Блокчейн (от англ. blockchain – блочная цепь) основывается на 
том, что монопольное владение какой-либо одной организации цен-
тральной базой данных заменяется рассредоточенностью сетевых уз-
лов различных субъектов, с одновременным доступом каждого из них 
к полной версии данных. 

Внедрение системы блокчейн для защиты объектов интеллекту-
альной собственности в будущем будет способствовать практически 
полному исчезновению фактов нарушение авторских прав на объекты 
интеллектуальной собственности размещѐнные в сети «Интернет». На 
настоящий момент уже очевидно, что система блокчейн имеет ряд 
преимуществ, самое главное из которых – это надежность и безопас-
ность. Потенциал технологии и взрывной рост интереса к ней в 2016 г. 
заставляет все пристальнее следить за ситуацией.  

Однако уже сейчас можно говорить о том, что технология блок-
чейн будет и далее совершенствоваться, все шире внедряясь в самые 
разные сферы экономических отношений. Интерес к использованию и 
внедрению этой технологии будет всѐ возрастать, так 5 октября 2017 
года Министерство образования и науки Российской Федерации объя-
вило конкурс на создание и запуск цифровой платформы обмена зна-
ниями и управления авторскими правами. Стоимость проекта оценива-
ется в 90 млн рублей.  

На наш взгляд, это будет новым этапом в развитии защиты автор-
ского права, благодаря мощнейшей государственной поддержке разви-
тия это технологии. Можно ожидать, что в скором времени мы станем 
свидетелями еще более бурного распространения технологии блокчейн 
и непосредственного внедрения в большинство экономических про-
цессов нашей жизнедеятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

И.Н. Степанова, Е.Л. Федорова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Микрофинансирование является гибкой формой банковского кре-

дита, которая позволяет беспрепятственно начать бизнес без наличия 

начальных ресурсов и кредитной истории. Организации  микрофинан-

сирования осуществляют с некоторой выгодой и низкой степенью рис-

ка небольшие по размеру финансовые операции, что является привле-

кательным для некоторых граждан. 

Несмотря на особую популярность этого источника финансирова-

ния, «Закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» оставляет достаточное количество вопросов относи-

тельно круга субъектов, осуществляющих деятельность. На данный 

момент перечень юридических лиц, осуществляющих микрофинансо-

вую деятельность в Российской Федерации, является открытым. По-

этому существуют некоторые сложности в правовом регулировании 

деятельности отдельных субъектов микрофинансирования. 

Во-вторых, само легальное определение микрофинансовой дея-

тельности не содержит каких-либо намеков на ее функциональную 

составляющую. 

Также множество вопросов вызывает смешивание регулирования 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций в рамках 

единого правового поля.  

Мы можем сделать вывод о том, что для развития микрофинанси-

рования в России требуется более тщательная разработка законода-

тельной базы, где будет четко обозначены статус действующих на 

рынке субъектов и принципы их деятельности, операции.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

И.Н. Степанова, Е.Л. Федорова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В  последнее  время  все  чаще  возникает  проблема  злоупотреб-

ления сторонами правом,  которое  им  предоставлено  ст. 57  ГПК  РФ. 

То есть стороны все чаще перекладывают обязанность по доказыва-

нию и сбору доказательств на суд.  Мы предлагаем пути решения дан-

ной проблемы. 

Нами было выявлено, что действующий ГПК РФ, в отличие от 

АПК РФ (ч.4 ст.65),  не  содержит  указаний  на  представление сторо-

нами доказательств по делу заранее. Поэтому те или иные материалы 

представляются в суд уже в ходе судебного разбирательства. В соот-

ветствии с принципом равноправия сторон суд дает другой стороне 

возможность изучить вновь представленные доказательства. Этот про-

цесс занимает много времени, так как зачастую сразу разобраться с 

документами невозможно, в свою очередь  это затягивает разбиратель-

ство по существу. Чаще всего подобные действия сторон основывают-

ся на желании удивить противоположную  сторону, сделать «ход ко-

нем» для принятия решения по делу в свою пользу. Речь также может 

идти и о умышленном затягивание процесса.  

Мы считаем, что целесообразным  будет  внести  законодатель-

ную инициативу о внесении в  ст.  57  ГПК  РФ  пункт следующего  

содержания:  «Каждое  лицо, участвующее в  деле,  должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается в качестве основания своих 

требования  и  возражений,  перед  другими  лицами,  участвующими  

в  деле,  до начала  разбирательства  в  суде,  если  иное  не  установле-

но  ГПК  РФ.  Лица, участвующие в деле, могут ссылаться лишь на те 

доказательства, с которыми остальные участники процесса были озна-

комлены заблаговременно».  

Таким образом, проблемы доказывания будут актуальными, так 

как от результатов доказывания в суде зависит законность решение 

суда. Решение данной проблемы может существенно повлиять на ка-

чество рассмотрения дела по существу. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

И.Н. Степанова, Е.Л. Федорова, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С 1 января 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон 

от 23 июня 2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части применения элек-

тронных документов в деятельности органов судебной власти», кото-

рым в гражданский процесс введена   система   электронного   доку-

ментооборота.    

Вступившие в силу нововведения не отменяют традиционную 

форму обращения в суд на бумажных носителях. Они имеют более 

прогрессивный характер. Однако,  как показывает анализ норм Граж-

данского процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ), в редакции от 23 июня 2016 года, на пути реализации этих 

законоположений имеются определенные препятствия. 

Прежде всего, речь идет об электронной подписи. Согласно по-

рядку, утвержденному приказом Судебного департамента при Верхов-

ном Суде РФ от 27 декабря 2016 года № 251, под электронной подпи-

сью понимается информация в электронной форме, присоединенная к 

подписываемому электронному документу или иным образом связан-

ная с ним и позволяющая идентифицировать лицо, подписавшее элек-

тронный документ. При этом, если для подачи электронного докумен-

та необходима простая электронная подпись, то в случае подачи иско-

вого заявления посредством заполнения формы, размещенной на офи-

циальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащего ходатайство об обеспечении иска, требуется 

усиленная квалифицированная электронная подпись.  

Как показывает анализ нововведений в этой сфере, возможность 

реализации права на обращение в суд с применением электронных 

документов поставлена в зависимость от технических возможностей 

суда. В ряде новых норм ГПК РФ прямо сказано о «наличии техниче-

ской возможности».  

Таким образом, как представляется, для преодоления препятствий 

на пути внедрения электронного документооборота в гражданский 

процесс требуется определенное время и улучшение материально- 

технической базы судов. 

 



432 

 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ (ПОЛИЦИИ) В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

С.Р. Субхонов, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Термин «Правовая и социальная защита» в законодательстве Рес-

публике Таджикистан до сих пор не имеет достаточно четкого опреде-

ления, тем самым не способствует единообразному применению. Во-

первых, термин «правовая и социальная защита» используется наряду 

с такими понятиями к «государственная» и «правовая защита». 

Правовая защита сотрудников милиции (полиции) в Республике 

Таджикистана включает в себя повышенную уголовную ответствен-

ность за посягательство на их жизнь и здоровье. 

К социальной защите законодатель относит: денежное содержа-

ние, выплаты, материальные компенсации в случае гибели, либо при-

чинения вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества, 

страхование, а также охрана здоровья, льготы в области предоставле-

ния и при оплате жилья. 

Более того, в социальную защиту сотрудника милиции Республи-

ки Таджикистан входит и оплата труда.  

Итак, уровень социальной и правовой защиты сотрудников мили-

ции остается главной проблемой, которая в свою очередь влияет на 

показатели служебной деятельности. 

Кроме того, остро стоит реализация социальных гарантий.  

Реализация принятых законов и иных нормативных правовых ак-

тов, которые направлены на социальную защиту сотрудников милиции 

Республики Таджикистан происходит через действия различных соци-

альных, медицинских программ и других. 

 

 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВАЯ И ИНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ФИКТИВНОСТИ БРАКА 

 

А.Р. Сулейманова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основным законом государства закреплено положение, согласно 

которому институт семьи, материнства, отцовства и детства в РФ на-

ходятся под защитой государства. Семейный закон в ч.1 ст.27 фиктив-

ность брака определяет как брачный союз, зарегистрированный без 
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намерения супругов или одного из них создать семью. Презюмируя, о 

фиктивности брака речь идет в ситуации его заключения с заведомо 

ложными целями. Список наиболее распространенных причин для 

заключения данного брака известен как законодателю, так и право-

применителю: получение льготных условий по ипотеке или получение 

в порядке социального найма жилья, право на регистрацию по месту 

жительства супруга, получение гражданства и иные возможности, ко-

торые открываются в случае юридической регистрации семейных от-

ношений. 

В настоящее время сложилась достаточно серьезная ситуация, 

связанная с увеличением количества фиктивных браков в России. При 

этом, к сожалению, по действующему законодательству никаких огра-

ничений в виде ответственности за заключение фиктивного брака на 

территории России пока не предусмотрено. Правоприменительная 

практика свидетельствует о том, что доказать факт фиктивности брака 

достаточно сложно. Это можно объяснить тем, что в нашей стране се-

годня отсутствуют реальные механизмы, направленные на выявление 

фактов заключения такого рода союзов.В РФ практически не преду-

смотрено применение мер воздействия на нарушителей в указанной 

сфере общественных отношений, и, более того, в уголовном законода-

тельстве страны не содержится соответствующих норм. На наш взгляд, 

в современных условиях представляется вполне оправданным введе-

ние уголовной ответственности за браки, заключенные с целью дос-

тичь корыстных целей (аналог- брачное мошенничество). 

Таким образом, действующее законодательство не предусматри-

вает юридической ответственности для лиц, вступающих в брак без 

намерения создать семью, а лишь имея цель воспользоваться различ-

ными правами, льготами как имущественного, так и иного характера. 

В связи с чем, к сожалению, количество фиктивных браков в стране 

увеличивается. 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМЕННЫХ ИМЕН 

 

А.Р. Сулейманова, Н.А. Скворцов, науч. рук. доц. Н.В. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Распространение сети Интернет в широком гражданском обороте 

не представляется возможным без использования доменных имен.  
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В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование то-

варного знака в доменном имени считается входящим в сферу исклю-

чительного права на товарный знак. Однако ряд российских правове-

дов до принятия четвѐртой части ГК РФ рассматривали доменное имя 

в качестве самостоятельного средства индивидуализации. Учитывая, 

что информационная технология имеет определенную ценность и мо-

жет быть предметом сделки, доменное имя, следует квалифицировать 

как имущественное право. Более того, доменные имена трансформи-

ровались в средство, выполняющее функцию товарного знака или тор-

говые наименования, которое индивидуализирует информационный 

ресурс, размещенный под данным доменным именем. 

В России на сегодняшний день не существует законов, специаль-

но регулирующих систему регистрации доменов, права пользования, 

распоряжения и владения доменными именами, поэтому российскому 

законодательству необходим собственный механизм по разрешению 

споров о доменах, основанный на международном опыте других стран, 

активно применяющих практику с доменами. Поэтому мы предлагаем 

урегулировать данные отношения в гражданско-правовом аспекте, 

внести некоторые поправки в Гражданский Кодекс РФ, касающиеся 

регистрации домена, закрепить основания для отказа в регистрации и 

права на доменное имя, а также установить порядок разрешения по-

добных споров на практике.   

Законодательство должно соответствовать современным требова-

ниям  и вовремя реагировать на развитие Интернет технологий, и 

именно тогда разрешение правовых споров в данной области не будет 

представлять сложный процесс защиты интеллектуальных прав и за-

конных интересов лиц, признаваемых участниками коммерческого 

оборота.   

 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СЕТЕЙ СВЯЗИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

А. Сусло, науч. рук. доц. О.В. Попова  

Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

 

Ограниченное вещное право представляет собой право на чужую 

вещь, которой обладает другое лицо – собственник. Сервитут – право 

пользования чужой вещью, в строго ограниченном, определѐнном от-

ношении. Это предполагает, что лицо обладает непосредственным, 

строго ограниченным господством над чужим имуществом. 
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Признаки ограниченного вещного права: 

1. Ограниченные вещные права всегда ограниченны правомочиями 

собственника. Поэтому очевидно, что правомочия собственника шире.  

2. Ограниченные вещные права не могут существовать в отры-

ве от права собственности, поэтому прекращение права собственности 

на вещь, невозможно сохранить или установить на нее ограниченное 

вещное право (например, бесхозяйная вещь). 

3. Данное право всегда следует за вещью, а не за собственником.  

Из этого следует, что ограниченные вещные права сохраняются даже в 

случае смены собственника соответствующей вещи. 

4. Ограниченное вещное право определяется по закону, а не 

договором. Нельзя ограничить право на вещь без законодательного 

обоснования. 

Таким образом, под ограниченным вещным правом следует пони-

мать зарегистрированное в установленном законом порядке абсолют-

ное гражданское право в том или ином ограниченном, точно опреде-

ленном законом отношении использовать чужое, как правило, недви-

жимое имущество в своих интересах без посредства его собственника 

(в том числе и помимо его воли).  

Обратимся к решению Ленинградского районного суда г. Кали-

нинграда от 07. 12. 2016 г № 2 – 5088/16, в котором рассматриваются 

правовые основания для размещения оборудования, а именно про-

кладки сетей связи ПАО «Ростелеком» в многоквартирном доме. 

В соответствии с ч. 1 – 2 ст. 244 ГК РФ, с ч. 1 – 2 ст. 36 ЖК РФ  

имущество многоквартирного дома принадлежит на праве общей до-

левой собственности гражданам и распоряжение имуществом много 

квартирного дома происходит на основании общего решения собст-

венников жилья, также в ч. 3 и 5 ст. 6 Закона «О связи», в которой ска-

зано, что посредством договора с собственником или иным владельцем 

здания, операторы связи вправе размещать кабели связи в линейно – 

кабельных сооружениях связи вне зависимости от принадлежности 

этих сооружений. Следовательно, согласие всех собственников жилья 

не требуется для прокладывания кабеля связи в линейно – кабельных 

сооружениях связи, т. к. договор с гражданами на оказание услуг связи 

является публичным (ст. 45 Закона «О связи») и достаточно волеизъ-

явления одного или нескольких собственников для подключения их к 

услугам связи и проведения данного кабеля. 

Помимо этого, законодательством не предусмотрена регистрация 

для размещения данного оборудования, а как известно, сервитуты как 

права на недвижимости подлежат обязательной государственной реги-

страции (ст. 8.1 и 131 ГК РФ). 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокладка сетей 

связи в многоквартирном доме не является сервитутом, т. к. не соот-

ветствует признакам ограниченного вещного права. Размещение дан-

ного оборудования не требует обязательной регистрации по законода-

тельству и законом не установленная обязательная прокладка кабеля в 

многоквартирных домах, данные действия возможны лишь после за-

ключения договора между собственником или иным владельцем зда-

ния, с одной стороны, и оператором связи с другой.   

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

 

В.А. Трифонова, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Выплата средств материнского капитала является одной из основ-

ных форм государственной поддержки российских семей, кроме того 

выступает одним из направлений государственной политики  улучше-

ния демографического положения в стране.  

Однако, при реализации программы материнского капитала как 

граждане, так и государство сталкиваются с множеством проблем. Во-

первых, ограниченность объектов вложения средств материнского ка-

питала. Тогда как большинство семей потратили бы эти деньги, на-

пример, сразу после рождения ребенка на текущие расходы по его со-

держанию. Во-вторых, проведение  недобросовестными гражданами 

мошеннических схем обналичивания денежных средств при покупке 

жилья. В этой связи Министерством труда РФ был внесен законопро-

ет, направленный на усиление контроля  за расходованием материн-

ского капитала на приобретение жилья. В-третьих, государство наце-

лено на поддержку семей республики Крым и города Севастополь, а 

именно предоставление отцам права на получение материнского капи-

тала, жены которых умерли до 18 марта 2014 года. В-четвертых, в 

преддверии 2018 года перед гражданами России встает вопрос о воз-

можности продления программы материнского (семейного) капитала. 

Учитывая направление демографической политики Российской Феде-

рации до 2025 года, которая направлена на повышение рождаемости в 

стране; учитывая позицию ведущих лиц России- Президент В.В. Пу-

тин, выступая с посланием Федеральному собранию 3 декабря, пред-

ложил продлить действие программы как минимум на два  года. Кроме 
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того, Министерство труда и социальной поддержки России внес зако-

нопроект в Государственную Думу о продлении программы до 2023 г.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продление про-

граммы материнского (семейного) капитала весьма многовероятно, 

однако в измененной форме. 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УПЛАТЫ 

 И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 

 

К.А. Убаськина, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последнее десятилетие в нашей стране как никогда остро стоит 

проблема алиментирования, вызванная социально- экономическими 

противоречиями в условиях новой российской государственности. 

Действующее законодательство предусматривает возможность 

уплаты алиментов разными способами: как диспозитивно (по согла-

шению сторон), так и императивно (по закону) (ст. 104 Семейного ко-

декса РФ). Законодатель оговаривает, что при отсутствии согласован-

ности об уплате алиментов получатели имеют право обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов, причем перечень взыскателей 

определен в ст.ст. 80 – 99 семейного закона. Возможность требования 

алиментирования корреспондируется с такой обязанностью для иных 

членов семьи. 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд (п. 2 ст. 

107),  однако их уплата начинается лишь с момента вынесения судом 

решения. Семейный закон предусматривает возможность временного 

взыскания алиментов не только на содержание несовершеннолетних 

детей, нона супругов и бывших супругов, других членов семьи. Вре-

менное алиментирование  на содержание иных получателей вплоть до 

вынесения решения суда не допускается. Это сопряжено, прежде все-

го, с тем, что их размер в законе прямо не установлен, в связи с чем 

правоприменителю в каждом конкретном судебном заседании следует 

установить определенный размер алиментов в твердой денежной сум-

ме с учетом материального достатка и семейной ситуации каждой сто-

роны, а также возможных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует, что перечень 

лиц, обладающих правом требовать взыскание алиментов, довольно 

обширен. Презюмируя, хочется отметить, что существующий сегодня 

механизм взыскания алиментных обязательств в целом отражает ре-
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альную действительность и частично соответствует потребностям рос-

сийского общества, хотя имеет ряд проблем как доктринального, так и 

прикладного характера. 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

Л.С. Феклистова, науч. рук. ст. пр. И.А. Сошко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день существует большое количество активно 

развивающихся компаний, работающих в сфере оказания финансовых 

услуг, потребителями которых мы ежедневно становимся. Банки, стра-

ховые, лизинговые, кредитные организации, пенсионные фонды не-

редко нарушают права клиентов. Данный факт подтверждается офици-

альной статистикой: в 2016 году в Роспотребнадзор и его территори-

альные органы поступило 29 тысяч обращений по вопросам прав по-

требителей финансовых услуг, из них подавляющая часть от граждан.  

Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 

"О защите прав потребителей" имеет отношение к договорам на оказа-

ние финансовых услуг для целей, не связанных с предприниматель-

ской деятельностью, к которым относятся личные или семейные нуж-

ды. Например, договоры о предоставлении потребительского кредита, 

открытии банковского счета, переводе денежных средств. 

В случае, если ваши права нарушены, существует возможность 

защиты во внесудебном и судебном порядке. Сущность первого состо-

ит в том, что потребитель может обратиться с требованием о защите 

нарушенного права непосредственно к исполнителю, не обращаясь с 

иском в суд. Однако при этом, перед обращением в суд потребителю 

необязательно предъявлять требования исполнителю - это право по-

требителя, а не обязанность, поэтому в случае, если исполнитель от-

кажется добровольно удовлетворить требования, потребитель имеет 

право подать иск в суд. 

Таким образом, доступ к получению безопасных и законных фи-

нансовых услуг имеет важное значение. Несмотря на то, что в норма-

тивных правовых актах отдельно не выделяются вопросы защиты прав 

потребителей на рынке финансовых услуг - они рассматриваются в об-

щем контексте. Стоит отметить, что данная сфера урегулирована доста-

точно хорошо, однако деятельность на финансовом рынке осложняется 

тем, что в России крайне низкая финансовая грамотность населения. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК МЕТОД УЩЕМЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Л.С. Феклистова, науч. рук. к.э.н., доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день, в обществах с товарным перенасыщением 

маркетинговые технологии формируются для создания необходимого 

потребителя, который готов приобретать товары и услуги, созданные 

специально дня него, тем самым подчеркивая свою общественную 

значимость. Нежный образ женщины или самоуверенной деловой ле-

ди, мужественный спортсмен или преуспевающий бизнесмен, владе-

лец дорогой иномарки этого года – все это инструменты маркетинга. 

Существует большое количество методов ущемления интересов 

потребителя и введения его в заблуждение, к ним относятся: марке-

тинговое конструирование, маркетинговая технология "четыре R", 

бренд и т.д. 

Потребителю навязывают товары, которые в другом случае он не 

станет приобретать. Их заменяют, перепаковывают, объединяют, со-

кращают ряд предложений и наоборот, пополняют и предлагают нали-

чие постоянно доступным лимитированного набора товаров.  

Постоянная нехватка времени и увеличение времени на покупки, 

усложнение товаров и рост их модельного ряда – этими постоянными 

противоречиями пользуются брендологи. 

Решение этих парадоксов они находят в маркетинге: на первом эта-

пе используется исключительно бренд. Затем использование бренда до-

полняется применением различных маркетинговых технологий, в том 

числе технологии управления взаимоотношениями с потребителем. 

Этим приемом пользовался Стив Джобс при создании компании Apple. 

Таким образом, стоит признать, что маркетинговые технологии, 

используемые предпринимателями, зачастую, вводят потребителей в 

заблуждение, заставляя тратить средства на товары, мода на которые 

создана искусственным путем. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НОТАРИУСОМ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

 НАРУШЕННЫХ ПРАВ 
 

Л.С. Феклистова, науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Если вы думаете, что в будущем вам может стать затруднитель-
ным или невозможным предоставить доказательства, которые вам мо-
гут понадобиться, вы можете обратиться за помощью к нотариусу, 
который  сохранит и зафиксирует их по вашей просьбе.  

Данная процедура называется – обеспечение доказательств. Она 
необходима для того, чтобы исключить возможность их уничтожения, 
потери, непредставления, без чего невозможно установить истину и 
правильно разрешить дело в суде.  

За обеспечением доказательств в сети Интернет заявитель должен 
обратиться к нотариусу с конкретно сформированной причиной. В заяв-
лении указывается поэтапный доступ к странице сайта, по этим данным 
нотариус производит порядок обеспечения доказательств, а именно ос-
матривает необходимый сайт по указанным этапам в заявлении. 

Последовательность действий, которые совершает нотариус, ему 
необходимо описать он в протоколе осмотра Интернет страницы. 

 На наш взгляд, в методических рекомендациях со совершению 
отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 
Федерации от 15 марта 2000 года № 91 представлен не полный пере-
чень информации, подлежащей фиксации. В связи с вышеуказанным, 
предлагаем дополнить п. 45 Методических рекомендаций.  

Следует отметить, что данный перечень информации вряд ли мо-
жет быть закрытым. В каждом отдельном случае при обеспечении до-
казательств в сети Интернет, нотариус, может включать в протокол 
иную дополнительную информацию, относящуюся непосредственно к 
конкретному случаю. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ СРОКА ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Л.С. Феклистова, Ю.Ю. Михеева, науч. рук. доц.Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Законодательная разработка особенностей и механизма предос-
тавления срока добровольного исполнения требований неимуществен-

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/70/
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ного характера в исполнительном производстве – на сегодняшний день 
одна из актуальных задач по обеспечению гарантий соблюдения прав 
не только взыскателя, но и должника. 

Однако данная норма вызывает сложности практического приме-
нения, а сама необходимость предоставления должнику такого срока 
критикуется в современной процессуальной доктрине. У практиков и 
ученых касательно вопроса целесообразности предоставления долж-
нику срока добровольного исполнения точки зрения различны: одни 
считают такой срок бессмысленной нормой, затягивающей процедуру 
исполнения и потому снижающей в целом эффективность исполни-
тельного производства, другие настаивают на необходимости сохране-
ния данного срока, а в некоторых случаях - даже его увеличения, в 
целях наиболее эффективной реализации гарантий прав должника в 
исполнительном производстве.  

На наш взгляд, для четкого разграничения механизмов добро-
вольного и принудительного исполнения, касательно требований не-
имущественного характера, необходимо законодательное закрепление, 
во-первых, границ перехода от добровольного к принудительному ис-
полнению, во-вторых, последствий неисполнения должником указаний 
судебного пристава-исполнителя, в-третьих, положения о том, что 
добровольное исполнение – это право должника, а принудительное, 
напротив, – обязанность, за неисполнение которой на должника накла-
дывается санкция.  

Данное положение может выступать обоснованием правовой при-
роды штрафа, предусмотренного Федеральный закон от 02.10.2007 N 
229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об исполнительном производстве", и объ-
яснять целесообразность его наложения на должника, в случае неис-
полнения обязанных действий, которые не могут быть совершены без 
его личного участия. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
К.С. Федоров, А.И. Салахов, науч. рук. доц. Н.В. Александрова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблемы несостоятельности предпринимательской деятельности  

с участием физических лиц, имеющих правовой статус  индивидуаль-
ного предпринимателя, являются одной из актуальных проблем. По 
последним данным в России зарегистрировано более 3 млн. индивиду-
альных предпринимателей ив тоже время завершили свою деятель-
ность около 8 млн.физических лиц. 
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Прогрессивный рост налогообложения является одной из основ-

ных причин для прекращения индивидуальной предпринимательской 

деятельности граждан. К сожалению, современная экономическая си-

туация приводит к тому, что частные предприниматели со временем не 

в состоянии содержать свой бизнес. Более того, финансовое положе-

ние неустойчивое, если предприниматель начнет признавать факт воз-

никновения проблем с выплатами за поставку товаров, выполнение 

работ или оказание услуг.  

Несостоятельность индивидуального предпринимателя должна 

быть подкреплена значимыми доказательствами и, прежде всего, не-

возможностью погасить обязательства перед кредиторами или компен-

сировать задолженность по обязательным платежам в течение 3х ме-

сяцев. 

Для решения данных проблем необходимо дальнейшее совершен-

ствование российского законодательства в сфере упрощения процедуры 

налогообложения, внедрения системы экономической (субсидирован-

ной) поддержки предпринимателей. В области образовательной среды, 

полагаем, для подготовки опытных предпринимателей, возникает необ-

ходимость повышения системы профессионального обучения. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Е.В. Федорова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Бизнес-омбудсмен появился в России по инициативе Президента 

РФ Владимира Путина в 2013 году, на сегодняшний день эту долж-

ность занимает Борис Титов. Основная цель его работы - защита прав 

и законных интересов предпринимателей в их отношениях с органами 

власти.  

Также уполномоченные по правам предпринимателей есть и во 

всех российских регионах. В Чувашии им является Александр Рыбаков. 

Согласно последнему докладу, который омбудсмен представляет 

Президенту каждый год, в 2016 году к нему поступило 36921 обраще-

ния, 32113 обращения рассмотрено, 5195 находятся на стадии рас-

смотрения, 6323 поступило в центральный аппарат, 30598 обращения 

поступило региональным  уполномоченным. 
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Самая важная победа омбудсмена – это амнистия для предприни-

мателей в 2013 году. Освобождались от отбывания наказания лица, 

впервые привлеченные к уголовной ответственности или впервые 

осужденные за преступления в сфере предпринимательской деятель-

ности. Амнистия не распространялось на тех, кто совершил преступ-

ление с применением насилия или угрозой его применения. 

Последними предложениями Бориса Титова являются вернуться к 

идее создания суда в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) для решения споров между предпринимателями и создание 

целостной программы регулирования криптовалют. 

Я считаю, что бизнес-омбудсмен является надежным инструмен-

том для защиты прав предпринимательства в РФ. 

 

 

СНИЖЕНИЕ ПОРОГА БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА  

ИНТЕРНЕТ-ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Е.В. Федорова, науч. рук. доц. Г.Б. Чинчикова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Согласно проекту федерального бюджета на 2018 год, с 1 июля 

2018 года Правительство РФ решило взимать с россиян пошлину при 

ввозе в страну любых товаров дороже €20 (1360 р.), сейчас порог для 

беспошлинного ввоза составляет €1000.  

Согласно последним данным, в 2017 году россияне получат 400 

млн. иностранных посылок, доля же иностранной интернет-торговли в 

России составит почти 40% (420 млрд. рублей). 

Двадцать крупнейших отечественных интернет-магазинов объе-

динились в ассоциацию АКИТ, чтобы лоббировать свои интересы. 

Задачей-максимум стало перекрытие границы для посылок с ино-

странных площадок. С 2014-го было высказано немало предложений о 

том, как «уравнять» отечественные магазины с зарубежными, а заодно 

и наполнить бюджет.  

Правительство рассчитывает, что в 2018 году с покупателей уда-

стся собрать дополнительно 30 млрд. рублей, а в 2019 году – 60 млрд. 

рублей. В 2017-м, для сравнения, будет собрано около 1,6 млрд. руб-

лей, почти в сорок раз меньше. 

Полномочиями таможенного представителя физических лиц в от-

ношении ввозимых товаров планируется наделить "Почту России".  

Специалисты считают, что такой порог усложнит жизнь добросо-

вестным покупателям товара из-за границы. На двадцать евро можно 
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купить разве что какую-то безделушку, если говорить об одежде, о 

хороших устройствах, то эта сумма отсекает почти всю номенклатуру 

товаров высокого качества. Это удар по людям. 

В Беларуси аналогичный лимит, только в 22 евро ввели в 2016 го-

да, из-за чего число международных посылок в июне 2016 года 

уменьшилось в два раза по сравнению с январем 2016  – с 1,7 миллио-

на до 800 тысяч 

Я вижу следующие риски введения данного ограничения: 

• падение темпов интернет-торговли; 

• правительство не получит ожидаемых денежных средств в 

бюджет; 

• покупки на всеми любимом алиэкспресс и других зарубежных 

площадках станут невыгодными. 
 
 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Е.Л.Федорова, И.Н. Степанова, науч. рук. доц. Н.В. Максимов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

10 марта 2015 года в Комитете гражданских инициатив прошло 
обсуждение концепции «Возрождение института  следственных  судей  
в  российском  уголовном  процессе», согласно которой к  основным  
функциям следственного  судьи   относится  деятельность,  препятст-
вующая поступлению в суд незаконных и необоснованных обвинений, 
обеспечивающая равноправие  сторон  при  собирании  и  проверке  
доказательств,  а  также осуществляющая защиту конституционных 
прав личности.  

Изучив мнение ученых и зарубежный опыт (в частности Респуб-
лики Казахстан), нами были выделены следующие плюсы при введе-
нии института следственных судей:  

- реализуется требование Конституции РФ и международно-
правовых актов касательно состязательности сторон;  

- судьи освобождаются от бремени разрешения вопросов в поряд-
ке ст. 29, 125 УПК РФ, что даст возможность им сосредоточиться на 
рассмотрениях дел по существу. 

Однако, кроме плюсов, имеются и отрицательные моменты, такие как:  
- введение  данного  института  потребует больших денежных 

вливаний;  
- следственный  судья  превратиться  в  «нотариуса», который дол-

жен будет проверять лишь, правильно ли составлен протокол, есть ли в 
нем необходимые графы, как он подшит, пронумерован, но не более.  
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Проведенный нами анализ сводится к тому, что следственные су-
дьи могут стать важным  институтом в правовой системе России, од-
нако данный вопрос требует  тщательного теоретического  и практиче-
ского изучения. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

К.А. Шидикова, С.В. Коротков, науч. рук. ст. преп. Г.С. Айсын 

Чувашский государственный университет имени И.Н Ульянова 
 

Актуальной проблемой в деле социальной защиты населения, по-
страдавших от радиации вследствие катастрофы Чернобыльской АЭС, 
на сегодняшний день осталась социальная защита граждан, которая 
складывается в общественных отношения между гражданами и властью. 

Чтобы решить данную проблему государству нужно оценивать 
целостный подход к потребностям, как людей, так и групп пострадав-
ших от радиации. 

 На сегодняшний день в процессе становления развития законода-
тельства о защите граждан, выявилось несколько немаловажных про-
блем, связанных во первых с установлением лиц, которые нуждаются в 
защите, во вторых выбора наиболее лучших способов возмещения ма-
териального ущерба от радиации. 

Но увы, данные меры, которые существуют на сегодняшний день 
являются малоэффективными. Государство имеет немалые просчеты в 
своей проводимой политике по переселению пострадавших, выплаты им 
пенсий, пособий. Чтобы улучшить положение граждан пострадавшие от 
радиации, следует отнести выработку единых подходов к выбору крите-
риев причинения вреда, разделение размеров его возмещения. 

Также государству нужно создать органы, которые будут наблю-
дать за изменениями в будущем, происходящие в состоянии граждан. 
Особенно это важно в отношении детей, так как наиболее важной про-
блемой на данном этапе является возникновение заболеваний, которые 
могут передаваться по наследству, такие как генетические обуслов-
ленные уродства и онкологические заболевания, врожденные анома-
лии развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

А.Б. Шмидт, М.Н. Сорокина, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современное поколение детей также активно, как и взрослые. Они 

изобретают и внедряют свои изобретения. На сегодняшний день несо-

вершеннолетних бизнесменов по России насчитывается уже более 730 

детей. Так, за разработку приложения «читалки» британцу Ни-

ку Д’Алоизио Yahoo заплатил 30 млн. дол. Данная программа направ-

лена на пользователей различных смартфонов, которые не читают пе-

чатные издания. 

В соответствии со статистическими данными количество несовершен-

нолетних лиц, желающих получить эмансипацию, невелико: в 2016 году 

всего 17. Но те лица, которые все же решились получить полную дееспо-

собность, обладают рядом мотивационных факторов: подражание своим 

родителям-бизнесменам, желание получать доход своим трудом, помощь 

своей многодетной либо малообеспеченной семье.  

Для лиц, признанных полностью дееспособными открываются 

большие возможности, однако статистика говорит лишь о небольшом 

количестве дел в судах (в 2016 году эмансипированы были лишь 11 

несовершеннолетних). Мы считаем, что это связано с незнанием по-

рядка такой процедуры, нежеланием признать себя эмансипирован-

ным, а также  отсутствием физической и психологической подготовки.  

Поэтому предлагаем внести дополнения в п.1 ч.2 ст.26 ГК РФ, 

ввести единый возраст для привлечения к ответственности за совер-

шение правонарушений, а также либо законодательно установить пре-

дел суммы сделки либо определить виды сделок, которые  не эманси-

пированный несовершеннолетний может совершать самостоятельно 

без согласия его законных представителей. 

 

 

ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ РАННИХ БРАКОВ 

 
А.А. Щербакова, А.В. Крылова, науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семѐнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В России ежегодно в брачный союз вступают около 84 тысяч мо-

лодых граждан. К сожалению, правоприменительная практика свиде-

тельствует о том, что данная категория браков быстро распадается. 
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Процент разводов между лицами в возрасте до двадцати лет в два раза 

выше, чем при вступлении в брак в более позднем возрасте. Как нам 

кажется, большинство молодых брачующихся  не осознают важность и 

серьезность данного правового действия с вытекающими юридиче-

скими последствиями в силу раннего возраста. 

Если ранние браки недолговременны, то каков оптимальный воз-

раст для создания семьи? Как общество относиться к ранним бракам в 

наши дни? Что же является первопричиной заключения ранних бра-

ков? Чтобы разобраться в наболевших вопросах, нами было проведено 

анонимное анкетирование в  «Подслушано в ЧГУ», в которой участво-

вало 882 респондента различного возраста. Проведѐнный опрос пока-

зал, что люди независимо от возраста в большинстве случаев относят-

ся к ранним браком отрицательно, т. к. такие браки молниеносно рас-

падаются по объективным и субъективным обстоятельствам; к сожа-

лению, первопричиной ранних браков была указана беременность. 

Таким образом, официальная регистрация брака в органах ЗАГСа 

не решает насущных проблем молодой семьи, так как жилищные, ма-

териальные и иные социально-бытовые проблемы особенно остры 

именно у молодых супругов. 

Презюмируя можно говорить о том, что такое явление как ранние 

браки слабо изучено в нашей стране. Молодые россияне даже сталкива-

ясь с данным явлением в своей жизни не считают его важным, чаще все-

го решая вопросы как бы по течению, поверхностно, не задумываясь о 

первопричинах и правовых последствиях. Вполне возможно, что назре-

ла насущная потребность более жесткого законодательного урегулиро-

вания данного вопроса в виде различных запретов и ограничений на 

ранние браки. Также вполне разумным представляется введение в обще-

образовательных учреждениях специального предмета-факультатива об 

этике и психологии семейной жизни. Важна и повышенная воспита-

тельная роль родителей в вопросах брака и ранней семейной жизни. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ФОМЫ АКВИНСКОГО 

 

Н.А. Яковлев, науч. рук. ст. преп. О.Е. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Средневековая философия охватывает исторический этап с V по 

XV века. Этот период носил теоцентричный характер, что оказало 

влияние на формирование мировоззрения людей. К средневековью 

относится творчество Фомы Аквинского. Он является одним из глав-
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ных разработчиков теологической концепции происхождения права, 

согласно которой право создано Богом для регулирования жизни лю-

дей и что оно превозносится человеку через пророка или властителя. 

Данной вопрос раскрывается в трактате «Сумма теологии».  

В «Сумме теологии» Фома Аквинский большое внимание уделил 

изучению сущности закона, различных его видов и следствия закона. На 

основании рассуждений о сущности закона автор приходит к выводу, 

что закон – это норма, направленная на общее благо и обнародованная 

тем, кто отвечает за все общество. Далее говорится о следствии закона. 

Под следствием закона понимается приведение людей к добродетели. В 

некотором смысле наказание тоже является следствием закона.  

Согласно Аквинскому, существует четыре вида закона:  

1) вечный закон – это управляющий всем механизмом «тип боже-

ственной Премудрости»; 2) естественный закон – есть проявление веч-

ного закона в разуме человека; 3) человеческий закон – обладает сле-

дующими признаками: происходит от естественного права; ориенти-

рован на социальное благо; создан тем, кто управляет государством; 

направляет человеческие действия; 4) божественный закон – содер-

жится в священном писании, подразделяется на Старый закон (Ветхий 

завет) и Новый закон (Евангелие).  

Несмотря на то, что Аквинский опирается в своих рассуждениях на 

религию, не стоит критически относится к его идеям, ведь его размышле-

ния соответствуют мировоззрению людей того времени. «Сумма теоло-

гии» это своего рода этап в развитии права, этап, который был необходим, 

который позволил последующим поколениям шаг за шагом прийти к тому 

пониманию права, что мы имеем сейчас. Безусловно, правовые взгляды 

Аквинского сыграли свою роль в формировании права.  

 

 

УРОВЕНЬ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧУВАШСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени И.Н. УЛЬЯНОВА 

 

П.В. Яковлева, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Решение экологических проблем является одной из актуальных 

задач для современного общества. Специалист любой отрасли, сталки-

ваясь в своей профессиональной деятельности, бытовой жизни с во-

просами взаимодействия в различных экологических системах должен 

уметь выделять значимые проблемы и принимать адекватные и пра-
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вильные решения, минимизирующие негативные последствия подоб-

ных влияний. При этом экологически обоснованное поведение должно 

базироваться на принципах и законах экологии, а также ограничивать-

ся существующим законодательством в сфере рационального исполь-

зования природных ресурсов и объектов, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

В связи с этим проблема формирования эколого-правовой культу-

ры как части общей культуры будущих специалистов является весьма 

актуальной.  

Нами было проведено анкетирование студентов ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова, обучающихся на различных направлениях бакалавриата гумани-

тарных специальностей: «Филология», «Документоведение и архивове-

дение», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муници-

пальное управление», «Экономическая безопасность», «Управление 

качеством», «Юриспруденция».  

Анализ результатов проведенного исследования показывает, что 

большинство опрошенных студентов (97,8 %) не изучали в школе 

предмет «Экология». Несмотря на то, что все студенты изучают пра-

вовые нормы (основы права, правоведение, различные юридические 

дисциплины), уровень правовой культуры остается низким. Лучше 

всего респонденты знают нормы конституционного, гражданского, 

уголовного права. Студенты, обучающиеся на таких направлениях 

подготовки, как «Филология», «Документоведение и архивоведение», 

«Экономика», «Государственное и муниципальное управление», 

«Экономическая безопасность» отметили, что не изучали положения 

экологического законодательства.  

В связи с этим мы считаем необходимым обсуждать вопросы эко-

логии, правовых основ охраны природы, обеспечения экологической 

безопасности в рамках существующих учебных дисциплин (например, 

«Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности» и др.).  

 

 

ДОГОВОР РЕНТЫ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

П.В. Яковлева, В.И. Егорова, науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последнее время заключение договора ренты стало весьма рас-

пространенным явлением. Однако данный вид договора не во всех 

случаях оправдывает ожидания сторон. Прежде всего, это происходит 

из-за сущности рентного договора, так как ему свойственны характер-
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ные черты, свидетельствующие о его самостоятельности среди осталь-

ных гражданско-правовых договоров.  

Гражданский кодекс Российской Федерации - единственный ис-

точник правового регулирования договора ренты. Ни федеральные 

законы, ни подзаконные нормативные правовые акты его не дополня-

ют, а также в компетенцию субъектов Российской Федерации его ре-

гулирование не входит.  

Весьма проблемным является вопрос о последствиях умышленно-

го лишения жизни получателя ренты плательщиком ренты. Дейст-

вующее законодательство никак не регулирует такие случаи, которые 

происходят в реальной жизни.  

Еще одним немаловажным и спорным является вопрос о выкупе 

пожизненной ренты по соглашению сторон. Выкуп пожизненной рен-

ты регулируется только специальной нормой, которой предусмотрена 

возможность выкупа по требованию получателя ренты и вследствие 

существенного нарушения плательщиком ренты условий договора.  

К одной из проблем можно отнести потенциальных наследников, 

рассчитывающих на получение имущества наследодателя – получателя 

ренты. После того, как заключен договор ренты (а в некоторых случа-

ях после смерти получателя ренты) возможно, появятся такие гражда-

не, которые будут стремиться под различными возможными и невоз-

можными предлогами стараться признать недействительным этот до-

говор.  

Таким образом, обобщая изложенное выше, можно сделать сле-

дующий вывод. Для того, чтобы сделать заключение договора ренты 

довольно привлекательной и взаимовыгодной сделкой, а так же чтобы 

избежать различных неприятностей и конфликтных ситуаций необхо-

димо строго соблюдать нормы закона, а так же надлежащим образом 

исполнять договор, включая фиксацию такого исполнения. 

 

ФУиСТ 

ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

А.Ю. Айметова, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

 

Конфликт является одним их наиболее распространенных форм 

отношений между людьми. Как известно, в организациях на устране-

ние и урегулирование конфликтов, сотрудники тратят половину своего 

рабочего времени.  
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Конфликты в социальной сфере неизбежны. Они позволяют уст-

ранить застой общества, ведут его к развитию, стимулируют поиск 

решения проблем.  

При эффективном управлении, конфликты в организациях могут 

играть положительную роль, то есть они могут оказывать содействие в 

будущем достижению целей компании. Также, они могут играть и от-

рицательную роль для деятельности организации. Их называют дис-

функциональными. Такие конфликты ведут к низкой производитель-

ности труда и росту текучести кадров, к увеличению враждебности 

между сотрудниками организации. Особенность такого конфликта еще 

и в том, что после вражды уменьшается степень сотрудничества в 

дальнейшем. 

Для урегулирования и решения конфликтов используются разные 

методы. Например, как компромисс, деловой спор, сглаживание, укло-

нение и т.д. 

В любых отношениях между людьми, конфликты неизбежны. Для 

того, чтобы конфликты оказывали положительное влияние на органи-

зацию, руководитель должен уметь своевременно устанавливать при-

чины возникновения конфликта и эффективно решать и улаживать 

разногласия и споры.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

 

В.В. Александрова, науч. рук. доц. В.Н. Чайников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Конкурентоспособность города зависит от различных факторов, 

например таких, как история, культура, географическое положение, 

туризм и другие. 

Чебоксары – город с 550-летней историей, имеющий в настоящее 

время хорошие конкурентные преимущества. Он является культур-

ным, научным и промышленным городом с населением более 500 ты-

сяч человек. Расположен в центре европейской части страны на пере-

сечении важнейших транспортных коммуникаций. В столице Чуваш-

ской Республики активно используют авиалинии, железнодорожный и 

речной транспорт. 

Особенность города - уникальные источники пресной воды, чис-

тый волжский воздух и курортные здравницы. Недаром Чебоксары 

является членом европейской ассоциации «Здоровые города», к тому 
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же в экологическом рейтинге субъектов РФ Чувашия занимает 5 ме-

сто. Ежегодно количество туристов посетивших столицу республики 

составляет 100 тысяч человек. 

Большую роль социально-экономического развития играют круп-

ные предприятия : НПК «Элара», «Букет Чувашии», «Акконд», «Эк-

ра», «ЧЭАЗ», «ВНИИР» и другие. Широко развито строительство. По-

явление новых микрорайонов способствует высокому уровню благоус-

троенности города. Демографическая ситуация города благоприятна: 

естественный прирост составляет около 3 тысяч человек в год. ВУЗы и 

СУЗыгорода являются элементами повышения уровня интеллектуаль-

ного потенциала. 

Улучшение и совершенствование имеющихся преимуществ горо-

да Чебоксары, а также развитие новых областей поспособствуют по-

вышению конкурентоспособности города. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ: 

 ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

М.Г. Ананьева, науч. рук. доц. И.А. Чемерилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Социальная компетентность определяется как «интегративное 

личностное образование, объединяющее в систему знания человека об 

обществе и самом себе; умения, навыки поведения в обществе, позво-

ляющие интегрировать внутренние и внешние ресурсы для достиже-

ния социально значимых целей и решения проблем».   

Целью нашей работы является выявление путей и средств форми-

рования социальной компетентности студентов, как характеристики  

социально-адаптированной личности в условиях вуза, в том числе на 

территории  нашей республике в целом. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные 

социокультурные   процессы  требуют  подготовки  специалистов, ко-

торые готовы приспосабливаться к быстро меняющейся социально-

экономической обстановке. Проблема трудоустройства выпускников 

после окончания ВУЗов сегодня чрезвычайно актуальна.  

Выпускник ВУЗа должен характеризоваться не только общепро-

фессиональными, специальными, но и социально-личностными компе-

тенциями. 

Государство, ВУЗы, молодежные общественные объединения 

(Молодежный парламент города Чебоксары, Координационный совет) 
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активно участвуют в жизни студентов, создают условия для   развития 

их социальных  компетенций и социальной компетентности в целом.  

На территории Чувашской Республики проводятся различные ме-

роприятия в сфере науки, спорта, творчества, культуры, среди них это:  

Всероссийская олимпиада «Я профессионал», конкурсы на получение 

специальных стипендий Главы Чувашской Республики для представи-

телей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, 

спортивное мероприятие «Кросс нации». 

ЧГУ им. Ульянова ставит на первый план формирование разно-

сторонней личности студентов, для этого на базе университета прово-

дятся творческие конкурсы («Стань звездой», «Студвесна»), интеллек-

туальные игры («Что? Где? Когда?», «Ворошиловский стрелок»), 

спортивные соревнования, как на уровне университета, так и на уровне 

республики. 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что среди путей и 

средств формирования социальной компетентности студентов наибо-

лее эффективными являются: использование мониторинга как способа 

контроля динамики формирования социальной компетентности; актуа-

лизация педагогического потенциала социально-гуманитарных дисци-

плин; включенность студентов в различные виды социально одобряе-

мой деятельности, актуализация процессов саморазвития. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

И.С. Андреева, науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социа-

лизации ему «транслирует» именно общество, исследование системы 

ценностных ориентаций  представляется особенно актуальной пробле-

мой в ситуации серьезных социальных изменений.  

В исследовании, проведенном на базе вуза г.Чебоксары, приняли 

участие студенты, обучающиеся на психологическом факультете. Воз-

раст от 20 до 23 лет. Была использована методика: методика ценност-

ных ориентаций М. Рокича. 

По результатам исследования было выявлено,  что важными тер-

минальными  ценностями для девушек являются: здоровье (87 %), сча-

стливая семейная жизнь (81 %), любовь (68 %). Для юношей: здоровье 

(100 %), свобода (75 %), жизненная мудрость (75 %). И среди девушек,  
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и среди юношей здоровье занимает первое место. На последнем месте 

среди девушек оказались  развлечения (6 %) . Среди юношей же  се-

мейная жизнь (25 %). 

Важными инструментальными ценностями для девушек являются: 

воспитанность (87 %), образованность (75 %). Для юношей: воспитан-

ность (75 %), жизнерадостность (75 %). И среди девушек, и среди 

юношей воспитанность занимает первое место. Малозначимой  ценно-

стью, и  для девушек (6 %), и для юношей (0 %)  является непримири-

мость к недостаткам в себе и других. 

Таким образом, доминирующими ценностями для студентов ока-

зались: здоровье, счастливая семейная жизнь, воспитанность и образо-

ванность. Меньше всего ценными оказались: развлечения, неприми-

римость к недостаткам в себе и других.  

Полученные результаты демонстрируют психологическую готов-

ность молодых людей к созданию семьи, заботу о здоровье, жизнен-

ному самоопределению, где развлечения и критичность других отхо-

дит на второй план. Данные характеристики являются на наш взгляд, 

естественным для данной возрастной категории. 

Результаты исследования могут найти свое применение в психо-

лого-педагогических мероприятиях, посвященных подготовке студен-

тов в образовательной среде вуза и их социализации. 

 

 

ИНТЕРНЕТ КАК ЗАМЕНА ВРАЧА: ЗА И ПРОТИВ 

 

А.А. Антакова, А.Э. Симакова, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Многие люди не любят посещать врачей и больницы, но заботятся 

о своем здоровье. Они нашли «решение» данной ситуации: искать ин-

формацию о болезнях в Интернете. Нашей целью является разобрать 

плюсы и минусы поиска медицинской информации в сети Интернет. В 

наше время существует уже целое поколение киберхондриков – поль-

зователей, которые ищут причины недомоганий в Интернете. 

Cимптомы киберхондрии: чрезмерное использование Интернета для 

поиска информации о болезнях; склонность связывать общие симпто-

мы с серьѐзными болезнями; недоверие к обычным врачам. Несмотря 

на то, что все диагнозы, которые человек сам себе ставит, выдуман-

ные, человек чувствует физические и душевные муки.  

Исследования показали, что 64 % опрошенных пользователей 

вместо посещения врачей используют Интернет для постановки диаг-
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ноза. 45 % опрошенных были уверены в точности поставленного са-

модиагноза и спрашивали у фармацевтов лекарства для лечения. Од-

нако, как показало исследование, точность самодиагностики составля-

ет всего 15 %. 10 % опрошенных не обращались к врачам из-за финан-

совых затруднений; 34 % – ссылались на нехватку свободного време-

ни; 25 % – не хотели беспокоить своих участковых терапевтов напрас-

но. На каждые 10 опрошенных один страдает навязчивой идеей поиска 

в Интернете симптомов своих недомоганий. Из-за посещений меди-

цинских сайтов киберхондрики всегда находят у себя какие-либо серь-

ѐзные болезни. Выборочная проверка показала, что около 70 % веб-

ресурсов, посвящѐнных здоровью и болезням, содержат ОШИБОЧ-

НУЮ медицинскую информацию. Люди используют онлайн консуль-

тации, но необходимо помнить, ни один врач не поставит диагноз без 

личного осмотра пациента и анализов.  

Из плюсов: медицинская информация позволяет понять основы 

здоровья и причины болезней. Информация должна быть проверенной. 

Такая информация есть на сайтах, созданных ведущими профессорами 

медицинских институтов. Ведущие специалисты, проконсультировав, 

могут посоветовать хорошее медицинское учреждение, где проведут 

полное обследование и поставят правильный диагноз. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

А.В. Арсентьева, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Функционирование предприятия нереально само по себе без учета 

деятельности конкурентов. Жизнь в условиях конкурентной борьбы – 

обязательная причина, определяющая само право на существование 

той или иной организации.  

В основе обеспечения конкурентоспособности продукта на рынке 

лежит соотношение качества, обслуживания и цены. Конечно, причи-

ной удачи или невезения может быть влияние иных факторов (рекла-

мы, престижа марки и другое). Но конкурентоспособность закладыва-

ется на этапе проектного планирования и производственного изготов-

ления, поэтому ограниченно поддаѐтся влиянию маркетинга в процес-

се сбытовой деятельности.  

Особую роль в повышении конкурентоспособности играет страте-

гический подход в управлении конкурентоспособностью предприятия. 
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Для достижения конкурентоспособности организации необходимо: во 

1-х, обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в 

целевых сегментах рынка; во 2-х, поднять потенциал конкурентоспо-

собности организации, а, следовательно, и его подразделений, до 

уровня мировых производителей.  

Поддержание на высоком уровне конкурентоспособности обеспе-

чивается всеми составляющими звеньями имеющихся у фирмы марке-

тинговых средств. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это воз-

можность эффективной хозяйственной деятельности и ее практиче-

ской прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Под-

держание на высоком уровне конкурентоспособности обеспечивается 

всеми компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых 

средств. Производство и эффективная реализация конкурентоспособ-

ных товаров и услуг – обобщающий показатель жизнестойкости пред-

приятия, его умения эффективно использовать свой производствен-

ный, научно-технический, трудовой, финансовый потенциал. 
 

 

ЦЕЛОСТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  
 

А.А. Артемьева, науч. рук. ассист. Л.Ю. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Формирование личности как общего процесса социального разви-

тия происходит в течение всей жизни человека. Результатом этого 

процесса выступает новое качественное состояние человека, обла-

дающего развитыми волевыми способностями, имеющего возмож-

ность одолеть общественные барьеры, владеющего сознанием и само-

сознанием. Одним из положительных качеств личности является цело-

стность, объединяющая все приобретенные свойства субъекта отно-

шений в социуме. 

Нами была поставлена цель: обосновать концепцию целостности 

личности студента. Задачи: выявить аспекты целостности личности; 

выявить этапы формирования целостной личности студента. 

Под целостностью личности мы понимаем единство между инди-

видуальными способностями и социальными ролями, которые она вы-

полняет. Главная характеристика целостной личности – это умение при-

способится к окружающей действительности и успешно существовать. 

Формирование личности у студентов происходит в процессе ос-

воения общественного опыта. Любая личность развивается поэтапно и 

переходит на новые ступени существования. 
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Личность каждого студента формируется постепенно: сначала – 

приобщение к студенческой жизни (смена поведения за счет реального 

или даже вымышленного давления группы; поиск своей роли в груп-

пе); затем наступает напряженный период студенческой деятельности 

(формируются культурные запросы и потребности, получение большо-

го объема знаний по специальности; завершение процесса адаптации); 

потом начинается процесс специализации (работа над научными про-

ектами, превалируют профессиональные интересы); на следующем 

этапе студент знакомится со специальностью через прохождение 

учебной практики (переоценка жизненных ценностей); окончание вуза 

(формируются четкие установки на будущую деятельность). 

Таким образом, целостность личности – это качество, которое от-

ражает еѐ способность в любой ситуации сохранять и улучшать жиз-

ненную позицию. Формирование целостности личности студента 

можно отнести к процессу взросления, осознание себя как личности, 

определяет его место в обществе и жизненный путь, а человек обрета-

ет достоинство и свободу. 
 

 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 
 

А.В. Архипов, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 
 

Медицина на любом отрезке времени развивается параллельно 

развитию и появлению новых технологий, называемым техническим 

прогрессом. Новые технологии медицины помогают врачам в поста-

новке диагноза, в лечении пациентов и скорейшей их реабилитации.  

Высокотехнологичная медицинская помощь – это медицинская по-

мощь, выполняемая с использованием сложных и уникальных медицин-

ских технологий, основанных на современных достижениях науки и 

техники, высококвалифицированными медицинскими специалистами.  

В развитии медицины отмечается очень важная тенденция: 

уменьшить травмы при различных способов диагностики и лечении 

заболеваний. Хирургия стремится на сегодняшний день выполнять 

высокотехнологичные операции и достигать наивысшего уровня по-

слеоперационных вмешательств.  

Эндоскопические операции – это хирургические операции, которые 

проводят путем небольшого разреза (диаметр до 0,5 см), что позволит 

минимально травмировать поверхность, не оставлять послеоперацион-

ного рубца, значительно сократить время пребывания в стационаре по-

сле операции. Эндоскопические операции проводятся при помощи спе-



458 

 

циального набора инструментов, контролировать свои действия специа-

лист может при помощи экрана, на который передается изображения, 

увеличенные в двадцать раз. Данный вид операций широко применяется 

при заболеваниях желчного пузыря, аппендиците, опухолей и другие. 

Безымянные очки – это технология, которую разработала команда с 

Samuel Achilefu, профессор биомедицинской инженерии университета в 

Вашингтоне. Этот метод подразумевает вводить в организм пациента 

флуоресцентную жидкость, приводящую к свечению синим цветом рако-

вых клеток. Хирург одевает очки, с помощью которых он видит освещен-

ные клетки: светлее оттенок – значит количество клеток рака содержится 

в ткани меньше. Специалисты отмечают, что при помощи данного уст-

ройства смогли обнаружить опухоли диаметром до 1 мм [Лит.]. 

Робот – ассистированная хирургическая система «Да Винчи» – это 

аппарат, с помощью которого проводят хирургические операции. Ап-

парат включает в себя две части: первая предназначена для врача, а 

вторая, у которой четыре руки, выполняет действия хирурга. С помо-

щью пульта врач видит оперируемый участок в увеличенном виде, 

может управлять процессом с помощью джойстика. Ассистированный 

робот помог спасти жизни многим пациентом. Это пожилые люди со 

слабым здоровьем, которые не перенесут открытой операции, и ново-

рожденные с аномалиями, которые бы могли погибнуть в первые дни 

жизни. В будущем сферу применения робота «Да - Винчи» специали-

сты данной отрасли будут только расширять. Надежда есть, что люди 

наконец-то не будут проходить через сложное оперирование с боль-

шими травмами, кровопотерью, долгим периодом в реабилитации и 

сильной болью. Робототехника в хирургии должна развиваться [Лит.]. 

Инновационные технологии в медицине помогают увеличить 

продолжительность жизни многих пациентов. За последние сто лет 

этот показатель повысили примерно на 20 лет. На данный момент он 

также развивается. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье населения, чтобы предос-

тавлять качественные медицинские услуги, необходимо развивать и 

реализовывать политику инноваций в системе медицины. 
 

Литература: 
 

Зубарев П.Н. Общая хирургия [Текст] / П.Н.Зубарев.- СПб: 2004-490 с. 

 

 

 

 

 



459 

 

КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК»:  

ФИЛОСОФСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

 

Б.С. Ахметова, науч. рук. доц. М.А. Ромащенко 

Саратовский государственный технический университет 

 имени Ю.А. Гагарина  

 

В последние годы философская наука все чаще обращается к раз-

личным концептам, которые представляет как «основные единицы 

ментальности» тесно связанные с языковой реальностью. Одним из 

таких концептов можно представить и феномен человека, который 

воплощается в словах различных языков. Этимологический анализ 

таких слов дает возможность и философское поле для размышления 

над проблемой человека. 

Обнаружить проявление концепта «человек» можно на примере 

славянских культур. Например, в старославянском языке слово «чело-

век» образовано от двух слов: «цело» (целое) и «вече» (сбор). Это име-

ет глубокое символическое и концептуальное значение для русской 

культуры. Человек в этом случае понимается как единство, как соби-

рание себя в целое. Живое всегда целостно, оно имеет единый прин-

цип, именно поэтому человеком никогда не будет являться тот, кто 

расщепляется на множество лиц и не обнаруживает единой истинности 

в своем целом. При виде этого слова, мы сразу, независимости от кон-

текста, приписываемых прилагательных, характеризующих данный 

объект, понимаем о ком идет речь. Чешский язык также относят к сла-

вянской ветви. По-чешски одной из версий слова «человек» является 

osoba, то есть «маска», «лицо», понятие, близкое к латинскому слову 

persona и к греческому слову, обозначающему «маску актера». Затем 

его стали использовать в отношении роли, которую единица играет в 

драме жизни.  

Даже первичный беглый анализ слова «человек» в различных 

языках дает возможность обнаружить его глубокие смыслы, увидеть, 

как формируется концептом уникальность культуры. Исходя из мысли 

М. Хайдеггера, что «язык – дом бытия», возможно открыть новые го-

ризонты осмысления человека. 
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ФРУСТРАЦИЯ КАК ОСОБОЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

А.С. Барышова, Ю.А. Звонарева, науч. рук. проф. Г.Г. Вербина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В психологии уделяется большое внимание изучению ярко выра-
женных психических состояний человека: стресс, тревога, беспокойст-
во, что является частью психики человека. Состояние фрустрации 
свойственно всем людям, но не многие могут с ним справиться из-за 
того, что об источниках и причинах подобного состояния мало кто 
знает. В современном мире суеты люди стараются успеть сделать как 
можно больше, но не всегда достигают поставленных целей. Из-за это-
го возникает напряжение, гнев и раздражение, которые охватывают 
человека, когда на пути к достижению поставленных задач он встреча-
ется с неожиданными препятствиями. В связи с этим формируется 
особое психоэмоциональное состояние человека – фрустрация. 

Цель исследования – изучение состояния фрустрации и его осо-
бенностей. 

Исследование личностной фрустрации проводилось на базе 
ФГБОУ  ВО «Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова». Выборку испытуемых составили студенты ФУиСТ. В 
исследовании применялась методика В.В. Бойко «Экспресс-
диагностика уровня личностной фрустрации».  

В ходе проведенного исследования было установлено, что из оп-
рошенных студентов 70 % имеют низкий уровень фрустрации, а ос-
тальные 30 % имеют устойчивую тенденцию к фрустрации. Ни один из 
опрошенных студентов не имел высокого уровня фрустрации.  

В целом, испытуемые показали, что имеют выраженность к уме-
ренному переживанию фрустрации, которое обеспечивает фокусирова-
ние внимания индивида на проблеме и ее решении; студент ищет пути 
преодоления или обхода препятствия; прибегает к компенсирующим 
действиям, что помогает ему справиться с состоянием фрустрации. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

А.С. Барышова, Ю.А. Звонарева, науч. рук. доц. Г.С.Дулина, доц. А.Н. Захарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

В современном обществе каждый студент вуза должен стремиться 
получить качественное образование и быть востребованным на рынке 
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труда. Поэтому одной из проблем современного образования является 
подготовка и дальнейшее трудоустройство молодых специалистов.  

Целью данной работы стало сравнение психологических аспектов 
конкурентоспособности выпускников гуманитарной и технической 
специальностей вуза. 

Было проведено исследование уровня конкурентоспособности 
личности студентов высшего учебного заведения города Чебоксары. В 
диагностике была использована методика определения конкуренто-
способности личности В.И. Андреева. 

Исследование студентов показало, что уровень конкурентоспо-
собности личности опрошенных довольно высокий: не выявили ни 
одного опрашиваемого с низким уровнем, что, в свою очередь, являет-
ся хорошим показателем, как для вуза, так  и для студента. 

В ходе исследования было выявлено, что больше половины опро-
шенных студентов оценивают свой уровень конкурентоспособности 
как средний и выше. Наибольшее количество студентов имеют уро-
вень «чуть выше среднего» и «высокий».  

Также, в ходе сравнительного анализа результатов исследования 
студентов гуманитарной и технической специальности, было установ-
лено, что студентов технической специальности, оценивающих  свой 
уровень конкурентоспособности как «чуть выше среднего» на 11,1% 
больше, чем выпускников гуманитарной специальности. Вместе с тем, 
среди выпускников гуманитарной специальности, оценивающих  свой 
уровень конкурентоспособности как «высокий», больше, чем у выпу-
скников технической специальности.  

Положительным является факт, что сегодняшние студенты заду-
мываются о своей компетентности и конкурентоспособности еще в 
процессе обучения. 

 

 

ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНИ АНОРЕКСИИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Ф.А. Берман, Е.С. Антонова,  науч. рук. доц. Г.З. Агафонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы проблема анорексии стала весьма актуальной 

во всем мире. В медицинской и психологической науках данное забо-

левание изучено мало. В основном исследования анорексии проводи-

лись в США и Великобритании. В России практически не проводились 

глубоких наблюдений по данной проблеме. Мы считаем, что анорек-

сию нужно рассматривать как серьезное заболевание. 
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Целью исследования является изучение причин возникновения 

заболевания и отношения современной молодежи к ней. 

В исследовании приняло участие 100 человек в возрасте от 13 до 

20 лет: студенты I курса по специальности «Педиатрия» ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и учащиеся школ. Результаты социального 

опроса и анкетирования позволяют сделать следующие выводы:  

- у подростков (13 -15 лет) показатель осведомленности об ано-

рексии составляет 60 %. Юноши и девушки (16 – 20 лет) знают о бо-

лезни намного больше, что составляет 95 %; 

- среди опрашиваемых разных возрастов показатель, выражающий 

негативное отношение к анорексии, равен 97 %; 

- 72 % опрошенных считают, что классические размеры фигуры 

90х60х90 ошибочны, а 28 % предполагают, что это идеал, к которому 

можно и нужно стремиться; 

- 54 % опрошенных считают, что люди худеют из-за своих ком-

плексов и внутренних переживаний, связанных с красотой; 22 % оп-

рошенных считают, что люди худеют из-за общепринятых канонов 

красоты; 24 % респондентов полагают, что люди худеют по причинам 

собственного здоровья и лишнего веса;  

Таким образом, мы пришли к выводу, что причины возникнове-

ния заболевания различны. В основном это комплексы, которые могут 

возникнуть по следующим причинам: генетическая предрасположен-

ность, биологические и социальные (личностные) факторы, семейные 

конфликты и влияние современной культуры. В ходе исследования так 

же выяснилось, что молодые люди осведомлены о болезни и их отно-

шение к анорексии как к способу похудения является негативным. По-

лученные результаты исследования могут быть использованы в работе 

психологов и педагогов с целью профилактики заболевания и соци-

ально-просветительской работы. 

 

 

СЕРТИФИКАТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Н.В. Блинова, Н.П. Иванова,  науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В экологическом праве важную роль играет сертификация. Еѐ 

оформление дает огромное возможности на международном рынке в 

плане конкурентоспособности. В соответствии с европейском эко сер-

тификацией важно предоставлять потребителям экологически чистый 

продукт. Правительство РФ предоставляет список продуктов, которые 
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входят в обязательный перечень продуктов для сертификации. Также 

существует добровольная сертификация, когда заявитель по собствен-

ному желанию решается составить договор с органом сертификации.  

Многие страны широко развиваются в этом плане. Франция, Гер-

мания давно ведут национальную систему эко сертификации. Особо 

сильно отличается Дания своим принципиальным выбором только тех 

продуктов, которые имеют эко знак. Это правильно. 

Необходимо соответствовать принципу эко сертификации – ликви-

дировать источники загрязнения путем ликвидации источников ущерба. 

Эко знак способствует масштабному продвижению на рынке высокока-

чественных продуктов и дает возможность стать конкурентно способ-

ным на международном рынке. Экология сильно развита в наше время.  

Сертификация предоставляет нам дорогу в жизнь, предоставляя 

возможность потреблять высококачественную проверенную специали-

стами продукцию. 

 

 

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА 

 

С.Г. Бугрова, науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Для обеспечения эффективной деятельности предприятия в услови-

ях НТП (научно-технического прогресса) необходимы постоянная под-

готовка и переподготовка кадров, повышение квалификации по всем 

направлениям деятельности, в том числе и по обеспечению качества.  

Обучение персонала - это «стержень» для реализации, успешного 

функционирования системы качества и эффективной деятельности 

предприятия. Его главной целью является обеспечение такой квалифи-

кации кадров предприятия, которая позволит качественно выполнять 

возложенные на него функции, задачи и заготовки в процессе разра-

ботки, производства и поставки продукции. 

Люди, работающие в системе качества, должны иметь достаточ-

ные теоретические знания в данной области и уметь практически орга-

низовать управление и контроль качеством продукции, для этого им 

необходимо знать технологию и организацию производства своего 

предприятия. 

Качество формируется в производственном процессе, поэтому нужно 

иметь в виду, что методы разработки и изготовления продукции должны 

быть направлены на достижение необходимых, поставленных целей. 

Здесь обучение качеству неотъемлемо от обучения профессии. Также при 
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этом может потребоваться ознакомление с некоторыми разделами из 

смежных областей, таких, как метрология, статистика и других. 

Кроме этого, может понадобиться дополнительное обучение кад-

ров по вопросам обеспечения качества применительно к выпуску кон-

кретной, специфической продукции. 

Для обучения вопросам качества, кроме приглашения сторонних 

специалистов, является полезным привлекать собственных работников, 

практически занимающихся изучаемыми вопросами и знающими спе-

цифику предприятия и местные условия работы в своей организации. 

Обучение квалифицированных рабочих затрагивает важные сторо-

ны социальной жизни. Повышение профессионального уровня мастер-

ства положительно сказывается на гарантии сохранения рабочего места, 

возможности повышения в должности, размере доходов организации, 

чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕШЕНИИ  

ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАДАЧ 

 

П.Н. Бусыгина, Н.С. Мосунова, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В жизни каждого человека экология играет очень большую роль. 

Именно от нее зависит здоровье нашего общества. Многие болезней 

возникают при воздействии на организм загрязнений атмосферы. 

На экологию городов влияют: 

1) промышленные отходы; 

2)  выбросы автомобильного транспорта; 

3)  природные факторы загрязнения. 

Многие экологические проблемы неизбежны, из-за экономическо-

го кризиса. В основном все денежные средства идут на развитие про-

изводства, а не на устранение экологических проблем. Дальнейшее 

ухудшение окружающей среды лишь усугубит ситуацию. 

Тем не менее некоторые предприятия уделяют большое внимание 

экологической обстановке и принимают меры по их устранению. В 

настоящее время современные технологии могут решить множество 

проблем. Уже создано экологическое топливо, транспорт. Ведется по-

иск экологически чистых источников энергии. Разумное использова-

ние ресурсов планеты поможет нам сохранить ее для следующих по-

колений. 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

 

А.В. Ванюкова, Е.А. Абрамова, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Направление mHealth (мобильное здравоохранение) – это техно-

логии, устройства, приложения и услуги для лечения и ухода за паци-

ентами; 

UPRIGHT GO – устройство, благодаря которому осанка человека 

может улучшиться всего лишь за 2-3 недели. Датчик крепится на спи-

ну, и, как только человек принимает неправильную позу, на мобиль-

ный телефон приходит уведомление.  

COPCAR немедленно оповестит пациента и службу экстренной 

помощи в том случае, если у больного случился инфаркт или другая 

патология сердца. Суть данного изобретения в том, что сигналы о дея-

тельности сердца передаются со специального жилета с сенсорами на 

телефон. 

QardioCore представляет собой нагрудный ремень, который пол-

ностью контролирует деятельность сердца. Вся информация о состоя-

нии пересылается врачу и синхронизируется посредством Bluetooth 4.0 

c бесплатным приложением Qardio на iPhone. 

E-celsius. Это устройство напоминает пилюлю-капсулу. Находит-

ся в организме человека до трех дней и измеряет температуру тела, 

отправляя данные на мобильное устройство каждые 30 секунд. 

BiliScreen. Разработчики уверяют, что данное устройство опреде-

лит рак поджелудочной железы  на ранних стадиях при помощи фото-

графии глаз с использованием специальных картонных очков, которые 

перекрывают внешний свет.  

Таким образом, мобильные технологии развиваются со стреми-

тельной скоростью. К сожалению, многие устройства не доступны для 

России и только разрабатываются, поэтому надеемся, что сможем уви-

деть их в ближайшем будущем. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

М.С. Ванюшкина, науч. рук. проф. В.А. Федотов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Идентичность трактуется как самоопределение личности по от-

ношению к другим людям и определяется следующими факторами: 
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именем, родным языком, местом рождения, половой, расовой и этни-

ческой принадлежностью. Эта мысль прослеживается в статье профес-

сора В. А. Федотова «Этнопедагогика Г. Н. Волкова и проблема этни-

ческой идентичности» (Этнопедагогика как фактор сохранения Рос-

сийской идентичности. Чебоксары, 2017. с. 83). 

Актуальность такого подхода объясняется тем, что исследованием 

проблемы идентичности занимаются многие науки. Этот инструмента-

рий, имеющий в своей основе метод сравнения и сопоставления, объ-

ясняет тенденции социального развития общества. 

Научный интерес к этнической идентичности обусловлен необхо-

димостью осмысления и обоснования социальных изменений, связан-

ных с темпами развития общественных явлений и процессами активной 

ассимиляции и урбанизации. Эти процессы как правило, способствуют 

появлению широкого спектра различных идентичностей, связанных с 

изменением смыслового содержания и структуральной сущности этно-

са. Эти суждения затрагиваются в статье В. А. Федотова «Толерантность 

и межэтнические коммуникации» (Научный журнал «Гуманитарий». 

Актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. №4 (36) 

2016. с. 58-68). Целью рассмотрения проблемы является выявление осо-

бенностей этнической идентичности в современных условиях. 

Таким образом, этническая идентичность является важнейшим 

элементом этничности и близка по смыслу к понятию этническое са-

мосознание. Наличие подобной идентичности помогает отдельному 

человеку и этнической группе определить свое место и отношение в 

политической жизни и окружающему социокультурному пространст-

ву, построить систему отношения в условиях межэтнических комму-

никаций в современных реалиях. 
 

 

ОТНОШЕНИЕ К МОЛОДЕЖНЫМ СУБКУЛЬТУРАМ  

ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Н.В. Варнавская, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Подростковые субкультуры не являются уникальным и новым 

феноменом, однако их исследование становится особенно актуальным 

в наше время, когда в ситуациях системного кризиса трансформирует-

ся система ценностей, изменяется роль и иерархия традиционных и 

альтернативных институтов социализации.  
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В исследовании приняло участие 30 человек, среди которых сту-

денты и преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова в возрасте 20-60 лет. В 

данном исследовании были использованы следующие психодиагно-

стические методики: анкета «Отношение к молодежным субкульту-

рам», «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» А.Н. 

Орла, «Оценка агрессивности в отношениях» А. Ассингера.  

Для определения отношения к молодежным субкультурам был 

проведен анкетный опрос. Результаты показали, что 100 % преподава-

телей положительно относятся к молодежным субкультурам и не счи-

тают их угрозой общественности. 95 % студентов никогда не задумы-

вались об этом и считают, что не все молодежные субкультуры пред-

ставляют опасность для общества. Оставшиеся 5 % студентов относят-

ся к молодежным субкультурам отрицательно и считают их опасными.  

Результаты по методике «Определение склонности к отклоняю-

щемуся поведению» А.Н. Орла не показали существенных отклонений 

от нормы. Это означает, что студенты и преподаватели не склонны к 

поведению, которое часто может наблюдаться у представителей моло-

дежных субкультур.  

По методике «Оценка агрессивности в отношениях» А. Ассингера 

было выявлено, что у 75 % студентов и 100 % преподавателей средние 

показатели агрессивности. Они умеренно агрессивны, но в них доста-

точно здоровой  самоуверенности. 25 % студентов имеют низкий уро-

вень агрессивности, что характеризует их как миролюбивых. 

Таким образом, все опрошенные преподаватели относятся к моло-

дежным субкультурам положительно. Большинство студентов имеют 

нейтральную позицию по отношению к субкультурам. Склонностей к 

отклоняющемуся поведению и высокого уровня агрессивности не бы-

ло выявлено, что указывает на непредвзятую и адекватную позицию.  

 
 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ GMP 

 

М.А. Васильева, науч. рук. доц. М.М. Митюгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Стандарт GMP (англ. Good Manufacturing Practice; Надлежащая 

производственная практика)- система норм, правил и указаний в от-

ношении производства: лекарственных средств, медицинских уст-

ройств, изделий диагностического назначения, пищевых добавок, про-
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дуктов питания и активных ингредиентов. Стандарт GMP направлен 

на обеспечение качественного и безопасного изготовления продукции 

медицинского назначения для людей и животных. 

Стандарт был разработан в 1963 г. в США. В 1968 году получил 

статус международного и к сегодняшнему дню подвергся неоднократ-

ным изменениям. В 2004 г. был разработан отечественный аналог 

стандарта GMP, получивший название ГОСТ Р 52249- 2004, содержа-

щий правила изготовления и контроля качества всех лекарственных 

средств. В России с 1 января 2014 г. сертификат GMP является обяза-

тельным. Необходимость оформления регламентируется Федеральным 

законом  №61 «Об обращении лекарственных средств». 

В РФ организацией, ответственной за обеспечение надлежащего  

контроля за качеством лекарственных средств, является департамент 

развития медицинской и фармацевтической промышленности Мини-

стерства промышленности и торговли РФ. При этом осуществлением 

требуемых сертификационных процедур занимается Государственный 

институт лекарственных средств и надлежащих практик. 

Обязательной для всех производителей, претендующих на полу-

чение сертификата, является оплата государственной пошлины в раз-

мере 7500 руб. Кроме этого требуется оплатить проведение экспертной 

оценки производства и продукции специалистами ФГБУ «ГИЛС и 

НП», сумма может превышать 2,5 млн руб. 

Сертификат обеспечивает продукции и производству следующие 

преимущества: 

-стабильное качество продукции; 

-повышение доверия потребителей; 

-возможность вывода продукции на международные рынки; 

-получение преимуществ при конкурсном отборе поставщиков. 

Срок действия российских сертификатов GMP составляет 3 года. 

По истечении этого периода соответствующую процедуру потребуется 

проходить заново. 

 
 

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ЗАПАХЕ, ИЛИ АРОМАМАРКЕТИНГ 
 

А.С. Васильева, науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Аромамаркетинг – направлeниe маркeтинга, основывающeeся на 
иcпользовании рaзличных зaпaхов и aромaтов с целью 
cтимулировaния продaж, прoдвижeния товaрa на рынкe и 
блaгоприятнoгo влияния на пoкупaтeля. 
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Глaвным oтличиeм aромaмaркeтингa oт другиx видoв маркетинго-
вых коммуникаций являeтся вoзмoжнoсть oщутить клиeнтoм вceми 
oрганами чувcтв, преимущеcтво тoвара, уcлуги, корпoративного 
имиджa фирмы.  

Бурнoe рaзвитиe рoзничнoй тoргoвли и прeдoстaвлeниe рaзличныx 
уcлуг прeдъявляeт нoвыe пoвышeнныe трeбoвания к влaдeльцaм 
oрганизаций. В oтличиe oт зритeльных ориeнтирoв арoмат cпоcобен 
«зацепить» пoкупaтeля зaмнoгo метров до того, кaк он увидит 
прeдлaгaeмый прoдукт. Увeличeниe кoличeствa рeклaмныx cоoбщений 
вызывaeт cнижение cтепени их воcприятия. В этoм плaне арoмат – 
eдинcтвeнный бecпроигрышный маркетинговый инcтрумeнт. 

Аромат на основании личного опыта потребителя в один момент 
пробуждает ассоциации, которые включают глубокий механизм реф-
лексов. У челoвекa в гoлoвe тут жe пoявляютcя oпрeдeлѐнныеoбрaзы и 
эмoции. Этo привoдит к тoму, чтo: увeличивaeтся врeмя прeбывaния в 
тoчкe прoдaжи, пoвышаeтся внимaние к тoвару, a сaмo мecто 
запоминаетcя. Cчитаетcя, что в cреднем при иcпользовании 
арoматизации помeщений oбъѐм прoдаж увеличиваетcя от 10 до 30%. 

В нашей стране первые рoбкие пoпытки в направлeнии аромамар-
кетинга cтали предприниматьcя около воcьми лет назад, когда компа-
ния «Арома-рум» (Москва) привезла первую партию 
профеccиональных аэрoзолей. Тогда у этой фирмы внятнoй 
маркетингoвой cтратегии не было, и первая партия раcпродавалаcь в 
течение трѐх лет. Однако затем процеcc пошѐл уcпешнее. 

Каждой компании следует использовать свой уникальный аромат 
в зависимости от предоставляемой продукции или услуг. Также вла-
дельцы должны понимать, перед какими праздниками нужно более 
интенсивно пользоваться аромамаркетингом. 

Аромамаркетинг действительно работает! Главнoе – научитьcя 
правильнo примeнять этoт недoрогой, но, безуcловно, эффективный 
маркетинговый ход. 

 
 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТАХ? 
 

М.А. Васильева, науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время в РЖД запущена программа, согласно которой 

нет фиксированной стоимости на билеты. В зависимости от разных 
факторов цена билета на поезд может оказаться низкой или наоборот 
высокой. 
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Чтобы насладиться путешествием в поезде и грамотно рассчитать 
бюджет, первое, на что нужно обратить внимание- это тип вагона. В 
зависимости от категории вагона, класса обслуживания и места цена 
на билет будет различна. 

Приобретать электронные билеты на сайте гораздо выгоднее, чем 
в кассах РЖД, так как не нужно арендовать помещение, оплачивать 
работу кассира и т.д. 

Большую роль играет время покупки билета: осенью, а также во 
время майских праздников, цена падает, а во время других праздников 
возрастает от 10 % до 20 %. Чем ближе дата отправления поезда, тем 
выше будет стоимость билета. Но в день старта продаж цена окажется 
выше той, которую установят на второй или третий день. 

Не редко РЖД устраивает различные акции, благодаря чему, 
практически на все направления, возможно приобрести билеты со 
скидкой. Нужно следить за акциями, устраиваемыми компанией, на 
официальном сайте. 

При правильном планировании маршрута длительность поездки 
ненамного превысит время в пути прямого поезда, а сэкономить на 
этом можно весьма прилично. 

Купить билет на поезд по выгодной цене можно в любое время и 
по любому направлению. Главное – знать, на что обращать внимание. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ КАК ОДНА 

 ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 

Л.Р. Гильмутдинова, науч. рук. доц. Т.Н. Голованова 

Марийский государственный университет  

 
Педагогическая деятельность на сегодняшний день становится 

предметом научных исследований ученых многих наук, в том числе и 

психологических. По словам Л. Якокка и Д. Мак-Грегора, в основе 

профессиональной мотивации стоит процесс удовлетворения потреб-

ностей человека, которые отражают его интересы. Мотивация созида-

ется в ходе влияния внутренних и внешних факторов, представленных 

ценностной системой сотрудника. В него входят такие компоненты, 

как идеалы, желания, склонности, мечтания и т.д., определяющие 

внутреннюю сферу человека. Перечисленные ценности в ходе жизне-

деятельности человека становятся относительно устойчивыми в ситуа-

циях личностного или профессионального выбора ориентиров жизни.  
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Исследованием мотивации труда педагогов в различных аспектах 

занимались следующие ученые: Л.М. Митина, В.В. Гузеев, Е.П. Иль-

ин, и др. Л.М. Митина отмечает, что не только группа мотивов и не 

ведущие мотивы, но гармония интересов в профессиональной деятель-

ности регулирует личностные установки к достижению цели и удовле-

творенности профессиональным выбором [Лит.].  

Проблема устойчивой мотивации профессионального развития 

воспитателей образовательного учреждения и удовлетворенности дея-

тельностью приобретает сегодня актуальность в связи с социально-

экономическими преобразованиями. В образовательной сфере проис-

ходят положительные изменения, позволяющие специалисту раскрыть 

свой личный творческий потенциал, становиться участником иннова-

ционных процессов в образовательной деятельности. 

Необходимо изучить взаимосвязь мотивации и удовлетворенно-

сти, способствующие более эффективному психологическому сопро-

вождению субъектов образовательного процесса.  

 
Литература 

 

Кирдянкина, С.В. Концепция «Мотивация профессионального роста пе-

дагогов» // Управление современной школой. - № 6. - 2010. – С. 67 - 69. 

 

 

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 В ПРОЦЕСС УЧЕБЫ И ПРОЖИВАНИЯ 

 

Д.С. Григорьев, науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Перед российскими вузами в настоящее время стоит амбициозная 

задача – выйти в международное образовательное пространство и 

прочно утвердиться в нем. Неразрывно с поставленной целью тесно 

связана задача по привлечению иностранных студентов для обучения в 

России. Помимо этого обучение иностранных студентов является оп-

ределенным показателем статуса учебного заведения. Фундаменталь-

ность российского образования делает Россию привлекательной для 

иностранцев, и традиционно в наши вузы приезжают на обучение сту-

денты из разных стран.  
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В исследовании приняло участие 20 студентов ЧГУ им. И.Н. Уль-
янова и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в возрасте 18-25 лет: 12 девушек и 8 
юношей. Была разработана анкета, состоящая из 16 вопросов. Были 
получены следующие результаты. 

Более половины опрошенных (60 %) считают, что они мало об-
щаются с русскими и в результате возникает проблема при обучении. 
Треть респондентов бояться разговаривать. 

Что касается времяпровождения, то 75 % опрошенных считают, 
что обучение в университете занимает большую часть времени, ос-
тальное время студенты-иностранцы посещают общению друг с дру-
гом, активным развлечениям. Так, треть опрошенных  указали что они 
проводят свободное время общаясь в социальных сетях в интернете, 
занимаются спортом и гуляют по городу. 

Следующий этап вопросов был связан с условиями проживания. 
Было выявлено, что 90 % респондентов живут в общежитии, 10 % 
снимают квартиру, где живут по 2-3 человека.  

Изучение активности в университетских мероприятиях показало, 
что более половины студентов (60 %) участвуют в спортивных меро-
приятиях, проводимых в университете. Однако участие в научных 
конференциях,  участие в шествиях, молодежных акциях не пользуется 
популярностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные трудности у 
иностранных студентов вызывает языковой барьер как при получении 
информации с бумажных носителей, так и при общении с русскими 
студентами. К потенциальным проблемам можно отнести избегание 
привлечение иностранных студентов активного участия в вузовских 
мероприятиях, что на наш взгляд несколько продлевает период их 
адаптации к вузу. 

 
 

ARG– ИГРЫ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

А.В. Григорьев, А.С. Мифтахутдинов, науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Alternate Reality Games - игры в альтернативной реальности, кото-
рые превращают десятки, сотни и тысячи людей в сыщиков, объеди-
нѐнных одной целью разгадать какую-то тайну. 

 Главная прелесть ARG в том, что люди до самого финала не по-
нимают, что они находятся в игре.  

Один из основных принципов ARG — TINAG (от англ. This is not 
a game — «Это не игра»). Этот принцип предполагает, чтобы игра не 
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вела себя как игра. Участники не получают особого игрового про-
странства или явного списка правил. Это отличает ARG от сходного 
явления — городских ролевых игр. Участники ARG постигают прави-
ла постепенно, методом проб и ошибок. 

Вступить в игру может абсолютно любой человек, заметивший 
вход в игру, начав разгадывать ребус, предложенный мастерами игры. 

Когда поиски заходят в тупик. На помощь приходят другие игро-
ки, предоставляющие свои кусочки разгадки. И всѐ это для того чтобы 
группа людей нашла разгадку. 

Ход игр в альтернативной реальности контролируется непосред-
ственно разработчиками игры, а не искусственным интеллектом, как в 
компьютерных или консольных видеоиграх. Игроки напрямую взаи-
модействуют с персонажами игры посредством общения в сети, помо-
гая им решать различные задачи и головоломки. Как правило, участие 
в ARG не требует оплаты. Расходы на проведение игр покрываются 
отдачей от рекламы продукта, вокруг которого проводится ARG. 

Для разгадывания загадок игр сформировалось большое и очень 
активное сообщество — Сloudmakers. 

Единственное что начало утомлять и раздражать игроков это то, 
что все игры были продуманной рекламой, что сильно сбивало послев-
кусие игры. Но такие игры редко окупаются, поэтому в большинстве 
своѐм эти игры создаются энтузиастами для таких же людей.  

Одна из самых сложных игр «СIСADA 3301».Она является не 
коммерческой и цели создателей до сих пор неизвестны.  

В наше время ARGявляется, возможно, самым нестандартным ви-
дом рекламы и без сомнений заслуживает дальнейшего развития. 

 
 

OЦEНКA УPOВНЯ КAЧECТВA ДEТCКOЙ OДEЖДЫ, 
PEAЛИЗУEМOЙ НA ПPИЛAВКAХ POCCИЙCКOЙ ФEДEPAЦИИ 

 
E.A. Гpигopьeвa, науч. рук. дoц. В.Л. Ceмeнoв 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Pынoк дeтcких тoвapoв в Poccии являeтcя oдним из caмых 

нacыщeнных и быстро  paзвивaющихcя ceгмeнтoв poзничнoй тopгoвли. 
Нaибoлee широким ceгмeнтoм pынкa дeтcких тoвapoв являeтcя дeтcкaя 
oдeждa, нa дoлю кoтopoй пpихoдитcя 43 % от oбщeгo oбъeмa pынкa. 
Pынoк дeтcкoй oдeжды в Poccии пoлнocтью зaпoлнeн и дaжe 
пepeнacыщeн вo вceх вoзpacтных и цeнoвых ceгмeнтaх.  

Cpeди ocнoвных тeндeнций pынкa дeтcкoй oдeжды мoжнo сделать 
акцент на вoзpocшиe тpeбoвaния пoкупaтeля к кaчecтву. Если сoвceм 
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нeдaвнo важным кpитepиeм пoкупки былa цeнa, тo ceгoдня 
пoтpeбитeли бoльшe внимaния удeляют - мaтepиaлaм, из кoтopых 
изгoтoвлeнa oдeждa, удoбcтву и пpaктичнocти дeтcкoй oдeжды.  

Poccийcкaя cиcтeмa кaчecтвa пpoвeлa иccлeдoвaниe  зимних 
кocтюмoв. 30 нaибoлee известных кoмплeктoв пpoтecтиpoвaли пo 20 
пoкaзaтeлям кaчecтвa и бeзoпacнocти, включaя cпocoбнocть 
удepживaть тeплo, cтoйкocть к иcтиpaнию ткaни, пpoчнocть, 
вoдooттaлкивaниe и вoздeйcтвию cвeтa. 

Пo итогам лaбopaтopных иcпытaний кocтюмы пяти тopгoвых 
мapoк пpизнaны тoвapaми пoвышeннoгo кaчecтвa. Oни cooтвeтcтвуют 
тpeбoвaниям дeйcтвующих нopм пo кaчecтву и бeзoпacнocти, a тaкжe 
тpeбoвaниям oпepeжaющeгo cтaндapтa Pocкaчecтвa. Лидepaми cтaли 
тpи oбpaзцa из Poccии (Arctland, Nikastyle и SHL), a тaкжe двa oбpaзцa 
из Китaя (Premont и Gusti). Poccийcкиe тoвapы мoгут пpeтeндoвaть нa 
пpиcвoeниe Знaкa кaчecтвa.  

В соответствии с peзультaтaми иccлeдoвaний, 20 тopгoвых мapoк 
– бeзoпacныe и кaчecтвeнныe тoвapы. «Главными  нeдocтaткaми 
тoвapoв, кoтopыe нe дoтянулиcь дo пoвышeнных тpeбoвaний к 
кaчecтву, cтaлo oтcутcтвиe вaжных дoпoлнитeльных дeтaлeй – 
нaпpимep, плaнки-плacтoнa, кoтopaя защищает peбeнкa oт тpaвм 
пoдбopoдкa мoлниeй, cвeтooтpaжaющих элeмeнтoв, нaпульcникoв.   

Пpoблeмa кaчecтвa сложна и peшить eѐ мoжнo тoлькo пpи выпол-
нении кoмплeкca мepoпpиятий, включaющих: пoвышeниe 
тeхничecкoгo уpoвня пpoизвoдcтвa;  пoвышeниe oтвeтcтвeннocти 
пpoизвoдитeлeй зa oбecпeчeниe выcoкoгo тeхничecкoгo уpoвня и 
кaчecтвa пpoдукции; пepecтpoйку тeхничecкoгo кoнтpoля нa 
пpeдпpиятиях; пoдгoтoвку и пepeпoдгoтoвку кaдpoв. Пpoдукция пo 
cвoeму кaчecтву дoлжнa cooтвeтcтвoвaть тpeбoвaниям пoтpeбитeля, 
кoтopыe беспрестанно мeняютcя. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДЕВЕЛЕЙ» 

 
Е.А. Григорьева, науч. рук. доц. В.Н. Чайников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
ООО «Девелей» - новейший производственно-логистический 

комплекс, где использованы последние достижения в организации вы-
сокотехнологичного производства. Основанная в 1845 году  в Герма-
нии, компания «Девелей» с успехом изготавливает соусы, кетчупы, 
горчицу и маринады на 17 предприятиях в восьми странах мира. 
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Потребитель всегда стоит во главе стратегии компании. Отноше-
ния с потребителями основаны на взаимном доверии, которое завое-
вывалось в течении многих лет благодаря высоким стандартам качест-
ва производимой продукции.  

Система качества создается и внедряется на предприятии как 
средство, обеспечивающее проведение определенной политики и дос-
тижение поставленных целей в области качества. Система управления 
качеством представляет собой единую структуру, действующую на 
предприятии и включающую эффективные технические, управленче-
ские и организационные системы, обеспечивающие наилучшие и наи-
более полное взаимодействие всех подсистем предприятия, в том чис-
ле людей, машин и информации  

Традиции в сочетании с инновациями являются основой для не-
изменно высокого качества всех продуктов компании «Девелей». В 
производстве используется сырье только самого высшего качества. В 
последствии, сырье подвергается  традиционным методам обработки, 
но с использованием новейших технологий и разработок. Готовый 
продукт проходит строгий контроль в собственных лабораториях ком-
пании, оборудованных по последнему слову техники, где производит-
ся оценка продукции. 

 Как и c клиентами, так и c поставщиками компания заинтересо-
вана в долгосрочном, партнерском и тесном сотрудничестве. Поэтому 
поддерживают c поставщиками интенсивный контакт и регулируют 
общие требования положениями отдельных контрактов.  

Бережное отношение к окружающей среде и ресурсосберегающие 
технологии являются преимуществами в повседневной деятельности 
компании. 

 Улучшение технологий производства, разработка и продвижение 
новых продуктов, высочайший уровень системы управления качеством 
позволяют  быть одним из лидеров в данном сегменте на российском и 
международных рынках. 

 

 
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени И.Н. УЛЬЯНОВА) 

 

Г.М. Губанова, науч. рук. доц. И.А. Чемерилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В психологии под креативностью понимается умение в необыч-
ном ключе рассмотреть и оригинально решить какую-либо проблему. 
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Креативность выражается в способности создавать новое из привыч-
ного; решать проблемы неординарными способами; отказываться от 
стереотипов; оригинально и гибко мыслить; интуитивно выбирать 
единственно верного решения; генерировать огромную массу идей и 
т.д. Всеми перечисленными ранее способностями должен обладать 
студент XXI века. Диагностика уровня креативности личности студен-
тов позволила оценить подготовленность студентов к трудовой дея-
тельности, так как она зачастую связана с необходимостью искать не-
стандартные пути решения различных проблем. Поэтому данное ис-
следование является актуальным. 

Цель исследования - диагностика уровня креативности личности 

студентов ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова». В настоящее время существует множество ме-

тодик диагностики уровня креативности личности студентов. В рамках 

данной работы для определения уровня креативности были выбраны 

две методики: 1) «Исключение понятий»; 2) методика диагностики 

личностной креативности по Е.Е. Тунику. В исследовании участвовали 

студенты 1 курса, обучающиеся  по программам магистратуры и бака-

лавриата различных направлений подготовки, всего 50 человек. 

В результате было выявлено, что студенты, молодые люди,  креа-

тивнее, но у девушек  более развито воображение, они более мечтатель-

ны, чаще видят то, что изображено на картинах и рисунках, необычно, 

не так, как другие; часто испытывает удивление по поводу различных 

идей и событий. Сравнение уровня креативности студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата и магистратуры показало, что сту-

денты-бакалавры креативнее магистров, они более любознательны, 

склонны к риску, но менее ориентированы на решение сложных задач.  

При сравнении уровня креативности студентов, обучающихся по 

различным направлениям подготовки, получились двойственные ре-

зультаты. По методике «Исключение понятий» наилучшие результаты 

наблюдались у студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Документоведение», но по методике Туника - студенты-

документоведы имели наименьший суммарный балл, который позво-

ляет определить уровень креативности личности студентов в целом, а 

не отдельным показателям. По методике Туника выяснилось, что наи-

более креативны и любознательны студенты, обучающиеся по направ-

лению подготовки «Юриспруденция», склонны к риску - студенты - 

документоведы, а у студентов-химиков - более развито воображение. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ.  

АНАЛИЗ И ДИНАМИКА НА 2017 ГОД 
 

С.А. Гущина, науч. рук. доц. О.А. Филиппова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из наиболее важных сегментов современной рыночной 

экономики является рынок страховых услуг, степень влияния которого 

на социально-экономическое развитие государства трудно переоце-

нить. Страховой рынок является мощным инструментом, способст-

вующим консолидации инвестиционных ресурсов, которые обеспечи-

вают потенциал общественного развития. Прозрачность и устойчи-

вость страхового рынка являются гарантом непрерывного развития 

экономики, как государства, так и общества в целом. 

Страхование жизни – по-прежнему драйвер развития российского 

рынка. Впервые за 12 лет сегмент страхования жизни в первом кварта-

ле 2017 года вышел на первое место по объему премий обогнав рынок 

ОСАГО. 

Ситуация на рынке ОСАГО остается крайне сложной: убыточ-

ность сегмента растет, сборы снижаются Коэффициент выплат по 

ОСАГО в 2017 году превышает 100  %. 

В сегменте автокаско с 2015 по 2017 года наблюдается падение 

сборов – на 7,8 %. Однако ситуация далека по градусу накала от ОСА-

ГО. Скорее наоборот – в автокаско выплаты снизились на 18,5 %, убы-

точность – на исторически минимальном уровне. этот вид страхования 

стал прибыльным. 

Ключевым каналом продаж в 2017 году будут банки, которые уже в 

первом квартале обогнали агентские продажи (физлица и индивидуаль-

ные предприниматели): на долю банкострахования пришлось 37,9 %  (на 

3% больше, чем в 2016 году) а на агентов 37,8  %.  

Ближайшие 2 года страховой рынок однозначно продолжит расти 

(порядка на 7-10 %) преимущественно за счет страхования жизни, а 

также страхования имущества физлиц и страхования от несчастных 

случаев. Так же  перестраховочный рынок будет расти ежегодно на 10-

15 %. Российским страховщикам, несмотря на санкции, доступна и 

перестраховочная защита на международном рынке, кроме того, будет 

расти положительный эффект от работы Российской национальной 

перестраховочной компании, которая будет принимать на перестрахо-

вание риски, не принимаемые на международном рынке. 
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СОЗДАНИЕ САЙТА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ АМИЛОРЕЗОЦИЛИНА 

 

В.С. Дмитриев, О.А. Михайлов, науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время человеку прихо-

диться жить в жѐстких условиях современного мира, наполненного 

разными глобально-политическими, социальными, материально-

экономическими проблемами, плохой экологией и постоянным стрес-

сом. Все это в совокупности с не самой лучшей медициной оказывает 

негативное или даже правильнее будет сказать пагубное воздействие 

на организм человека в целом и его иммунитет в частности.  

Особенно сильное отрицательное действие этих факторов ощу-

щают на себе пожилые люди, иммунная система которых вследствие 

их возраста итак ослаблена. А по статистике заболеваемости более 

трети болезней людей, достигших пожилого возраста, в той или иной 

степени относится к группе амилоидозных патологий, большая часть 

из которых не может быть выявлена с помощью привычных методов 

диагностики, а требует более тщательного исследования с использова-

нием специфических препаратов. 

Одним из таких является наш Амилорезоцилин. Это новейшее 

вещество, не уступающее по своим характеристикам зарубежным ана-

логам и превосходящее их по цене и лѐгкости в производстве. Его дей-

ствие основано на флуоресценции, вызванной связыванием с амилоид-

ными образованиями в организме человека. 

Целью работы является создание сайта нашего вещества для зна-

комства населения с ним, а также продвижения и рекламирования 

Амилорезоцилина среди лиц, напрямую заинтересованных в нем. 

Что касается актуальности проекта, то она говорит сама за себя. 

Мы создаѐм то, чего ещѐ никогда не было, для продукта, разработка 

которого завершилась буквально несколько месяцев назад. 

А теперь давайте перейдѐм к технической составляющей нашей 

работы. Для этого для начала разберѐмся с общим представлением об 

HTML.  

HTML – это один из языков программирования, помогающий нам 

создать тот вид документа, который мы хотим получить и правильно 

отобразить его для всех в интернете. Как мы поняли в ходе работы над 

проектом, HTML довольно прост, и чтобы его понять, не требуется 

затрат большого количество времени. А для уверенного использования 

его достаточно грамотно ознакомиться с инструкциями и принципом 

работы этого языка. 
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Но для создания хорошего сайта нам показалось мало одного 

HTML и поэтому мы воспользовались дополнительным инструментом, 

а именно – CSS. По сути это язык стилей, который имеет огромные 

возможности в плане формирования внешнего вида интернет страниц. 

Так же CSS непосредственно используется при вѐрстке сайтов, т.е. 

создания структуры HTML-кода, размещающего такие элементы, как 

изображения и текст в окне браузера.  

Все языки веб-программирования, можно разделить на две боль-

шие группы: клиентские и серверные. Однако, последние предостав-

ляют программисту гораздо больше возможностей. Используя их 

можно обмениваться данными с сервером, что невозможно при ис-

пользовании клиентских языков. Наиболее популярными среди сер-

верных являются языки PHPи Perl. 

Что касается клиентских языков, то они выполняются на компью-

тере пользователя. Один из основных их недостатков заключается в 

том, что они не могут взаимодействовать с сервером, на котором рас-

положен сайт, из-за чего их применение ограничено. Однако благодаря 

этому они работают значительно быстрее серверных, не требуют до-

полнительного программного обеспечения и платы за пользование. 

Самым распространѐнным и доступным из клиентских языков являет-

ся  JavaScript.  

Свой сайт мы создавали на основе PHP, дополняя его элементами 

JavaScript. Для этого мы воспользовались PHPMyAdmin. Это веб-

приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и представ-

ляющее собой веб-интерфейс для администрирования системы управ-

ления базами данных MySQL. PHPMyAdmin позволяет осуществлять 

администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и про-

сматривать содержимое таблиц и баз данных. 

Ключевой особенностью нашего сайта является пользовательская 

база данных, которая позволяет посетителям оставлять свои коммен-

тарии и связываться напрямую с администратором сайта. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ СТРАХА 

 

М.Ю. Дмитриева, Е.Д. Цинганис, науч. рук. ассист. Л.Ю. Соколова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Страх на протяжении многих лет остается одной из главных про-

блем существования человека. Интерес к проблеме страха не угасает, в 

исследованиях философов, социологов, психологов раскрываются но-
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вые стороны данного феномена. Мы рассматриваем страх как свойство 

личности, а также в качестве основного личностного регулятора, ока-

зывающее непосредственное влияние на жизнедеятельность человека, 

проявляясь в его поступках и процессе самоанализа. 

Цель работы: выяснить роль страха в становлении и развитии 

личности; задачи исследования: представить страх как фактор дегра-

дации личности и выявить пути преодоления страха. Мы обратились к 

философским работам Аристотеля, Кьеркегора и др. Страх – состояние 

человека, возникающее из представления «о предстоящем зле, способ-

ное причинить нам неприятность». Человека страшит то, что может 

принести ему страдания, о чѐм он не знает – это могут быть вещи и 

события, способные разрушить счастье; недоброжелательство и гнев 

опасных людей; несправедливость. Необходимо различать страх как 

интимное свойство любого человека, позволяющее обеспечить его 

присутствие в мире, и патологический страх, выступающий в качестве 

болезни. Под влиянием патологического страха у человека происходит 

искажение восприятия реальности, наблюдается паранойя и иллюзия 

опасности; мышление затрудняется или становится невозможным; 

ухудшается способность концентрироваться на важном; появляются 

раздражительность, плаксивость, пассивность и возникают непреодо-

лимые преграды к достижению желаемого, поэтому от страха необхо-

димо избавляться или научиться контролировать его. Пути преодоле-

ния страха: формирование морально-психической устойчивости, ауто-

генные тренировки, снятие напряженности через расслабление.  

В ходе исследования мы определили страх как атрибутивное 

свойство и функциональное состояние человека. 

 

 

УМНЫЕ ГАДЖЕТЫ В МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО 

 

А.О. Дютин, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На данный момент времени, технологии развиваются очень быст-

ро. Здравоохранение не является исключением. Рассмотрим несколько 

современных медицинских гаджетов. 

Кардиомонитор «CardioQVARK». Кардиомонитор представляет 

из себя «чехол-аккумулятор», который надевается на смартфон iPhone. 

На самом чехле-аккумуляторе располагаются два датчика. Обмен ин-

формацией реализуется через порт «Lightning». CardioQVARK предна-

значен для оказания кардиологической помощи, врачебной консульта-
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ции для пациента в период обострения, путем снятия у пациента ЭКГ, 

лишь коснувшись пальцами до специальных датчиков на чехле. 

«Умные медицинские перчатки». Ученые из Сан-Диего придума-

ли «умную» медицинскую печатку, диагностирующая твердость мышц 

у пациентов с церебральным параличом или переживших инсульт. Для 

того чтобы настал положительный эффект от лечения, необходимо 

объективно анализировать, что сделать сложно, поэтому большая 

часть пациентов получает неправильную дозировку лекарств. Чтобы-

это исправить, был создан данный девайс. Другая группа ученых 

предложила встроить в перчатки хирургов миниатюрные датчики от 

ЭКГ и до инструментов по оперативному удалению патологических 

тканей. 

Стетоскоп «Stethee». Девайс напоминает «гирю» с подсветкой. 

Гаджет, приложенный к груди, передает информацию на смартфон, 

где они проецируются в график. График отсылается на специальные 

серверы. Если девайс загорится оранжевым цветом, то нужно обра-

титься к специалисту. 

 «Quell – устранитель боли». Представляет из себя эластичный 

бандаж, в который вмонтирован нейростимулятор, посылающий элек-

трические импульсы, способный заблокировать не унимающуюся 

боль. Это совершенно безвредно для человека, так как сила и напря-

жение тока минимальны.  

Таким образом, существует множество различных гаджетов, ко-

торые созданы в области медицины и каждый из которых имеет свою 

уникальность. Есть вероятность, что в скором времени все эти гадже-

ты будут доступны в общем использовании. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ МОТИВОВ КАРЬЕРНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Е.Ю. Еремеева., науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема осмысления будущей  профессиональной деятельности 

у студентов вуза очень актуальна на сегодняшний день.  Значительная 

часть выпускников высших учебных заведений в дальнейшем не рабо-

тают по специальности и уже, будучи студентами старших курсов, 

понимают ошибочность собственного профессионального и карьерно-

го выбора. 
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В исследовании приняло участие 20 студентов ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова в возрасте от 20-23 лет: 14 девушек и 6 юношей.  

 Были использованы следующие психодиагностические методики:  

Опросник карьерных ориентаций («Якоря карьеры») Э.Шейн ведущим 

карьерной ориентацией, Методика мотивация профессиональной дея-

тельности  К. Замфир в модификации А.А. Реана. 

По результатам методики карьерных ориентаций  высокие показа-

тели получились по шкалам: автономия (7,23), интеграция стилей жиз-

ни (7,20), служение (7,1). Средние показатели: профессиональная ком-

петентность (6,85), стабильность (6,81), предпринимательство (6,68). И 

низкий показатель выявился по шкале менеджмент (5,95).  

По методике мотивация профессиональной деятельности Замфир 

было выявлено, что у 75 % респондентов преобладает внутренняя мо-

тивация, что говорит о том что эти студенты   вовлекаются в  деятель-

ность ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних на-

град. Внешняя положительная мотивация была выявлена у 25 % рес-

пондентов возможно это связано с тем что, у таких респондентов мо-

жет быть желание получить вознаграждение, избежать наказания и пр. 

Она регулируется внешними психологическими и материальными ус-

ловиями деятельности.  

Таким образом, преобладание внутренней мотивации  и ведущих 

мотивов: автономия, интеграция стилей жизни, служение крайне важ-

но для дальнейшей профессиональной деятельности студентов-

психологов.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

В.В. Ерѐмкин, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Процесс привлечения новых информационных технологий в сис-

тему здравоохранения и медицину обычно называют информатизацией 

системы здравоохранения. 

Цель исследования – определить степень влияния медицинских 

информационных систем (МИС), в структуре здравоохранения. 

Исходя из цели, сформированы следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть понятия МИС.  

2. Выяснить преимущества той или иной МИС.  

3. Пояснить недостатки той или иной информационной системы. 
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Гипотеза – информационные системы предназначены для сбора, 

хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предостав-

ления информации. 

В работе описаны общие требования к информации, классифика-

ция МИС и выделены пять уровней компьютеризации для МИС. 

БАРС МИС, предназначена она для автоматизации процессов дея-

тельности стационаров и поликлиник. Позволяет обеспечить работу и 

с персоналом, и с пациентами и облегчить их взаимодействие с меди-

цинским учреждением в вопросах записи на приѐм, выписки рецептов, 

больничных листов, вызова неотложной помощи. 

Интерин. Является интегрированной информационной и функ-

циональной средой, которая объединила различные классы МИС. 

Поддержка служб медицинского учреждения – от финансовых отчетов 

и документации до записей об отдельных пациентах. 

Эмсимед Информационная система медицинского учреждения, 

которая проводит автоматизацию деятельности, планирования и опти-

мизирует процессы лечения пациентов. Позволяет сократить время, 

затрачиваемое на документацию, координирует работу врачебных ка-

бинетов и лабораторий, оптимизирует использование трудовых ресур-

сов, организовывает оперативный обмен информацией. 

Использование информационных технологий в работе учрежде-

ний здравоохранения упрощает ряд рабочих процессов и повышает их 

эффективность при оказании медицинской помощи пациентам. 

От эффективности внедрения медицинских информационных тех-

нологий в работу будет зависеть здоровье и процветание всей нации. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

К.В. Ефимова, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Удовлетворенность учебной деятельностью студентов является 

одним из критериев, характеризующих образовательный процесс в 

высшей школе с точки зрения его эффективности.  

Исследование проводилось на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова, среди 

студентов 21-23 лет. Диагностическими методиками выступили: Тест-

опросник удовлетворенности учебной деятельностью (УУД); Пяти-

факторный личностный опросник в адаптации А.Б. Хромова.  
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По данным проведенной методики "Тест-опросник удовлетворен-

ности учебной деятельностью" можно сделать вывод, что 66 % испы-

туемых имеет высокую удовлетворенность учебным процессом. У 46 % 

опрошенных был выявлен высокий уровень удовлетворенности выбран-

ной профессии. 40 % опрошенных студентов взаимоотношения с одно-

группниками полностью удовлетворяют. 46 % опрошенных имеет высо-

кую удовлетворенность во взаимодействии с преподавателями и руко-

водителями вуза. 34 % испытуемых имеют высокий уровень удовлетво-

ренности бытом, бюджетом, досугом и здоровьем. 

На основе методики "Пятифакторный личностный опросник" в 

адаптации А.Б. Хромова можно сделать вывод, что 20 % студентов 

является интровертами, а 80% экстравертами. 26 % имеют по шкале 

обособленность. 74 % имеют опрошенные студенты по шкале привя-

занность, что означает позитивное отношение человека к людям. 80% 

опрошенных склонны к самоконтролю. 40 % студентов эмоционально 

устойчивы. 40 % опрошенных имеют такое качество, как практич-

ность, они реалисты и хорошо адаптированы в жизни.  

Результаты корреляционного анализа показали наличие статисти-

чески значимой положительной корреляционной связи между шкала-

ми "Практичность" и " Шкала общей удовлетворенности учебной дея-

тельностью"(r = 0,59, p < 0,01). Таким образом, у студентов удовлетво-

ренных учебной деятельностью в большей мере выражено положи-

тельное отношение к учебному процессу(60 %), профессии(46 %), од-

нокурсникам и преподавателям(46 %). Для них характерны такие лич-

ностные черты как экстраверсия(80 %), самоконтроль(80 %), эмоцио-

нальная устойчивость(40 %) и практичность(40 %).  

 

  

ХИМИЧЕСКИЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ 

 

А.А. Иванова, науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интерес к использованию математических методов для вычисления 

параметров молекулярной структуры, физико-химических свойств и 

реакционной способности химических соединений (ХС) возник практи-

чески вместе с появлением атомно-молекулярных представлений и 

квантовой механики в химии. Одним из создателей квантовой химии 

является Р. Малликен. Он писал, что наступит эра, когда химики сотня-

ми и тысячами пойдут не в лаборатории, а к вычислительным машинам. 

Можно сказать, что эта эра уже наступила. Сформировался значитель-
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ный контингент исследователей, преподавателей, инженеров, для кото-

рых применение компьютеров в химии стало основной областью науч-

ной работы и главной сферой приложения творческих сил.  

Компьютерная химия является сравнительно молодой отраслью 

химии, тесно связанной с информатикой, уже не возможную без при-

менения ЭВМ. Одной из важнейших проблем химической информати-

ки является разработка эффективных способов кодирования структур-

ных формул органических ХС в банках данных. Для решения задач 

создания химических структур, схем реакций в полиграфических це-

лях, использования их при создании баз данных, поиска в информаци-

онных системах, программах квантовой химии и других областях соз-

дано достаточно много различных программных средств, называемых 

молекулярными редакторами.  

Одним из лучших решений в области представления структурных 

формул является образ молекулярных структур в двумерном виде, ко-

торый описывается теорией графов и представляется множеством со-

ответствующих ему дескрипторов, если в качестве языка представле-

ния данных выбран дескрипторный язык. SMILES -  система правил 

однозначного описания состава и структуры молекулы ХС с использо-

ванием таблицы компьютерных символов ASCII. Строка символов, 

составленная по правилам SMILES, может быть преобразована многи-

ми химическими редакторами в двумерную или трехмерную структур-

ную формулу молекулы. На сегодняшний день известно две разновид-

ности этой спецификации -  каноническая и изометрическая. Первая 

позволяет записать формулу молекулы любого вещества уникальным 

образом, и применяется для индексирования и проверки уникальности 

молекул в базах данных. Изометрическая SMILES представляет собой 

расширение, которое позволяет включать в запись  данные о  нукли-

дах,  хиральности и конфигурациях двойных связей (цис-транс-

изомерия).  

Общий подход к созданию интерфейса химических редакторов 

заключается в том, что химические формулы собираются по принципу 

конструктора из структурных элементов (ароматические кольца, сим-

волы химической связи, стрелки и т.п.). И формула в целом, и отдель-

ные еѐ фрагменты могут быть легко модифицированы.  Как правило, 

химические редакторы снабжаются комплектами заготовок сложных 

формул и рисунков, наиболее часто употребляемых в работе. Многие 

снабжены модулями по именованию соединений в соответствии с но-

менклатурой. 

Химические редакторы обычно позволяют выполнять следующие 

функции: создавать на экране химические структурные формулы, схе-
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мы реакций, лабораторные установки; конструировать объемные мо-

лекулярные модели и выполнять манипуляции с ними (увеличение или 

уменьшение моделей, вращение и перемещение их и т.д.); рассчиты-

вать энергетические и пространственные параметры системы (распре-

деление электронной плотности, энергию и длину связей, валентные 

углы и т.п.); рассчитывать энергию молекулы в стационарном и воз-

бужденных состояниях на основе классической механической модели 

осциллирующих атомов; рассчитывать другие молекулярные характе-

ристики и вероятность пути прохождения химических реакций. 

Распространенным графическим редактором является проект 

Jmol, который используется как для учебных целей, так и при прове-

дении научных исследований в области молекулярной биологии и хи-

мии. Программа  написана на языке Java и потому является кросс-

платформенной. Чаще всего она используется как апплет, встраивае-

мый в веб-страницу. В качестве 2D-расширения к Jmol разработан ре-

дактор химических структур JChemPaint, который также базируется на 

Java. На самом деле существует немалое количество молекулярных 

редакторов, среди которых выделяются следующие самостоятельные 

программы: Ascalaph, , HyperChem, ChemDraw, WinDrawChem, 

Chemistry 4-D Draw, MarvinSketch и др.  

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ 

 БАКАЛАВРОВ  И МАГИСТРОВ 

 

В.П. Иванова, науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В 1999г. рядом государств Европы была разработана и подписа-

на Болонская конвенция. За основу была принята двухуровневая сис-

тема высшего образования (бакалавриат и магистратура). На данный 

момент болонский процесс включает 48 стран-участниц. Россия при-

соединилась к нему в сентябре 2003г., а уже в 2007г. ввела закон, 

предполагающий переход российского высшего образования на двух-

уровневую систему с соответствующими государственными стандар-

тами, вступительными экзаменами и итоговыми аттестациями. Каж-

дый из уровней имеет свою образовательную программу, которая свой 

срок обучения и профильные предметы. 

Нами был проведен качественный анализ успеваемости обучаю-

щихся в одном из ведущих ВУЗов РФ и ПФО –  ЧГУ им. И.Н. Ульяно-

ва. Анализ успеваемости бакалавров и магистров на факультете управ-
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ления и социальных технологий выявил следующую особенность: вы-

сокая степень успеваемости магистров. Например, по очной форме 

обучения  за последнее полугодие (2семестр) 2016/2017 учебного года 

по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 «Техносферная безо-

пасность» успеваемость обучающихся составляет 73,68 %, а по на-

правлению подготовки магистров 27.04.02 «Техносферная безопас-

ность» – 100%. По нашим расчетам средняя оценка у студентов по 

программе бакалавриата – 4,29, а у студентов магистратуры – 4,94. 

Высокая степень успеваемости обучающихся магистратуры связано с 

высокой степенью заинтересованности и мотивации по отношению к 

учебной деятельности. Причиной этого выступает более эффективный 

отбор бакалавров при поступлении в магистратуру, что достигается 

уменьшением количества бюджетных мест.  

Таким образом, наблюдается корреляционная связь в  повышении 

успеваемости магистров по отношению к обучающимся бакалавриата.  

 

 

ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ! 

 

А.В. Иванова, науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пришел новый век. Началось новое тысячелетие. И мир начал ме-

няться. Потребители начали задаваться вопросами качества продук-

ции.  И так от  контроля качества мы перешли к управлению качест-

вом. В настоящее время, от управления качеством мы переходим на 

более высокий уровень  -  менеджмент  качества. Менеджмент качест-

ва - это скоординированная и взаимосвязанная деятельность по управ-

лению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить надежную и 

бесперебойную работу организации. Его главная задача - спланиро-

вать, создать и обеспечить качественный результат. Также у менедж-

мента качества есть 8 принципов, которые и  помогают решить эту 

задачу: 

Ориентация на потребителя. Важнейшим критерием оценки про-

дукта или услуги является возможность клиента развиваться с их по-

мощью.  

Лидерство руководителей. Лидер должен стать советчиком, учи-

телем, и даже тренером. 

Вовлечение работников. Нужно стремиться к тому, чтобы инди-

видуальные цели сотрудника, совпадали с целями организации. 
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Процессный подход. Он ориентирует сотрудника на клиента, ко-

торый пользуется результатом его труда. 

Системный подход к менеджменту. Этот подход применим лишь 

тогда, когда  в организации существует гарантии достижения высоких 

результатов в будущем. 

Непрерывное улучшение процессов. В управлении качеством 

очень важно, чтобы процесс совершенствования не останавливался. 

Принятие решений на основе фактов. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Таким образом, реализация названных принципов применительно 

ко всем процессам, происходящим в организации, должна привести к 

достижению стратегических целей ее деятельности. И тогда фирма 

будет эффектно функционировать в конкурентной среде. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

А.Э.  Ишмуллина, О.Н. Денисова, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день компьютер играет важную и неотъемлемую 

часть жизни почти каждой семьи, почти каждого человека. Компьюте-

ры имеют факторы, которые не самым лучшим образом влияют на 

здоровье человека. Очень важно знать, какие болезни проявляются при 

долгом времяпровождении за компьютером. А также знать о способах 

устранения заболеваний. А заболевания могут быть следующими: 

- проблемы, связанные с электромагнитным излучением; 

- проблемы зрения; 

- проблемы, связанные с мышцами и суставами; 

- проблемы бессонницы, стрессов, нервных расстройств. 

Под «заболеванием» подразумевается состояние организма, кото-

рое выражается нарушением работоспособности и нормальной жизне-

деятельности. Во время заболевания теряются нормальные функции 

органов и систем, что ведет к плачевному состоянию всего организма. 

Компьютер – это электронно-вычислительная машина, которая 

выполняет последовательные операции, называемые программами. 

По мнению ученых, не столько компьютер негативно влияет на 

организм человека, сколько неправильное его расположение, несо-

блюдение простых норм и правил, которые касаются труда и отдыха. 

Врачи разработали простые рекомендации, которые позволят вам 

снизить ущерб, причиняемый здоровью компьютером, а также значи-
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тельно повысить эффективность труда. На выручку приходит наука 

эргономика, которая изучает способы коммуницирования человека и 

компьютера. Чтобы улучшить самочувствие при работе с компьюте-

ром, стоит лишь прислушиваться к рекомендациям врачей. 

 

 

КАЧЕСТВО ОТОПЛЕНИЯ В КВАРТИРАХ  

 

А.Э. Ишмуллина, науч. рук. доц. Т.В. Кравченко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

  

Целью работы было рассмотреть виды систем отопления, расска-

зать о нормах и требованиях отопления в квартирах, призвать людей к 

грамотному подходу в отношении отопления. Сама система тепло-

снабжения нужна для того, чтобы в требуемом качестве и в требуемом 

количестве обеспечить теплом здания и сооружения. 

Отопительные батареи в квартирах – это бытовые устройства, ко-

торые отвечают за передачу тепла. Отопление жилым квартирам начи-

нают подавать при среднесуточной температуре уличного воздуха ме-

нее восьми градусов, если этот уровень температуры держится в тече-

ние пяти суток. И запускают тепло только на шестой день после фик-

сирования понижения показателя воздуха. Что касается оптимизации 

отопления в квартирах, здесь существуют такие положения: темпера-

тура в батарее не должна превышать 20 градусов той, при которой ма-

териалы воспламеняются, температура воды до 105 градусов по Цель-

сию – основание для принятия мер против закипания жидкостей. Нор-

мативные пределы температуры воды, которая протекает по отопи-

тельным батареям, должна быть равна 75 градусам. Почти все сталки-

вались с такой ситуацией, когда в квартире с наступлением холодов, 

мы вынуждены доставать дополнительные одеяла, теплую одежду и 

использовать для обогрева электрические обогреватели. Причина та-

кой ситуации банальна – плохое качество отопления жилых помеще-

ний, которое оставляет желать лучшего.  

Социологический опрос показал, что 70% опрошенных удовле-

творены санитарными и законодательными нормами отопления жилых 

помещений. Несмотря на показатель, ЖКХ следует улучшать систему 

отопления для улучшения жизни населения. 
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«ВАШ КОНКУРЕНТ – РОБОТ»: ПРИДЕТСЯ ЛИ РОССИЯНАМ  

БОРОТЬСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА? 
 

А.В. Кадушкина, науч. рук. доц. О.А.  Филиппова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

  Неотъемлемая часть процесса автоматизации есть безработи-

ца. Низкая производительность труда в России губит нашу экономику 

и не оставляет шансов для развития. 

 В настоящее время уже сотрудников предприятий заменяют про-

граммами и роботами. Ярким примером является Сбер-

банк, запустивший опытные образцы роботов-юристов, которые про-

консультируют клиентов, с легкостью оформят жалобу или договор, а 

также заменят 3 тыс. штатных юрисконсультов банка. Их в 2017 году 

планируют сократить первыми.  

Одновременно с устаревшими профессиями, актуальными на рынке 

станут другие специализации, связанные с автоматизацией и роботи-

зацией, поэтому уже сегодня стоит задуматься о получении новых зна-

ний. Речь идет, в первую очередь, о низких квалификациях – учить 

детей и лечить людей роботы не смогут еще долго. Машины будут 

менять тех, чьи навыки не требуют творческой пути.  

С другой стороны, инновации – штука дорогая, так что позволить 

их себе могут лишь постоянные крупные компании с большим оборо-

том.  

Хотя, в России все меняется слишком быстро, так что процесс 

«оцифровки» экономики должен быть под жестким контролем со сто-

роны государства – перспектива безработицы в целых отраслях не су-

лит ничем хорошим для властей. 

В Южной Корее на 10 тыс. населения используется 530 промыш-

ленных роботов, то в России всего лишь 1, в Америке их больше 170, в 

Германии – свыше 300, даже в Китае, с его огромным количеством 

населения – 71! Чтобы сократить такое отставание, российскому пра-

вительству нужно объявить промышленную революцию главным при-

оритетом страны на будущие 10 лет, поставив на IT и автоматизацию 

все ресурсы страны. А так же должен быть рассмотрен социальный 

вопрос, ведь люди, особенно старшего возраста, могут остаться не-

нужными в новой цифровой реальности. Под это нужно облегчить 

систему образования и послевузовского обучения.  

 

 

 

https://careerist.ru/news/yuristami-sberbanka-stanet-semejstvo-robotov.html
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КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
А.В. Кадушкина, науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Конкуренция  - это соперничество между производителями товаров 

и услуг за рынок cбытa, и завоевание определенного сегмента рынка. 

Каждая фирмa использует свой план и свою тактику для достижения 

этих целей. Для рыночной экономики конкуренция имеет наиважней-

шее значение. Оно играет роль двигателя прогресса и повышает эф-

фективность производства.   

Совокупность стоимостных и качественных характеристик товара, 

обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности покупателя 

- это конкурентоспособность товара. Конкурентоспособным является 

тот товар, комплекс стоимостных и потребительских характеристик 

которого определяет его успех на рынке.  

  Цель анализа конкурентоспособности фирмы - установить, какого 

конкурентного успеха может добиться фирма и как его можно защи-

тить и реализовать в конкретной ситуации. Способность фирмы убе-

речь свои конкурентные преимущества зависит от того, насколько ус-

пешно она может противостоять давлению конкурентных сил, дейст-

вующих на рынке.  

Оценить конкурентоспособность организации можно на основе 

сравнительного анализа устойчивости предприятия и его основных 

конкурентов к возможным рискам на рынке. 

Для оценки конкурентоспособности организации Е.П. Голубков 

предлагает использовать 16 факторов эффективности деятельности, 

которые он детализирует и дополняет за счет факторов конкуренто-

способности продукции и результативности  маркетинговой деятель-

ности. 

Показателем конкурентоспособности организации является доля 

предприятия на рынке. То есть, чем выше доля рынка хозяйственной 

единицы, тем выше ее конкурентоспособность. При растущей или не-

изменной доле предприятия можно говорить, что предприятие на рын-

ке конкурентоспособно. Если же доля предприятия на рынке снижает-

ся, то это значит, что оно не способно конкурировать. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К НОМОФОБИИ У СТУДЕНТОВ 

РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

А.С. Казакова, науч. рук. доц. Н.Л. Максимова 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

 

Номофобия, или боязнь остаться без мобильного телефона – одна 

из самых современных фобий, которая еще не получила свой код бо-

лезни.  

Темп жизни современного человека не позволяет ему остаться 

«вне сети», что и порождает номофобию. Людям с этим страхом при-

сущи все классические черты фобий: наблюдаются раздражитель-

ность, невозможность сосредоточиться, чувство сильного дискомфор-

та, и лишь одна мысль, что телефона не будет рядом, становится при-

чиной паники. 

Исследование проводилось нами в 2017 году   на базе федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет», 
Чувашской Республики, г. Чебоксары. В исследовании приняли 

участие 30 человек: 10 студентов технического направления, 10 сту-

дентов естественно-научного направления и 10 студентов гуманитар-

ного направления. Проведена диагностика по методикам: «Склонность 

к отклоняющемуся поведения» (А.Н. Орел), «Определение уровня но-

мофобии» (Айовский государственный университет). 

 По итогам диагностики были получены следующие результаты: 

У студентов технического направления подготовки средний пока-

затель склонности к аддиктивному поведению составил 40,9 (не выра-

женно). Средний показатель уровня номофобии 71,3 (средний уровень) 

Результаты у студентов естественно-научного направления подго-

товки: склонность к аддиктивному поведения 40,8 (не выражено) и 

уровень номофобии 68,8 (средний уровень) 

Средние показатели студентов гуманитарного направления: 

склонность к аддиктивному поведению 46,8 (не выражено) и уровень 

номофобии 72,4 (средний уровень). 

Таким образов, можно сделать вывод, что склонность к номофо-

бии не зависит от направления подготовки. 
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ФИЛОСОФИЯ И МАТЕМАТИКА:  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ПО Р. ДЕКАРТУ  

 

А.Ю. Козлова, науч. рук. ст. преп. Т.В. Дуплий 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Математика стояла у истоков философского знания, поскольку 

обслуживала хозяйственные запросы человека, что равнозначно отве-

чала потребностям безопасного существования, которое основано на 

поиске истины о мире. Р. Декарт приходит к философскому дискурсу 

через математический анализ. Успехи в области математики, в частно-

сти аналитической геометрии, были таковы: новый способ задания 

кривой, введение понятия многочлен и т.д., заложили фундамент со-

временной науки.  

Язык абстракций (математика) выступает носителем философско-

го знания о природе, опираясь на методы экспериментально-

математического анализа.  

Р. Декарт использовал математические знания, которые определи-

ли философскую позицию в вопросах познания и онтологии. В мате-

матике он предпочел метод радикального сомнения, который выразил 

предельно логически: «Мыслю, следовательно, существую». Декарт 

полагал, что действительно лишь то, что понято: во внешней природе 

понятно лишь математическое, отсюда он делал вывод, что только ма-

тематическое по своей внутренней природе действительно. Следова-

тельно мышление есть критерий достоверности вещей. Например, во 

сне и наяву «три плюс два получается пять», а прямоугольник имеет 

четыре стороны. Природа поступает согласно математическим зако-

нам, поэтому она обоснована. То что достоверно и логично, следова-

тельно, истинно.  

Р. Декарт подчеркивал важное отличие рациональной ступени по-

знания от чувственной и в то же время переоценивал роль рациональ-

ного. Оценка чувственного у Декарта приходит позже: рациональное 

познание в итоге исходит из данных чувств. Р. Декарт признал суще-

ствование «врожденных идей», источником рационального знания, 

выступали в первую очередь математические аксиомы. Таким образом, 

Декарт весь чувственный мир с его бесконечным богатством качеств 

превращал в сущности, а именно, в чисто математические объекты. 
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СУПРЕМАТИЗМ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА: ПУТЬ К ИСТИНЕ 
 

А.А. Косинова, науч. рук. доц. М.А. Ромащенко 
Саратовский государственный технический университет  

имени Ю.А. Гагарина  
 

В XX веке в новом советском обществе расцвело новое искусство, 
но даже в нем остались и сохранились вечные идеи древних. Одним из 
таких течений советского авангарда стал супрематизм во главе с его 
вдохновителем и идеологом Казимиром Малевичем.  

Супрематизм Малевича – это наивысшее искусство, это результат 
долгосрочной эволюции живописи и творчества. Такая эволюция при-
ближает человека к истине, выразить которую привычным языком не-
возможно. Именно поэтому Малевич ищет новые средства ее проециро-
вания. Он считал, что «в искусстве нужна истина, а не искренность», 
именно она, а не чувство становится основой живописи. Ещѐ Платон, 
размышляя о том, что эйдосы являются истинным бытием, видел их 
проявление в нашем чувственном мире, но проявление это было не бо-
лее, чем тень на стене одинокой пещеры. К идее Блага, согласно Плато-
ну, можно прийти через идеи Истины, Красоты и Справедливости.  

Именно поэтому искусство, каким его видит Малевич, несовмес-
тимо с эстетикой. Эстетический подход к созданию образов – это по-
вторение уже существующих форм, всего того, что привычно и понят-
но зрителю. Главным в искусстве становится не движение к чувству 
прекрасного, не реализация эстетического вкуса, задача искусства ста-
новится гораздо глобальнее – провести к истине, научится созерцать 
идеи как наиболее общее и простое, а, по словам Платона, как истин-
ное бытие. Абстрагирование – вот чему должно научить человека ис-
кусство. Таким образом, вся история искусства приходит к своей логи-
ческой отметке, к абсолютной беспредметности. И здесь зритель дол-
жен научиться абстрагироваться, должен попытаться выйти из собст-
венной пещеры чувств.  

 
 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
НА ПЕРВОМ КУРСЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

С.В. Кузьмин, науч. рук. доц. С.И. Арсентьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Роль образования в жизни современного общества заметно воз-
росла, так как от него зависит развитие человечества в целом. Важ-
нейшей задачей, стоящей перед современными вузами, является по-
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вышение качества обучения. Одним из направлений, способствующих 
решению данной задачи, выступает диагностика и формирование 
учебной мотивации студентов.  

В нашей работе мы решили изучить проблему мотивации студен-
та на первом курсе университета, для этого были поставлены задачи: 
выявить мотивы в деятельности студента и предложить пути повыше-
ния мотивации студентов-первокурсников. Объект исследования: мо-
тивация и мотивы студентов на первом курсе университета.  

Мотивация – это сумма всех побуждающих факторов, опреде-
ляющих активность человека, то есть мотивов, потребностей и различ-
ных ситуативных факторов. Отдельные философы, такие как Демок-
рит, Сократ, Аристотель и другие, были склонны к мнению, что моти-
вацией человека является его потребность, желание еѐ удовлетворить. 

Мотивы студента могут иметь различный характер, будь то жела-
ние самоутвердиться или повысить уровень знаний. Теория самоде-
терминации американских психологов Эдварда Деси и Ричарда Райана 
гласит, что человек может ощущать свободу выбора и реализовывать 
еѐ в своем поведении, невзирая на ограничивающие факторы среды 
или влияние неосознаваемых внутриличностных процессов. Самоде-
терминация – способность самостоятельного выбора направления са-
моразвития. 

На основе анкетирования и интервью мы выявили, что мотивация 
в учебе складывается под влиянием семьи и общества. По результатам 
анкетирования среди респондентов оказалось всего 2% самодетерми-
нированных студентов, 1,2% - самодетерминированных школьников. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что для повы-
шения мотивации студентов к образовательному процессу требуется 
обосновать необходимость данного процесса и заинтересовать в его 
конечном результате.  

 

 

ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

А.Ю. Кузьмина, науч. рук. доц. А.Г. Степанов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Проблема реализации правовой деятельности тесно связана с во-

просами онтологической природы правовой реальности. В онтологии 

(учение о сущем) главным понятиям является категории бытия, выра-

жающая сущностные основания реальности. Проблема «бытия» тесно 

связана с проблемой существования человека, который неизбежно 

реализует собственную экзистенцию в рамках определѐнного правово-
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го поля как субстрата правовой реальности. Реальность – «это то, что 

существует на самом деле, а не является плодом воображения», или 

по-другому – это наличное бытие, что «здесь и сейчас» является кон-

кретным выражением бытия. Сегментами реальности являются мате-

риальная, идеальная и социальная формы выражения бытия. Экзи-

стенциальное бытие человека осуществляется в социальной реально-

сти, где существенным элементом является правовая составляющая. 

Право как социальный феномен возникает и существует только в рам-

ках общественных отношений. Правовая реальность изначально не 

располагает субстанциональными характеристиками, но выступает в 

качестве атрибута социальной реальности, является свойством органи-

зации человеческого способа существования. Отличительные характе-

ристики правовой реальности: 1) существует как фактор социальной 

жизни; 2) имеет сферу должного, что необходимо для реализации в 

социальной практике, т.к. само социальное бытие как способ реализа-

ции человеческой формы существования немыслимо без правовой ре-

альности.  

В таком ракурсе правовую реальность можно рассмотреть как 

специфическую подсистему социальной реальности, обеспечивающую 

непрерывную, прогрессивную динамику стабильного общественного 

воспроизводства и сохранение проявленных в праве ценностей соци-

альной экзистенции. Правовая реальность реализует своѐ бытие не как 

часть объективного мира, а в виде компонентов организации системы 

общественного воспроизводства в виде комплекса норм, регламентов, 

законов, исполнение которых является насущной необходимостью. 

Таким образом, правовая реальность предстает как продукт орга-

низации человеческой деятельности, где единство объективных и 

субъективных факторов составляет его определенность, что позволяет 

рассматривать еѐ как особенную форму отражения специфики соци-

ального бытия.  

 

 

ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

А.Н. Ларионов, Е.Ю. Шарапов, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Напряженная экoлoгическая обстановка в стране очень 

отрицательно сказывается на экологической безопасности. Для 

предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды 

необходимы большие затраты общества. 
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Платность природопользования является одним из ее принципов и 

составной частью экономического механизма охраны окружающей 

среды, а также источником финансирования экологических программ 

и мероприятий пo oхране oкружающей среды. 

Расчет платежей за предусмотренные законодательством виды 

вредного воздействия на oкружающую среду производится 

организацией исходя из объемов загрязнения, связанных с ее 

деятельностью. Организации должны пoлучить в установленном 

порядке разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 

размещение отходов. Плата за загрязнение окружающей среды не 

освобождает природопoльзователей от выпoлнения мероприятий по ее 

охране и возмещения вреда, причиненногo экoлoгическим 

правонарушением. 

Плата за нoрмативные и сверхнoрмативные выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ, размещение отхoдoв распределяется между 

федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ распределяется 

следующим образом: 19% идет в федеральный бюджет и 81% в 

бюджет субъекта РФ. 

Действующими нормативными актами предусмотрена уплата 

нескольких видов экoлoгических платежей: 

 плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников; 

 плата за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

пoдземные водные oбъекты; 

 плата за размещение oтходов; 

 плата за другие виды вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Определение конкретных размеров указанных платежей зависит 

от oбъема выброса загрязняющего вещества и объема размещенных 

oтходов. При этом следует иметь в виду, что базовые нормативы 

платы и конкретные ставки платы, устанавливаемые на их основании в 

регионах, oпределены не тoлькo по видам загрязняющих веществ, но и 

в зависимости от того, произошло загрязнение в пределах 

установленных норм или с их превышением.  

Введение экологических налогов позволит получить 

дополнительные средства для реализации государственной политики в 

области oхраны окружающей среды, поэтому необходимо 

совершенствование законодательства в области регулирования 

системы экологических платежей. 
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ВНЕДРЕНИЕ КАННАБИНОЙДОВ В СИСТЕМУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.А. Майер, Г.А. Гердо, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

У людей во многих странах мира слово "марихуана" ассоциирует-

ся ни с чем иным, как с наркотическим веществом, оказывающим раз-

рушающее действие на организм человека. Наши сограждане в этом 

списке не исключение, так как подавляющее большинство считает аб-

солютно правильным нахождение каннабиса в так называемом "списке 

№1" и, надо сказать, весьма справедливо. Однако, "эффективное веще-

ство" растений рода каннабис давно и успешно применяется в США, 

Канаде и странах Европы для лечения большого спектра недугов. Сре-

ди перечня заболеваний, которые поддаются лечению марихуаной, 

выделяется, пожалуй, одно из самых страшных болезней 21 века – рак, 

положительная динамика излечения от которого имеет внушительную 

доказательную базу в странах запада. 

Имеются подтвержденные данные о положительном действии 

ТГК и КБД (чистых экстрактов каннабиса) на организм человека: 

Подавляет тошноту – это свойство каннабиноидов было офици-

ально документировано доктором С. Салланом (США, 1980); позже 

было неоднократно доказано в рамках других экспериментов. 

Каннабис - это самое эффективное средство в борьбе с тошнотой 

и рвотой на сегодняшний день.  

2. Профилактика анорексии при применении антиретровирусной 

терапии (по данным сайта spid.center/ru) 

3. Способствует уменьшению спастичности мышц и тремора при 

рассеянном склерозе (Клиффорд Д.Б. «Тетрогидроканнабиол для тре-

мора и рассеянного склероза») 

4. Рекомендуется принимать при синдроме Туретта, дерматозе, 

хронической непрекращающейся боли, при треморе при болезни Пар-

кенсона и др. (по данным, указанным в конституции Чешской респуб-

лики. Закон №236 от 2015 г.) 

5. Имеются сведения о непосредственном влиянии медицинской 

марихуаны на уменьшение размера раковых опухолей в организме (по 

данным Национального института онкологии (США)) 

6. Существуют данные о более чем 1000 пациентов с различными 

степенями раковых опухолей, которые успешно избавлялись от своего 

недуга, используя каннабис в «медицинских» дозировках. Самый из-
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вестный пример – история  Софи Изабелла Райан, которая излечилась 

полностью от опухоли мозга, используя производные марихуаны. 

Мировая практика: 

Формы медицинского каннабиса доступны пациентам по рецепту 

врача и для лечения строго установленного законом круга заболеваний 

в следующих странах: Канада, некоторые штаты США, Уругвай, Из-

раиль, Нидерланды, Чехия, Хорватия, Греция, Польша и с недавних 

пор Швейцария. 

Методика инновационного внедрения в систему здравоохранения РФ. 

К сожалению, уголовный кодекс РФ (с 228 по 233 статьи УК РФ) 

ограничивает ученых в исследованиях действия ТГК и КБД на орга-

низм человека, тогда как в Европейских странах открываются клиники 

по лечению медицинским каннабисом, а в странах северной Америки 

люди полностью избавляются от злокачественных опухолей, исполь-

зуя марихуану, что само по себе представляет огромный потенциал в 

борьбе с онкологическими заболеваниями. В связи с этим и, основыва-

ясь исключительно на опыте западных стран, был создан некоторый 

структурный алгоритм, пошаговое следование которого, поможет если 

не внедрить каннабиноиды в систему здравоохранения РФ (в рамках 

продукта экспериментальной медицины), это позволит проводить ис-

следования и клинические испытания. 

1) Работа по распространению информации в высших медицин-

ских учебных заведениях (по примеру некоторых исследовательских 

центров Канады в 80-х годах прошлого столетия).  

2) Создание коллективной петиции медицинских работников и 

научных исследователей в области медицины с просьбой полностью 

легализовать каннабис для медицинских нужд. Возможно, что и час-

тично рекреационных (по примеру референдума штата Колорадо, 

США 2014 г)  

3) Создание единого реестра научных лабораторий и клинических 

центров, в которых будут проводиться соответствующие исследова-

ния; использование зарубежных «экстрактов»; привлечение инвесто-

ров (по примеру Чехии, Швейцарии)  

4) Далее, в перспективе, создание второго в Европе центра экспе-

риментального лечения каннабисом. 
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ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ДЕТЯМ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

Е.А. Марина, А.Р. Сафарова, науч. рук. доц. С.Н. Александрова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе мы изучим отношение общества к детям с син-

дромом Дауна. На сегодняшний день проблема детской инвалидности 

весьма актуальна. С каждым годом всѐ чаще появляются на свет дети с 

таким диагнозом, как синдром Дауна. Даунята, как и обычные дети, 

имеют потребность в развитии, в полноценном общении и раскрытии 

своих возможностей. Однако это затруднено в связи с тем, что в обще-

стве сложилось неоднозначное отношение к детям с отклонениями, в 

том числе и к детям с синдромом Дауна. Тема лично для нас актуальна 

тем, что нас коробит наблюдаемое нами негативное, или пренебрежи-

тельное отношение некоторых людей к детям с синдромом Дауна.  

Первой частью нашей практической работы стало составление 

опросника «Необычные дети». Он включает в себя 7 вопросов, на-

правленных на выявление отношения общества к детям с синдромом 

Дауна. Базой дальнейшей нашей работы стал РГУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», где 

мы смогли наблюдать за детьми в непосредственном с ними контакте. 

Нам предложили больше с ними разговаривать в ходе работы, чтобы у 

них проявлялся интерес к людям. Нашей испытуемой 4 года, а она 

спокойно считает до 10, раскладывает предметы по цвету, форме и 

размеру, знает название 6 геометрических фигур. Общительна и на-

стойчива. С ней было легко найти общий язык.  

Собрав и обработав весь материал, а также составив сравнитель-

ную характеристику по опросу «Необычные дети», нам удалось опро-

вергнуть нашу гипотезу. Теперь мы точно знаем, что в обществе не 

всегда превалирует пренебрежительное, или негативное отношение к 

детям с синдромом Дауна. В рамках нашей практической работы мы 

создали группу, посвященную детям с синдромом Дауна, в которую 

опубликовали статью «Дети – это лучики солнца». Статья опублико-

вана для того, чтобы объединить родителей, у которых дети имеют 

синдром Дауна. Мы считаем, что статья может стать спутником роди-

телей в развитие солнечных детей и раскрыть глаза на истинную кра-

соту в этом мире – своих малышей. 

Каждый ребенок бесценен, и он имеет право на все то, что роди-

тели дают другим детям. Единственное, что мы еще хотим добавить в 

заключение- это то, что Бог дал родителям такого ребенка, и никто в 

этом не виноват. Они не должны стесняться своих детей. Надо на-
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браться смелости, чтобы выводить своих дочерей и сыновей в общест-

во, не делать их изгоями. Так мы быстрее сможем изменить общест-

венное мнение по поводу детей с синдромом Дауна! 

 

 

ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА  

ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.А. Матросова, науч. рук. доц. М.И. Вайберт. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире предъявляются очень высокие требования к 

педагогам. Педагог всегда на виду и именно от педагога зависит, как 

быстро и с каким интересом ученик включится в учебную деятель-

ность. Как бы ни был профессионально подготовлен учитель, он про-

сто обязан постоянно совершенствовать свои личностные качества, 

создавая, таким образом, свой имидж.  

Педагог имеет дело не только с учениками, но и с родителями. 

Педагогу очень важно с первых минут общения производить благо-

приятное впечатление на всех, с кем он имеет дело. По личному 

имиджу отдельных педагогов судят об имидже и даже конкурентоспо-

собности образовательного учреждения. 

Для того чтобы определить каким же должен быть имидж педаго-

га, на базе одной из школ г. Чебоксары был проведѐн опрос школьни-

ков от 14 до 17 лет.  

Для учащихся школы учитель – это, прежде всего, добрый, отзыв-

чивый, ответственный, серьѐзный человек, который знает в совершен-

стве свой предмет. Также к важным характеристикам педагога отно-

сятся наличие творческого потенциала, чувство юмора и понимание. 

Во внешнем облике педагога учащиеся выделили причѐску: 44 % 

учащихся предпочитают видеть учителя с туго собранными волосами, 

27 % опрошенных считают, что учитель должен иметь стильную ук-

ладку, остальные 29 % говорят, что причѐска не имеет значения. По 

мнению учащихся, наиболее подходящие цвета для учителя – это ко-

ричневый (45 %), черный, серый (по 20 %), белый (15 %). Также уче-

ники выделили, что у учителя во внешнем облике должны отсутство-

вать яркие детали, такие как крупные бусы, серьги и кольца. 

Учащиеся выделили также то, что педагог делать не должен: 43 % – 

унижать (оскорблять, хамить), 21 % – бить; 36 % – кричать. Другие от-

веты: отвлекаться от урока для разговоров на личные темы; несправед-

ливо оценивать знания; задавать слишком много домашних заданий. 
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Таким образом, основываясь на полученных результатах, можно 

утверждать, что имидж современного учителя, в представлении учени-

ков, состоит, прежде всего, из профессиональных качеств, внешнего 

вида и личных качеств. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Е.А. Матросова, науч. рук. доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Тема лидерства занимает важное место в научных и прикладных 

исследованиях, что связано с тем, что в настоящее время формирова-

ние активной жизненной позиции личности предполагает ее опти-

мальную включенность в трудовой коллектив и исполнение лидерских 

функций. Лидер это человек, который ведѐт за собой других людей, 

человек способный мотивировать и побуждать коллектив на достиже-

ние общих целей. Эффективность и работоспособность коллектива во 

многом тоже зависит от развитости лидерских качеств руководителя. 

Исследовательская работа была проведена на базе одной из школ  

г. Чебоксары. В исследовании приняли участие учащиеся 10 класса в 

количестве 33 человек от 16 до 17 лет.  

В работе было использованы методики: «Метод социометриче-

ских измерений» (Джекоб Леви Морено), «Диагностика лидерских 

способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий). 

На основе результатов проведенной методики «Социометрии» 

были сделаны такие выводы: количество «звезд» – 12,1%, число 

«предпочитаемых» – 12,1%, наибольшее число «принятых» – 39,4% , 

пренебрегаемых в классе 15,2%, «отвергнутых» в данном классе – 

18,2% , «изолированных» среди них 3%. 

 Проведение исследование по методике «Диагностика лидерских 

способностей» Е. Жарикова и Е. Крушельницкова показало, что 42,4% 

испытуемых имеют слабовыраженные лидерские способности, 33,3% 

имеют средний уровень выраженности лидерских способностей, у 

18,2% исследованных лидерские качества выражены сильно, у 6,1 % 

исследованных выявлена склонность к диктату. 

В результате анализа двух методик была выявлена взаимосвязь 

выбора «звѐзд» и «предпочитаемых» в классе с выраженностью лидер-

ских качеств. Среди так называемых «звезд» был выявлен один дикта-

тор, а остальные три человека имели достаточно сильно выраженные 

качества лидера. Среди «предпочитаемых» один диктатор, двое с 
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сильно выраженными лидерскими качествами и один со средней вы-

раженностью лидерских качеств. Большинство в классе имели сред-

нюю и слабую выраженность лидерских качеств. Те кто имели сред-

нюю выраженность лидерских качеств часто относились к числу « от-

вергаемых» и «изолированных». Школьники со слабой выраженно-

стью лидерских качеств относились к группе «принятых». 

Результаты исследования нашли свое применение в учебно–

воспитательной работе со школьниками. 

 

 

АГРЕССИВНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

Р.А. Моряков, А.В. Иванов, науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В условиях не простой экономической ситуации и довольно силь-

ной конкурентной борьбы необходимо особое внимание уделять мар-

кетингу и рекламе своего продукта. Время пускать в ход самые силь-

ные приемы. Нельзя допускать, чтобы покупатель проходил мимо на-

шего товара. На помощь к нам приходит агрессивный рекламный мар-

кетинг. 

Агрессивным принято называть такую политику компании, кото-

рая ведет жесткие наступательные действия на рынок, покупателей и 

конкурентов. Так называемая «Война» за покупателя, политика без 

каких-либо компромиссов и послаблений. Агрессивный маркетинг 

содержит в себе целый ряд правил и особенностей. Мы редко видим 

примеры агрессивного маркетинга на улице или по телевизору, но, тем 

не менее, они бросаются в глаза и надолго остаются в нашей памяти. 

Рекламный маркетинг – это средство продвижения и предоставле-

ния продукта или услуги покупателям в трудных экономических усло-

виях и высокой конкуренции. 

Агрессивный рекламный маркетинг – это средство быстрого воз-

действия на потребителя. 

Проявление агрессивного рекламного маркетинга как средство 

влияния на формирование действий покупателей. 

Выдвижение конкурентных качеств товара на фоне других произ-

водителей 

Использование достоверных фактов – это залог честной рекламы 

по отношению к конкурентам. 

Доклад основан на реальных примерах рекламных действий круп-

ных компаний в различных отраслях производства (Pepsi, Coca-Cola, 
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Samsung, Apple, LG, BMW, Audi, Subaru, Nissan, Porsche). Приведены 

различные фото- и видеоматериалы рекламных постеров, размещен-

ных на фоне конкурентов и использованных компаниями с целью рек-

ламы собственной продукции в ущерб компаниям-конкурентам. 

Основная часть доклада разделена на 3 основные подтемы: напит-

ки (Pepsi, Coca-Cola), смартфоны (Samsung, Apple, LG) и автомобиль-

ные компании (Audi, Subaru, Nissan, Porsche). По причине того, что в 

России сравнение рекламируемого товара с брендами других произво-

дителей считается недобросовестной рекламой и наказывается не ма-

лым штрафом, были выбраны примеры конкуренции из зарубежных 

стран (США, Англия и др.). 

В чем же достоинства такой конкурентной, сравнительной рекла-

мы? Во-первых, вы всегда сможете выставить себя в лучшем свете на 

фоне вашего конкурента. Во-вторых, она предоставляет большой про-

стор фантазии для ее воплощения, а следовательно, в случае хорошей 

идеи не останется незамеченной потребителем. И наконец, такую рек-

ламу просто интересно и приятно смотреть. Главное – не оперировать 

неверными фактами и оставаться честными по отношению к конку-

ренту и самим себе. 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ О БИТ-КУЛЬТУРЕ 

 

М.А. Муравьева, науч. рук. доц. Н.В. Довгаленко 

Саратовский государственный технический университет  

имени Ю.А. Гагарина  

 
Вопрос поиска себя и своего места в жизни – важнейшая пробле-

ма молодых. В современном мире очень часто ответом на нее является 

девиантное поведение. Одним из самых ярких примеров несогласного 

с нормами, критического мышления молодежи можно назвать возник-

новение бит-культуры в период 40-х гг. XX в. (США). Она представ-

ляла собой отклик масс на творчество узкого круга деятелей «разбито-

го поколения»: Дж. Керуака, А. Гинзенберга, У. Берроуза. Противо-

поставляя себя традиционным конформистским ценностям, литера-

турное бит-сообщество развивало идею свободной мысли, свободной 

любви, самопознания и изменения мировосприятия. Однако познание 

себя зачастую проводилось нетрадиционными методами: употребле-

ние алкоголя, психотропных веществ, наркотиков. Итогом являлась 

новая литературная форма свидетельства о себе и мире, новый взгляд 

на повседневные вещи, культуру. К 60-м гг. стало модно внешне пози-
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ционировать себя как битника: алкоголь, наркотики, свободное пове-

дение. Так, идеи сообщества, изначально определяющего себя как круг 

«революционеров», «новых» философов своего времени, стали массо-

выми, общеупотребимыми. Из них исчез кинизм (борьба с социальны-

ми условностями), духовное самоопределение (основанное, в том чис-

ле, на религиях Востока), свобода.  

На примере бит-сообщества можно увидеть, как легко под дейст-

вием обывательского, повседневного взгляда духовные поиски, терза-

ния человека теряют свою ценность, даже становятся знаком деграда-

ции. «Невыносимая легкость бытия» (М. Кундера), тяжеловесного по 

Пармениду, уводит индивида к внешнему, изменчивому. На этом пути 

остается место лишь имитации, подражанию. И современное общество 

молодых выбирает такой способ существования, потому что «легче», 

не требует усилий. Обрести себя без «болезненного» преобразования, 

без духовного напряжения, без собственного пути и собственных оши-

бок просто невозможно.  

 

 

СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИЯ  

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ К ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

А.В. Николаева, науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время в высших учебных заведениях Чувашии обу-

чается большое число иностранных студентов. Среди множества про-

блем, возникающих у иностранных студентов в процессе обучения, 

одной из наиболее значимых является проблема их адаптации к наше-

му обществу. Иностранцы, приехавшие на учебу в Чувашию, оказы-

ваются в сложной ситуации. Студенческая жизнь становится для них 

серьезным испытанием. Они вынуждены не только осваивать новый 

вид деятельности, учебу в высшем учебном заведении, готовиться к 

будущей профессии, но и адаптироваться к совершенно незнакомому 

социокультурному пространству. Поэтому данная проблема является 

актуальной в настоящее время. 

В исследовании, проведенном на базе вуза г. Чебоксары, приняли 

участие студенты-иностранцы из Туркменистана и Таджикистана. 

Возраст испытуемых от 19 до 24 лет. Для выявления показателей адап-

тивности иностранных студентов в Чувашии был использован список 

открытых вопросов.  
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По результатам исследования было выявлено, что 65 % иностран-

ных студентов проживают на территории Чувашии в течение 3 лет и 

более, а 35 % от нескольких месяцев до 2 лет. Большинство из них в 

первое время пребывания в Чувашии, столкнулись с проблемой транс-

порта, передвижения по городу, от общежития до вуза, 25 % ответили, 

что не имели проблем, 20 % столкнулись проблемой сложности пони-

мания языка. На данный момент у 35 % опрошенных студентов суще-

ствует проблема учебы, 25 % выделяют проблему питания, отмечают, 

что очень сложно найти здоровую еду в магазинах, у 10 % на данный 

момент проблемой является русский язык. Большинство из них выде-

ляют грамматику, как наиболее трудно поддающуюся изучению часть 

русского языка. При этом необходимо отметить, что иностранные обу-

чаемые в независимости от длительности пребывания в Чувашии не-

плохо владеют русским языком. Для того, чтобы определить насколько 

продуктивно идет процесс адаптации и инкультурации, было выявле-

но, что по результатам опроса 55 % иностранных студентов просмат-

ривает российское телевидение, примерно 7 5% опрошенных зарегист-

рированы в российских социальных сетях, их которых-В контакте, 

Мой Мир, Одноклассники. 

Результаты исследования могут найти свое применение в психо-

лого-педагогических мероприятиях, посвященных подготовке ино-

странных студентов в образовательной среде вуза. 

 

 

НЕЙРОИНТЕРФЕЙСЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ЧЕЛОВЕКОМ 

 

Л.В. Оганесян, Б.Д. Шафиков, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ходе работы было выяснено, что нейрокомпьютерный интер-

фейс (НКИ) (называемый также прямой нейронный интерфейс, мозго-

вой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») – система, созданная 

для обмена информацией между мозгом и электронным устройством 

(вычислительной машиной). Существуют однонаправленные интер-

фейсы и двунаправленные. Проблема создания нейроинтерфейсов не-

разрывно связано с проблемой познания нервной системы самого че-

ловека. Изучением данной проблемы учѐные-физиологи занимаются 

уже более ста лет. 

В настоящее время нейроинтерфейсы занимают ниши во многих 

областях применения. И первой из них, безусловно, является медици-
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на. Нейроинтерфейсы используются в диагностике неврологических 

заболеваний. Восстановление после повреждений мозга, травм позво-

ночника, инсультов, паралича – все это сферы, где успешно применя-

ется НКИ.  

Другим перспективным направлением является нейропротезиро-

вание. Нейропротезирование – область неврологии, занимающаяся 

созданием и имплантацией искусственных устройств для восстановле-

ния нарушенных функций нервной системы или сенсорных органов 

(нейропротезов или нейроимплантов). Наиболее часто используется 

кохлеарный нейроимплантат, также существуют  нейропротезы для 

восстановления зрения, например, имплантаты сетчатки. Термины 

нейропротезирование и НКИ могут быть взаимозаменяемыми, по-

скольку оба подхода преследуют одну цель – восстановление зрения, 

слуха, двигательных способностей, способности общаться и других 

когнитивных функций. Кроме того, в обоих подходах используются 

аналогичные экспериментальные методы, включая хирургическое 

вмешательство. Одной из главных проблем нейроинтерфейсов являет-

ся повреждение нервной ткани электродом — нервы в месте контакта 

просто отмирают с течением времени. Жизненно необходимы техно-

логии, обеспечивающие стабильное соединение, но при этом умень-

шающий контакт биологических тканей и электродов. Иная проблема 

заключается в поиске «нужного» нерва для контакта с электродом, что 

трудно в плотно упакованной коре мозга или сетчатке глаза. Следую-

щей проблемой является точность устройств взаимосвязи и их энерго-

обеспечение. Решением этих проблем видится в получении большего 

объѐма данных о ЦНС, увеличении точности вычислительных уст-

ройств, и использовании самих биологических процессов в организме 

для функционирования связующих компонентов. Но самой важной 

проблемой, которая может в перспективе возникнуть это прямое слия-

ние человеческого мозга и компьютера, замену здоровых частей тела 

их якобы «более совершенными» кибернетическими аналогами. Это 

позиция представляет опасность с нашей точки зрения тем, что любое 

электронное устройство по сравнению с биогенной системой будет 

ущербным, потому что, безусловно, именно мозг создаѐт электронные 

системы, вычислительные приборы и роботов, и нет надѐжнее средст-

ва для хранения информации, чем ДНК и РНК, что доказывают мил-

лионы лет эволюции и тысячелетия развития человеческой расы-

цивилизации. С другой стороны, в нашем обзорном исследовании мы 

настаиваем на том, что использование нейроинтерфесов и нейропроте-

зов является перспективным решением для людей, которым пока не-

доступны методы генной инженерии и регенеративной медицины, а 
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также сами технологические наработки являются хорошим подспорь-

ем и заделом для работ по манипуляции с нашим геномом в частности, 

они могут  многократно упростить их и удешевить.  

Кроме того, бесспорным плюсом является полезность использо-

вания данных средств в сельском хозяйстве и промышленности. В 

России с 2009 года запущен проект NeuroG, цель которого-создание 

универсальных алгоритмов для распознавания зрительных образов 

человеком, и в 2011 году его авторами в Политехническом музее Мо-

сквы была проведѐн первый в мире эксперимент такого рода. Не лиш-

ним будет добавить, что российская «Объединѐнная приборострои-

тельная корпорация» в 2015 году начала испытания устройства, даю-

щего возможность контролировать роботизированные экзопротезы.  

 

 

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

А.А. Орлов, науч. рук. доц. Г.З. Агафонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики нашего 

государства, наиболее часто возникают вопросы о проблемах трудо-

устройства студентов и выпускников вузов, а также о наиболее полной 

реализации их профессионального и личностного потенциала.  Все 

чаще наблюдается такая тенденция: выходя на рынок труда после 

окончания учебных заведений, молодые специалисты неизбежно стал-

киваются со сложностями различного рода, связанными с  поиском 

работы. Основной причиной этому является отсутствие опыта практи-

ческой деятельности. Стаж работы от года до трех лет по специально-

сти – подобного рода условия являются обязательным в большинстве 

компаний при прохождении собеседования. Именно из-за отсутствия 

опыта и определенного стажа работы молодежь чаще всего слышит 

отказ работодателя. 

Целью исследования является выявление условий, способствую-

щих эффективному трудоустройству выпускников вуза в современных 

рыночно-экономических условиях. 

В процессе исследования были рассмотрены наиболее часто 

встречающиеся трудности, возникающие у бывших студентов ВУЗа 

при трудоустройстве, а также роль ВУЗа в становлении будущей про-

фессии каждого студена.  
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С целью изучения аспектов данной проблемы был проведен опрос 

студенческой аудитории. Анализ исследования показал, что только 

половина выпускников университета работают по выбранной ими спе-

циальности. Другая половина студентов в большинстве меняют свою 

сферу деятельности, также отмечается стремление получить дополни-

тельное, в том числе второе высшее образование по совершенно иной 

специальности. 

В ходе исследования был сделан следующий  вывод: отсутствие у 

молодежи и студентов своевременной профессиональной ориентации и 

доподлинной информации о спросе и предложениях на рынке труда яв-

ляется «зародышем» неудачных попыток трудоустроиться в будущем. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Е.В. Павлова, Д.А. Кутова, науч. рук. проф. Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время научно обосновано утверждение о том, что од-
ной из главных причин заболеваний людей являются различные эмо-
циональные переживания, которые возникают в результате продолжи-
тельных нервных перенапряжений. Они способны нарушить не только 
психическую сферу деятельности человека, но и работу его внутрен-
них органов. Поэтому сознательный контроль своих эмоций очень ва-
жен для здоровья: как психического, так и физического. 

Контроль эмоций, переживаемых человеком, оказывает влияние на: 
отношения между людьми; владение ситуацией; творческий подход к 
жизненным проблемам; умение анализировать внутреннее состояние; 
возможность внутреннего и личностного роста; качество выполняемой 
им деятельности. 

Цель исследования - определение уровня эмоционального интел-
лекта у студентов-психологов. 

Выборку исследования составили студенты ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова» факультета управления и социальных технологий в 
количестве 33 студентов (26 девушек и 8 юношей) 2-го, 4-го, 5-го кур-
сов в возрасте от 18 до 23 лет по специальности «Клиническая психо-
логия». В исследовании применялась методика Н.Холла «Определение 
эмоционального интеллекта». Результаты по данной методике показа-
ли: В первой шкале «Эмоциональная осведомленность» - все группы 
получили практически одинаковое количество баллов, однако группа 
21-14 получила выше баллы 38%, чем группа 21-16 – 35 %, и группа 
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21-13 – 27 %. Наибольшие баллы по второй шкале «Управление свои-
ми эмоциями» набрала группа 21-14 – 41 % и  группа 21-13 – 21 %, 
группа 21-16 имеет самые низкие показатели. По шкале «Самомотива-
ция» у группы 21-16 самые низкие показатели – 17 %,  группа 21-13 – 
36 %, 21-14 имеет наивысшие показатели – 47 %. В шкале «Эмпатия» 
группы 21-14 и 21-13 практически сходны (47 % и 36 %) с незначи-
тельной разницей в показателях, что касается группы 21-16 по сравне-
нию с другими группами, она имеет низкие результаты (17 %). По 
шкале «Распознавание эмоций других людей» все группы имеют схо-
жие результаты: группа 21-14 – 36 %, 21-16 – 35 %, 21-13 – 29 %. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать сле-
дующие выводы: студенты 2 курса (группа 21-16, специальность 
«Клиническая психология») еще только начали продуктивно получать 
знания по психологии, и поэтому в силу этого, возможно, не имеют 
достаточных знаний для управления своими эмоциями и распознава-
ния чужих. Студенты 5 курса (группа 21-13, специальность «Клиниче-
ская психология»), вероятно, еще не включились в учебную деятель-
ность в полной мере после прохождения практики осенью 2017 года. 
Студенты 4 курса показали самые высокие результаты. Предполагаем, 
что это связано с тем, что они сосредоточены на получении академи-
ческих знаний в сфере психологии, и, потому, эффективно применяют 
их на практике. 

 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Ю.П. Падиарова, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В последнее время уделяется немалое значение проблемам откло-

няющегося поведения человека. Одной из таких форм является адди-
тивное поведение, когда психологическое состояние человека начина-
ет во многом зависеть от различных факторов: приема алкоголя, нар-
котиков, азартных и компьютерных игр и т.д. 

Целью исследования стало изучение склонностей к различным 
видам зависимостей у студентов высшего учебного заведения.  

Основным методом исследования является методика диагностики 
к различным видам зависимости (Лозовая Г.В), позволяющая рассмот-
реть общую склонность к той или иной аддикции. Выборку исследова-
ния составили студенты высшего учебного заведения в возрасте от 20 
до 23 лет в количестве 39 человек, из них 20 юношей и 19 девушек. 
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В среднем склонности к зависимостям у респондентов данного 

исследования находится в пределах нормы. Что может свидетельство-

вать о том, что молодые люди в наше время в большей мере стараются 

не поддаваться аддиктивному поведению.  

Если сравнить каждый вид зависимостей, то получатся следую-

щие результаты: алкогольная зависимость (ю-11,4; д-9,5), телевизион-

ная зависимость (ю-9,6; д-10,8), любовная зависимость (ю-15,5; д-

13,6), игровая зависимость (ю-9,8; д-6,5), сексуальная зависимость (ю-

13,0; д-8,5), пищевая зависимость (ю-12,3; д-12,8), религиозная зави-

симость (ю-7,2; д-7,7), трудовая зависимость (ю-11,4; д-11,1), лекарст-

венная зависимость (ю-8,6; д-10,9), компьютерная зависимость (ю-

13,4; д-10,3), табачная зависимость (ю-7,1; д-6,7), зависимость от здо-

рового образа жизни (ю-8,6; д-9,5), наркотическая зависимость (ю-8,2; 

д-6,4), общая склонность к зависимостям (ю-14,2; д-13,4). 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать 

вывод о том, что в среднем показатели склонности к зависимости ал-

когольной, любовной, игровой зависимости, секс зависимости, компь-

ютерной, наркотической зависимости, так же к табакокурению, у 

юношей выражены выше, чем у девушек. У девушек склонности к те-

левизионной, пищевой, лекарственной зависимости, к здоровому обра-

зу жизни выше, чем у юношей. 

Склонности к религиозной, трудовой зависимости и общая склон-

ность к зависимостям практически одинаковы. Это объединяет юно-

шей и девушек по данным показателям.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 И ЕГО НАРУШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 

Ю.П. Падиарова, науч. рук. доц. Н.Л. Максимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Еда в нашем обществе становится как наркотик, который легально 

разрешен, благодаря вкусной еде можно получить удовольствие, снять 

накопившийся стресс, унять тревогу. Не утихающая озабоченность 

едой, своим весом, неудовлетворенность телом, различные диеты и 

неумение распознавать насыщение и чувство голода, почти полностью 

овладеваю жизнью человека, они отражаются на эмоциональном со-

стоянии и общем качестве жизни, причиняя постоянное напряжение и 

обеспокоенность. 
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Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняш-

ний день с каждым днѐм возрастает число людей, которые страдают 

пищевой аддукцией. Начиная исследование, мы предположили, что 

существуют гендерные различия пол отношению к своему телу. Де-

вушки более склонны к соблюдению диеты и похуданию, чем юноши.  

Испытуемыми в эмпирическом исследовании выступили студенты 

в возрасте от 20 до 23 лет, в количестве 39 человек, из них 20 юношей, 

19 девушек. Основными методами исследования являются: Шкала 

оценки пищевого поведения (ШОПП) и  опросник пищевого поведе-

ния (DEBQ)(авт. Татьяна Ван Стриен). 

При сравнении склонности к проявлению различных видов пище-

вого поведения были получены следующие результаты: стремление к 

худобе более выражено у девушек (5,2 б.) нежели у юношей (4,9 б.); 

булимия, так же чаще встречается у девушек (5,6 б. против 5,4 б. у 

юношей), неудовлетворенность телом характерна как для юношей, так 

и для девушек (5,7 б. у юношей и 5,8 б. у девушек), неэффективность и 

перфекционизм более выражены у юношей (6,2 б. и 5,8 б.), чем у де-

вушек (5,7 б. и 5,5 б.); а вот недоверие и  ограничительное (диетиче-

ское) поведение более характерны для девушек (6,5 б. и 2,4 б. против 

6,1 б. и 1,6 б. у юношей), незначительно отличаются данные по шка-

лам «некомпетентность», «эмоциональное поведение» и «экстерналь-

ное поведение». 

 Проблемы пищевого поведения ухудшаются из-за распростране-

ния компьютеризации, социальных сетей и малоподвижного образа 

жизни. Люди не могут преодолеть свой стресс и взаимодействовать с 

окружающими в социуме, не могут добиться желаемого, и в результате 

все больше заедают свои проблемы. 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

А.О. Патьянова, Е.И. Лукоянова, науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время на рынке ведется жесточайшая борьба и ос-

новным направлением к достижениюуспехалюбой организации, функ-

ционирующей в социальной сфере, является заинтересовать потенци-

ального потребителя в товаре (услуге), который обладает уникальны-

ми характеристиками, способными наилучшим образом удовлетворить 

постоянно меняющиесяпотребности.  
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Необходимым условием дальнейшего успеха и удержания на пла-

ву организациивыступает коммерциализация инновационных проек-

тов, которая способна формировать эффективные проектные структу-

ры, управляющие всеми аспектами инновационной деятельности. 

Коммерциализация инновационных проектов представляется в 

виде процесса и совокупности действий, направленных на преобразо-

вание достижений науки в ходе инновационной деятельности в 

pеально новые товары и услуги в рыночном пространстве, которые 

выступают объединяющим элементом материального производства и 

социальной сферы.  

Коммерциализация инновационных проектов осуществляется че-

рез механизмы, которые позволяют получить желаемые результаты. 

Положительный результат разработки алгоритмов коммерциализации 

инновационных проектов является индикатором дальнейшего накоп-

ления инновационного потенциала, а значит правильного выбора стра-

тегии развития организации. 

Безусловно, только четкое следование разработанной программе 

инновационного развития, а также поиск новых партнеров для совме-

стных проектов, вовлечение сотрудников компании и пользователей в 

процесс тестирования инновационных услуг, формирование механиз-

ма обратной связи, эффективная коммерциализации инновационных 

проектов – все это даст возможность трансформации от позиции ин-

фраструктурного игрока в глобальный сервис-провайдер.  

 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

А.О. Патьянова, Е.И. Лукоянова, науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современная система высшего образования в Российской Феде-

рации претерпевает значительные изменения, что вызвано мировыми 

тенденциями развития образования, которое ориентировано на удовле-

творение потребностей общества в качественном образовании, спо-

собном насытить социально-экономические запросы мирового про-

странства.  

Общий анализ системы высшего образования Чувашской Респуб-

лики указывает на следующие основные моменты: 
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 наблюдается снижение (на 4 %) среднего балла ЕГЭ студентов, 

принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по 

всем формам обучения в связи с повышением сложности самих тестов; 

 в 2017 г. выросла доля обучающихся по программам бакалав-

риата, специалитета, магистратуры по очной форме (на 5,4 %) по срав-

нению с 2016 г.; 

 наблюдается снижение численности студентов, принятых по ре-

зультатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения 

по программам бакалавриата и специалитета почти на 16 % в связи 

малой заинтересованностью отраслевых и ведомственных государст-

венных и ведомственных учреждений в соответствующих специали-

стах-выпускниках; 

 о старении профессорско-преподавательского состава и сниже-

нии заинтересованности молодежи в науке указывает такой показа-

тель, как удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 

лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности НПР, где наблюдается снижение в 2017 г. на 24,87 % по 

сравнению с 2016 г.; 

В системе высшего образования Чувашской Республики наблю-

даются как позитивные, так и негативные тенденции развития в усло-

виях трансформации российского образования. В сложившихся усло-

виях образовательным организациям высшего образования Чувашской 

Республики необходимо более тщательно подходить к вопросам раз-

работки стратегий дальнейшего развития, искать дополнительно ре-

сурсы по повышению как финансовой, так и кадровой устойчивости, 

далее расширять международное сотрудничество и более эффективно 

работать контингентом студентов и будущих абитуриентов в рамках 

ориентации их на запросы регионального социально-экономического 

пространства. 

 
 

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

А.О. Патьянова, Е.И. Лукоянова, науч. рук. доц. В.Н. Чайников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Российская Федерация имеет одну из наиболее развитых систем 

образования в мире. В этой сфере в настоящее время остро стоит про-

блема «качества образования». Центральными тенденциями обеспече-

ния высокого уровня образования являются ориентация на запросы 

обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и раз-



515 

 

вития. При этом качество образования рассматривается как комплекс-

ный показатель, синтезирующий все этапы становления личности, ус-

ловия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как 

критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, 

соответствия реально достигаемых результатов нормативным требова-

ниям, социальным и личностным ожиданиям. 

Система высшего образования Российской Федерации располага-

ет в настоящее время весьма уникальной структурой управления. В 

зависимости от целей и задач функционирования образовательной 

деятельности в ней представлены федеральные университеты, отрас-

левые институты и университеты, опорные университеты и т.д. 

Опорный университет - это вуз, который выступает в качестве 

опорного, прежде всего, для своего региона, готовит кадры для регио-

нальных экономик, выступает региональным центром социально-

экономического развития. К сожалению, сегодня одной из основных 

проблем в регионах остается отток молодых специалистов. В регионе 

должен быть сильный университет, способный обеспечить территорию 

педагогами, врачами, учеными, инженерами и т.д.  

За последние 10 лет в России значительно выросла социальная от-

ветственность предпринимательства, и сегодня крупный бизнес чаще 

всего социально ориентирован. И здесь очень важно и региону, и уни-

верситету вовлекать такой бизнес в сотрудничество и выстраивать 

серьезные партнерские связи. Университет должен занять открытую 

позицию в отношении сотрудничества со всеми потенциальными 

партнерами и, конечно же, и с региональным отделением РАН.  

Таким образом, очень важно повышать уровень как качественно-

го, так и количественного массового образования, то есть уделять 

внимание развитию региональных вузов, повышать качество образо-

вания в регионах, а не только подтягивать лучшие российские универ-

ситеты к мировому уровню – без этого задача вывода страны на соот-

ветствующий ХХI веку образовательный уровень не решаема. 

 

 

УПPAВЛEНИE КAЧECТВOМ МEДИЦИНCКOЙ ПOМOЩИ 

 

Л.В. Пeтpoвa, науч. рук. дoц. В.Л. Ceмeнoв 

Чувaшcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт имени И.Н. Ульянoвa 

 

Кaчecтвo мeдицинcкoй  пoмoщи пpeдcтaвляeт coбoй кoмплeкc 

пapaмeтpoв и хapaктepиcтик, пoдтвepждaющих cooтвeтcтвиe 

пpeдocтaвлeннoй мeдицинcкoй пoмoщи имeющимcя пoтpeбнocтям 
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нaceлeния, aктуaльнoму уpoвню мeдицинcкoй нaуки и нoвeйшим 

тeхнoлoгиям. 

Oпpeдeляют cлeдующий пepeчeнь пapaмeтpoв кaчecтвa 

мeдицинcкoй пoмoщи: пpoфeccиoнaльнaя кoмпeтeнция мeдицинcких 

paбoтникoв, oбщeдocтупнocть мeдицинcкoй пoмoщи, мeжличнocтныe 

cвязи и oтнoшeния пaциeнтoв и paбoтникoв, эффeктивнocть 

oбecпeчeния мeдицинcкoй пoмoщи нaceлeнию, нeпpepывнocть в 

пpoцecce диaгнocтики и лeчeния, бeзoпacнocть и нaдeжнocть пpи 

oкaзaнии cпeциaлизиpoвaннoй вpaчeбнoй и пepвoй мeдицинcкoй 

пoмoщи, удoбcтвo и блaгoуcтpoeннocть мeдицинcких учpeждeний, 

cooтнoшeниe пpeдocтaвлeннoй вpaчeбнoй пoмoщи и  oжидaний 

пaциeнтoв. 

Кaчecтвo мeдицинcкoй пoмoщи включaeт в ceбя cлeдующиe 

cocтaвляющиe: кaчecтвo cтpуктуp, кaчecтвo пpoцecca, кaчecтвo 

peзультaтa. 

Cтpуктуpнoe кaчecтвo oпpeдeляeт тaкиe пapaмeтpы кaк: cocтoяниe 

coopужeний и здaний, oбecпeчeннocть кaдpaми и их квaлификaция; 

cocтoяниe мeдицинcкoгo oбopудoвaния и eгo нaличиe; oбecпeчeннocть 

лeкapcтвaми, питaниeм и т.д. 

Кaчecтвo тeхнoлoгии (процесса) хapaктepизуeт соотношение 

coвoкупнocти лeчeбных мepoпpиятий, oкaзaнных oпpeдeлeннoму 

бoльнoму и уcтaнoвлeнных cтaндapтов и требований мeдицинcких 

тeхнoлoгий. Ecли же при oкaзaнии пoмoщи пaциeнту былo потpaчeнo 

cpeдcтв бoльшe, чeм былo пpeдуcмoтpeнo cущecтвующими 

cтaндapтaми и требованиями, тo этa пoмoщь нe признается 

кaчecтвeннoй, дaжe если дocтигнут caмый наилучший peзультaт.  

Кaчecтвo peзультaтa oцeнивaют по 3 cтaдиям: пo oтнoшeнию к 

определеннoму пaциeнту, кo вceм бoльным пациентам и к нaceлeнию в 

oбщeм.  

Вce элемeнты кaчecтвa мeжду coбoй взaимocвязaны. 

Пpoцecc кoнтpoля кaчecтвa мeдицинcкoй пoмoщи включaeт в ceбя 

следующий нaбop oпepaций: 

•лицeнзиpoвaниe мeдицинcкoй, фapмaцeвтичecкoй и других видoв 

дeятeльнocти, ocущecтвляeмых в cфepe oхpaны здopoвья и жизнеобес-

печения нaceлeния; 

•aккpeдитaцию мeдицинcких учpeждeний (государственных, му-

ниципальных и частных) 

•aттecтaцию медицинского пepcoнaлa; 

•cepтификaцию лекарственных препаратов и мeдицинcкoгo 

oбopудoвaния; 



517 

 

•лицeнзиpoвaниe, aттecтaцию и aккpeдитaцию oбpaзoвaтeльных 

мeдицинcких учpeждeний и дp. 

Opгaнизaция, пopядoк и cиcтeмa пpoвeдeния кoнтpoля кaчecтвa 

мeдицинcкoй пoмoщи peглaмeнтиpуютcя пpикaзaми Миниcтepcтвa 

Здpaвooхpaнeния и Coциaльнoгo Paзвития PФ и Фeдepaльнoгo фoндa 

oбязaтeльнoгo мeдицинcкoгo cтpaхoвaния. 

Упpaвлeниe кaчecтвoм мeдицинcкoй пoмoщи пoдpaзумeвaeт 

нeпpepывнoe улучшение eгo уpoвня, для чeгo pукoвoдитeли opгaнoв и 

учpeждeний здpaвooхpaнeния обязаны периодично paзpaбaтывaть и 

пpoвoдить кoмплeкc мepoпpиятий, которые нaпpaвлeны нa пoвышeниe 

эффeктивнocти и peзультaтивнocти cвoeй дeятeльнocти.  

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

 И МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Н.В. Сереброва, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нa сегодняшний день сотрудники учебных заведений часто 

стaлкивaются с проблемaми готовности студента к предстоящей 

профессионaльной деятельности. Внутренняя мотивaция на освоение 

учебных дисциплин является необходимым компонентом успешной 

учебной и будущей профессионaльной деятельности выпускников вуза. 

В исследовании приняло участие 25 студентов ЧГУ им. И.Н. Уль-

янова в возрасте 20-23 лет: 20 девушек и 5 юношей. 

В данном исследовании были использовaны следующие 

психодиaгностические методики: «Изучение мотивов учебной дея-

тельности студентов» А.А. Реаном, В.А. Якуниным, «Мотивация обу-

чения в вузе» Т.И. Ильиной, Тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева. 

В методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

было выявлено, что наиболее выраженными у студентов являются мо-

тивы стать высококвaлифицированным специалистом, получить ди-

плом, приобрести глубокие и прочные знания, а также- обеспечить 

успешность будущей профессиональной деятельности и получить ин-

теллектуальное удовлетворение. 

Следующим этaпом было проведение методики «Мотивaция обу-

чения в вузе». Особо выраженным является мотив приобретения зна-
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ний, овладение профессией, а менее значимым для студентов является 

мотив получения диплома. 

По методике исследования смысложизненных ориентаций у 64% 

испытуемых были выявлены высокие показатели осмысленности своей 

жизнью, свидетельствующие о сформированности смысложизненных 

ориентаций. Низкие показатели – у 56% испытуемых. Обращаясь к 

корреляционному анализу, можно увидеть, что имеются взаимосвязи 

между стремлением обеспечить успешность будущей 

профессионaльной деятельности и общим показaтелем –

осмысленностью жизни. 

Таким обрaзом, большая часть испытуемых имеет ясные цели в 

будущем, направлены на реализацию своих возможностей. У студен-

тов наиболее вырaженным является мотив приобретения знаний. Так-

же были выявлены некоторые взаимосвязи. 

 
 

ЦЕННОСТЬ АСПЕКТОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Д.В. Софронов, науч. рук. доц. В.А. Мукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нужно ли людям университетское образование? Сейчас XXI век, 

век научный, и нашей стране нужны люди с хорошим образованием, 

мышлением и логикой, такие кто может выполнять свою работу на 

должном уровне. Современное общество диктует нам быстрый темп 

жизни, постоянное движение вперед. Достичь своей цели гораздо лег-

че, если у тебя есть высшее образование. Получая диплом, ты будешь 

иметь знания, навыки и очень ценный жизненный опыт. 

В нашей работе мы решили выявить ценностные аспекты универ-

ситетского образования для студента первого курса, для этого были 

поставлены задачи: выявить ценностные аспекты образования и роль 

получения высшего образования для первокурсника университета. 

В исследовании нами были рассмотрены работы по проблемам 

университетского образования таких ученых как Дэниел Белл, Альф-

ред Вебер, В.А. Мукин и др.  

Университетское образование – это подготовка по фундаменталь-

ным гуманитарным и естественным наукам, совокупность общенауч-

ных и специальных знаний и навыков, позволяющих окончившим уни-

верситет решать актуальные задачи на производстве, вести научно-

исследовательскую или педагогическую работу. 
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Мы выявили следующие ценностные аспекты университетского об-

разования: жизненный опыт, социализация и связи, мобильность, стрессо-

устойчивость, красноречие, ответственность и самостоятельность. 

Роль университетского образования заключается в том, чтобы те, 

кто действительно хочет попробовать достичь каких-то высот в той 

или иной профессии, смогли после выпуска из университета зареко-

мендовать себя как высококачественные специалисты. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЕЙНЫХ МИФОВ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Е.А. Степанова, науч. рук. проф. Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность исследования определяется важностью изучения 

проблемы существования семейных мифов, выступающих определен-

ным «психологическим» наследием, который может влиять на по-

строение жизненного сценария человека. Семейный миф в психологи-

ческих исследованиях представлен достаточно немногочисленными 

научными работами, но на сегодняшний день является важным источ-

ником рассмотрения системы внутрисемейных отношений, опреде-

ляющих жизненный путь будущего поколения. 

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи се-

мейных мифов в родительской семье с формированием жизненного 

сценария личности.В ходе исследовательской работы были проведе-

ны 2 методики: 1) «Тест-карта готовности к семейной жизни» (И.Ф. 

Юнда); 2) Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. 

Волкова). Выборка составила 20 испытуемых (10 девушек и 10 юно-

шей), возраст которых от 20 до 26 лет. При анализе результатов 

«Теста-карты готовности к семейной жизни» было установлено, что 

среди девушек около 80 % готовы к семейной жизни, а среди юно-

шей на 10 % больше, т.е. 90 % испытуемых готовы к семейным от-

ношениям. Однако при интерпретации результатов по опроснику 

«Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой, были по-

лучены несколько иные показатели:  

1. Информированность по интимно-сексуальной сфере жизни у 

девушек выше, чем у юношей. 

2. По шкале «Личностная идентификация с супругом(ой)» у де-

вушек почти во всех случаях (90 %) выше, чем у мужчин (30 %). 
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3. Результаты по шкале «Хозяйственно-бытовая сфера» показали, 

что больше половины опрошенных мужчин и девушек готовы взять на 

себя данную роль. 

4. Родительско-воспитательная сфера на высоком уровне находит-

ся у девушек, но по шкале «притязания» отмечается спад. У мужчин, в 

основном, все на среднем уровне. 

5. Социальная активность почти у всех на одинаковом уровне, од-

нако у девушек она проявляется больше, чем у мужчин (60 %). 

6. Результаты по шкале «Эмоционально-психотерапевтическая 

сфера» показали, что мужчины лидерство в данной сфере предпочита-

ют отдать будущим женам (80 %), однако сами такого стремления аб-

солютно не испытывают(0 %). 

7. Шкала внешней привлекательности подтверждает, что и муж-

чины, и женщины хотят, чтобы рядом с ними находился внешне при-

влекательный партнер, однако мужчины меньше придают значение 

своему внешнему виду (20 %). 

Таким образом, можно предположить, что для молодых супругов 

характерна определенная согласованность представлений о важней-

ших семейных ценностях.  Будущие мужья и жены демонстрируют 

типичное рассогласование притязаний и ожиданий: жена ожидает от 

мужа так называемых «женских» функций в семье, чаще опираясь на 

придуманные ранее идеалы и фантазии, а мужчина сохраняет традици-

онные представления о семье, т.е мужчина в первую очередь - «добыт-

чик», обеспечивающий семью материально. 

 

 

ТИПОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ, СКЛОННЫЕ 

 К ЗДРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМУ/ЗДОРОВЬЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 

ПОВЕДЕНИЮ 

 

Е.А. Степанова, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Можно считать, что в жизни каждого человека все взаимосвязано, и 

каждый отдельный поступок может оказать влияние на всю жизнь чело-

века. Отталкиваясь от данного, можно с полной уверенностью сооб-

щить, то что характер оказывает большое влияние на состояние челове-

ка.Мы поставили цель - выявление типов личности, которым свойствен-

ны различные нарушения здорового образа жизни. Отталкиваясь от 

концепции древнегреческого ученного Гиппократа можно свидетельст-

вовать о склонности человека к различным болезням в зависимости от 
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их характера. Однако большую значимость в состоянии здоровья чело-

века играет не только характер, но и испытывающие эмоции. 

Были использованы следующие методики: 1) «Формула темпера-

мента» по Белову 2) Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. При 

интерпретации методики «Формула Белова» были полученные сле-

дующие результаты: преобладающим типом темперамента стал флег-

матический тип – 50 %, холерический – 22 %, сангвинический – 22 % и 

меланхолический – 5 %. Учитывая то, что одинарного типа темпера-

мента не существуют, были выявлены ФСХМ (флегматико-

сангвинический тип) – 22 %, ФМХС (флегматико-меланхолический) – 

22%, СХФМ(сангвинико-холерический) – 11 %, ХСМФ(холерико-

сангвинический) – 11 % и остальные типы по 5 %. При анализе резуль-

татов опросника Леонгардо-Шмишека были выявлены следующие 

шкалы с акцентуациями характера: демонстративость -1 из них 2 – 

склонные к акцентуации; застревание – 2 и 4 склонных; педантичность 

2 и 4 склонных; неуравновешенность/ возбудимость 1 и 2 склонных; 

гиперактивность 2 и 5 склонных; экзальтированность 4 и 7 склонных; 

эмотивность 1 и 8 склонных; цикломитичность 2 из 8 склонных к ак-

центуации характера. 

Таким образом, можно сделать вывод, что акцентуированный че-

ловек может остро реагировать на специфические психогенные воз-

действия, но только на них, в то время как индивид с расстройством 

личности на любые психогенные воздействия реагирует в соответст-

вии с особенностями своего расстройства (влияет чаще всего на все 

сферы жизни). 

 

 

КРИПТОВАЛЮТА – ВАЛЮТА БУДУЩЕГО 

 

Ю.М. Степанова, науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Национальная валюта каждой страны подкрепляется обязательст-

вами этой страны в любой момент отдать за свою валюту определен-

ное количество золота или любых других ценностей. Без этих обяза-

тельств купюры превращаются в обыкновенную бумагу. При этом 

центральный банк становится главным надзорным органом всех круп-

ных сделок. Он может регулировать курс валюты, обвалить ценность 

всей своей валюты, чтобы избавиться от долгов перед кредиторами. 

Банки могут и берут с пользователей проценты за обслуживание карт, 

денежные переводы, а иногда даже за вывод средств. 
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Все безналичные переводы проходят через банки, которые всегда 

знают, кто, кому и сколько перевѐл, могут лишить любого всех накоп-

ленных на счетах банка денежных средств. Мировые банки всегда обла-

дали практически безграничной властью над денежными потоками. 

Криптовалюта опирается на иные базовые принципы. У неѐ нет 

федеральных резервов, нет центрального контролирующего органа. 

Информация о сделках и количестве денег хранится одновременно на 

компьютерах тысяч пользователей. Эти же компьютеры являются га-

рантами совершения сделки. После совершения сделки данные о сче-

тах перезаписываются на всех компьютерах сети. 

Одна из главных особенностей, выделяющая криптовалюту, это 

анонимность. При совершении сделки данные не проходят через бан-

ковские системы, как в случае любой другой валютой. Кошелек дер-

жателя криптовалюты не привязан ни к личным данным, ни к любой 

другой информации, которая помогла бы идентифицировать пользова-

теля. Также в криптовалюте привлекает экономичность. Криптовалюта 

не нуждается в службах защиты, службах поддержки, не проходит че-

рез банки, оставляющие себе процент от перевода.  

Эксперты всего мира ежедневно утверждают, что криптовалюта 

скоро рухнет. Прогнозы пессимистичные на протяжении многих лет, 

но виртуальные деньги растут и усиливают своѐ влияние с каждым 

днѐм, ведь криптовалюта – будущее мировой экономики. Курс крипто-

валюты постоянно растет, и затраты на электричество и компьютерное 

оборудование быстро окупаются и майнинговые фермы начинают 

приносить прибыль. 

 

 

НАРКОМАНИЯ КАК ПОПЫТКА СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ 

 

Е.А. Степанова, науч. рук. доц. С.А. Петунова 

Чувашский государственный университет имени  И.Н. Ульянова 

 

Наркомания в современном мире приняла широко известный ха-

рактер. Она же, часто становится попыткой справиться со стрессом, 

хотя на самом деле причиняет только новые проблемы для человека. 

Целью работы стало  выявление условий для формирования у учащих-

ся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ.  

По данным наркологического диспансера г. Чебоксары были по-

лучены данные об основных путях выявления несовершеннолетних 

потребителей ПАВ. Из 377 человек – 300 (79,6 %) – комиссия по делам 

несовершеннолетних; 34 (9 %) – подразделение по делам несовершен-
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нолетних; 31 (6,2 %) – самостоятельно; 4 (1,1 %) – общелечебная сеть; 

2 (0,5 %) – учебное заведение; 6 (1,6 %) – УФСКН. Так же по данной 

статистике можно отметить ежегодный спад и подъем употребляющих 

несовершеннолетних ПАВ, что может говорить о появлении новых 

классов синтетических психоактивных веществ.  

Результаты опроса учащихся одной из общеобразовательных 

школ г. Чебоксары мы узнали, что около 92 % учащихся имеют дове-

рительные отношения с родителями, что имеет огромный плюс с точки 

зрения предупреждения наркомании; около 52 % считают своим авто-

ритетом родителей и 32 % - друзей; в случае неприятностей подростки 

будут обращаться либо к родителям (62 %), либо к друзьям (34 %); 50 

% учащихся утверждает, что категорически против курения, 38 %, что 

это вовсе не для них и оставшиеся 12 % склоняются к тому, что в жиз-

ни надо все попробовать; 67 % утверждают, что никогда не пили, ос-

тавшиеся проценты выпивают с друзьями; около 74 % никогда не про-

бовали наркотики, однако остальные учащиеся объяснили, что «их 

употребление нормально в наше время»; и на вопрос почему молодежь 

стремится употребляет ПАВ учащиеся дали более разнообразные отве-

ты – 16 % - любопытство, 30 % - уход от решения проблем, 40 % - спо-

соб расслабиться, оставшиеся процентные данные склонялись к отве-

там «стремление доказать свою взрослость», «не хотят выделяться» и 

«подражание». 

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые люди более 

уязвимы к развитию наркомании, чем другие, из-за количества стресса 

в их жизни. Признание роли стресса в развитии зависимости и пони-

мание важности борьбы со стрессом для преодоления наркомании 

имеет решающее значение. Это помогает людям избежать страданий, 

которые может принести наркомания, а также страданий, которые она 

принесет близким и окружающим людям. 

 

 

ГЛАВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ:  

ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, СВОБОДА, ЛЮБОВЬ 

 

Д.О. Столбов, науч. рук. ст. преп. Т.В. Дуплий  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С детства нам прививают знания о свойствах явлений, событий, 

которые наиболее значимы в жизни, а во взрослой жизни мы опираясь 

на эти знания с поправкой на жизненный опыт, определяемся в миро-
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воззренческой позиции. Ценности – то, что играет ни с чем несравни-

мую роль, иначе говоря «не имеет цены».  

Многообразие мира определяет множество ценностей и всякий 

индивид выбирает то, что соответствует его характеру, коррелирую-

щий с ценностями. Тем не менее существуют ценности равно важные 

для всех людей, например, жизнь, здоровье как условие физического 

выживания, способность осознавать свои возможности и действовать в 

соответствии с целями.  

Жизнь, будучи способом существования человека, имеет безгра-

ничные возможности: открывать мир, познавать себя, творить пре-

красное и дарить другим, вызывая светлое, доброе, вечное (то, что на 

все времена). Через реализацию этих целей, гармонизацию физическо-

го и духовного постигается ценность здорового образа жизни.  

Здоровье – фундамент жизни, наполненности ее содержания. Та-

ким образом, жизнь и здоровье нерасторжимы. Свободное движение к 

цели возможно при условии познания объективных условий, ограни-

чивающих еѐ достижение к цели. Только те, кто готовы следовать это-

му алгоритму ценят свободу. Быть подлинно свободным – созидать 

себя, быть успешным, привлекать внимание и симпатию людей. Вер-

шиной эмоциональной насыщенности жизни и глубины проникнове-

ния в тайны человеческого бытия является способность любить жизнь 

в самом широком еѐ понимании. 

 

 

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В.А. Тихонова, науч. рук. доц. Г.З. Агафонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одна из проблем, которая стоит перед педагогами, работающими 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья – гиперактив-

ность детей. Чтобы помочь гиперактивному ребѐнку, необходимы ме-

дицинская консультация и педагогические воздействия. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью теоретического 

анализа проблемы и поиска эффективных путей ее решения. Целью 

исследования является изучение особенностей развития детей с син-

дромом дефицита внимания и гиперактивностью у детей младшего 

школьного возраста.  

Очень часто у детей, отличающихся гиперактивным поведением, 

имеются сложности в усвоении учебного материала, и многие педаго-
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ги склонны объяснять это недостаточным интеллектом. Для решения 

стратегических задач развития ребенка с СДВГ важно облегчить для 

него процесс адаптации к условиям обучения в начальной школе.  

С целью изучения данной проблемы велась индивидуальная работа 

с ребенком 6 лет для развития внимания, памяти и воображения, кон-

троля за импульсивностью и управления двигательной активностью. 

Занятия положительно повлияли на эмоциональное состояние ре-

бенка, содействовали развитию внимания, улучшили связь, понимание 

между учителем и учеником. Результаты психического состояния ре-

бенка улучшились, что привело к контролю за импульсивностью и 

управлением двигательной активностью. Сформирована благоприят-

ная среда для обучения и воспитания ученика. 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что дети с СДВГ 

нуждаются в медико-социальной и психолого-педагогической помо-

щи. Выбор методов коррекции СДВГ должен носить индивидуальный 

характер с учетом степени выраженности основных проявлений СДВГ 

и наличия сопутствующих ему нарушений.  

Подход к этой проблеме должен сочетать в себе работу с родителя-

ми, работу со школьными педагогами, методы психолого-педагогической 

коррекции, психотерапии, а также медикаментозное лечение. 

Результаты исследования и предложенные выводы могут быть ис-

пользованы учителями начальной школы в своей педагогической дея-

тельности, а также они могут быть рекомендованы родителям, у кото-

рых есть дети с данной проблемой с целью оказания  психолого-

педагогической помощи во  взаимодействии с такими детьми. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

 

П.В. Трофимова, Т.С. Герасимова, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Информационные технологии (ИТ) в современном мире приме-

няются повсеместно. Здравоохранение не стало исключением. Совре-

менные ИТ разработки оказывают положительное влияние на развитие 

новых способов организации медицинской помощи населению.  
Внедрение ИТ в сферу здравоохранения позволяет улучшить каче-

ство обслуживания, заметно ускорить работу персонала и снизить затра-
ты на обслуживание для пациентов. Эти преимущества теперь доступны 
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каждой клинике. IT-технологии и использование компьютера в области 
различных методов исследования человеческого организма. 

Применяемые в медицинских клиниках и центрах информацион-
ные технологии дают следующие преимущества: 

делают работу медицинского персонала более эффективной и 
удобной. 

позволяют сэкономить значительные денежные средства. 
В настоящее время используются такие современные технологии 

изобретения в медицине как рентген, томография, ЭКГ, стоматологи-
ческая бормашина, УЗИ, КТ, МРТ, телемедицина, робототехника, 3D-
принтеры и многое другое. Наиболее удивительными из них на сего-
дняшний день являются последние три. Именно благодаря последним 
инновациям врачи имеют возможность исследовать все области тела, 
заменять некоторые его части, проводить сложнейшие операции и экс-
перименты на органах, созданных 3D-принтерами, лечить пациента на 
большом расстоянии и т.д. Использование современных технологий в 
медицине [1] весьма значимый прогресс. Конечно, медицина не может 
держаться на одной технике, все это подвластно только человеку, но 
значение его в данной области нельзя переоценить. 
 

 

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ХИМИИ 
 

О.А. Туктанова, Е.А. Тимофеева, науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Использование программирования в химической промышленно-
сти  -  актуальная и перспективная отрасль, которая значительно об-
легчает процесс исследования. Мы рассмотрим наиболее популярные 
языки программирования, на основе которых пишется программное 
обеспечение для химии и химической промышленности. 

Первые попытки использования программного обеспечения в хи-
мии начались в начале 50-х годов XX века. Тогда был совершен про-
рыв, изменивший траекторию развития науки – создание первых элек-
тронных вычислительных машин. Обозначились новые области науки. 
Темпы роста производительности ЭВМ увеличивались в геометриче-
ской прогрессии. Стало понятно, что в ближайшем будущем у химии 
появится новый эффективный инструмент. Начали появляться компь-
ютерные программы, специально предназначенные для помощи хими-
кам. В основном это были программы для расчѐтов по физической хи-
мии: вычисление плотности, давления, температуры, оптимальных для 
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данной химической реакции.  Языковой основой этих программ были 
Алгол и Фортран. 

Алгол (Algol)  – язык программирования, применяемый при со-
ставлении программ для решения научно-технических задач на ЭВМ. 
Название является сокращением от ALGOrithmic Language – алгорит-
мический язык. Один из первых языков высокого уровня. Был популя-
рен в Европе, в том числе в СССР, в качестве как языка практического 
программирования, так и языка академического (язык публикации ал-
горитмов в научных работах). Был ориентирован на научно-
технические расчеты математического характера.  

Фортран (Fortran) – первый язык программирования высокого 
уровня, получивший практическое применение и имевший транслятор. 
Был создан группой программистов под руководством Джона Бэкуса. 
Название является сокращением от FORmula TRANslator – переводчик 
формул. Широко использовался в первую очередь для научных и ин-
женерных вычислений. Одно из преимуществ Фортрана – большое 
количество программ и библиотек подпрограмм. 

Использование языков программирования в химии сегодня  
С течением времени человечество перешло на более высокую 

ступень своего развития и на рубеже XX-XXI веков появилось боль-
шое количество языков программирования, предлагавших широкий 
спектр средств для научных вычислений. В число языков, сыгравших 
важную роль в мире науки, входят С, С++ и Python. 

С – язык программирования общего назначения, разработанный 
Деннисом Ритчи. Он нашѐл применение в различнейших проектах, в 
том числе как в операционных системах, так и в различном приклад-
ном программном обеспечении для множества устройств – от супер-
компьютеров до встраиваемых систем. В области химии применяется, 
как стандартный язык разработки программного обеспечения для обо-
рудования, управляющего технологическими процессами в химиче-
ской промышленности. 

С++ – язык программирования общего назначения, разработанный 
Бьѐрном Страуструпом. По сути, язык С++ является дочерним языком 
С, поскольку изначально задумывался как ряд усовершенствований, 
которые впоследствии были выделены в отдельный язык. В химии ис-
пользуется в качестве основы для создания химических редакторов, 
таких, как Kalzium, ChemDraw и др., включающих в себя 3D-редактор 
молекул, калькулятор периода полураспада элементов, балансировщик 
уравнений химических реакций и позволяющих моделировать лабора-
торные эксперименты в виртуальном пространстве. 
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Python – язык программирования общего назначения, разработан-

ный Гвидо ван Россумом. Появившись сравнительно поздно, Python 

создавался под влиянием множества языков программирования. Хи-

мики очень любят Python за его простоту. На этом языке пишется хи-

мическое профессиональное программное обеспечение, включающее в 

себя автоматизированную систему управления технологическим про-

цессом, симуляции физических или абстрактных систем в целях науч-

ных исследований и т.д. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью ут-

верждать, что информатика занимает особое место в сфере химиче-

ских вычислений. 

 

 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

А.А. Учаева, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире часто человек сталкивается с такой трудно-

стью, как одиночество. Оно может переживаться в любом возрасте и 

оказывать влияние на психическое здоровье личности.  Студентам 

также характерно переживание одиночества, которое может вызвать у 

них чувство беспомощности, брошенности и нестабильности. Но важ-

но отметить, что у этого переживания есть и свои плюсы, например, 

находясь наедине с самим собой,  человек может  использовать данное 

время для саморазвития и переоценки собственных ценностей.  

В исследовании приняло участие  25 студентов ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова в возрасте 19-22 лет: 17 девушек и 8 юношей. 

В данном исследовании были использованы следующие психоди-

агностические методики: «Дифференциальный опросник переживания 

одиночества» Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева, «Многомерный опросник 

исследования самоотношения»  С.Р.Пантилеева.  

Для определения склонности студентов к одиночеству была про-

ведена методика «Дифференциальный опросник переживания одино-

чества» Е.Н. Осина  и Д.А. Леонтьева. Результаты показали, что  у 64% 

студентов наблюдается средняя выраженность переживания одиноче-

ства, часто они имеют слабые эмоциональные связи с людьми. Ос-

тальные же студенты не считают себя одинокими.Большинство  сту-

дентов положительно относятся к ситуациям уединения и используют 

их как ресурс для личностного роста. 24% испытуемых находятся в 

постоянном поиске, пытаясь избежать уединения.  
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Следующим этапом было проведение методики Многомерный 

опросник исследования самоотношения (МИС – методика исследова-

ния самоотношения) С.Р.Пантилеева. Было выявлено, что у студентов 

доминируют такие компонентов самоотношения, как «Самоценность» 

и «Самопринятие». Обращаясь к корреляционному анализу, можно 

увидеть, что имеются взаимосвязи между самопринятием  и ощущени-

ем позитивного одиночества у студентов.  

Таким образом, студентам характерно безусловное принятие себя 

такими, каковыми они являются, они считают себя достойными уваже-

ния и любви окружающих людей. Однако, большинство студентов 

склонны испытывать чувство одиночество, им не хватает эмоциональ-

ной близости с людьми. Также были выявлены некоторые взаимосвязи.  

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДАННЫЕ В МЕДИЦИНЕ:  

ОБРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ю.П. Федорова, А.Г. Шангараева, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В сoвременном мире кoмпьютерные технологии проникли во все 

сферы жизни общества, в том числе и медицину. Профессия врача на-

ходится в тесной взаимосвязи с компьютерами. Врач, прoводя меди-

цинский осмотр, фиксирует информацию в виде данных. Существует 

четыре основных типа данных: целые числа, действительные числа, 

код и текст. В виде целых чисел можно указать число лейкоцитов в 

образце крови, действительных чисел – температуру или давление 

крови, кода – условное обoзначение некоторой переменной, текста – 

текст истории болезни. 

Обработка данных включает в себя: пользователя, введение дан-

ных, интерфейс пользователя, обработку данных и представление дан-

ных. Для обработки данных на компьютере врачу нужны оборудования 

и программа. Оборудования называют техническим обеспечением, а 

программы - программным обеспечением. Технические средства и про-

граммное обеспечение вместе составляют вычислительную систему. 

Вычислительные системы занимают важное место на стадии на-

блюдения в диагностическо-терапевтическом цикле, где используются 

для обеспечения пользователя данными, необходимыми для принятия 

решения.  

Далее следует рассмотреть, что представляет собой база данных и 

что называется системой управления базами данных (СУБД) в медицине.  
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База данных (БД) – это совокупность сведений о конкретных объ-

ектах реального мира в какой-либо предметной области.  

СУБД называется совокупность языковых и программных 

средств, предназначенных для создания, управления и совместного 

использования БД многими пользователями.  

Важно, чтобы информационная система БД эффективно функцио-

нировала и зависит это от ее архитектуры. Наиболее перспективной 

является архитектура клиент-сервер. Сервером определенного ресурса 

в компьютерной сети называется компьютер (программа), управляю-

щий этим ресурсом, клиентом – компьютер (программа), использую-

щий этот ресурс.  

Для создания и управления функционированием персональных БД 

и приложений, работающих с ними, используются СУБД такие, на-

пример, как Microsoft Ассеss под ОС Windows, OpenOffice.org. Base 

под ОС Linux. 

В заключении хотелось бы отметить, что в современном мире мы 

уже не можем представить профессию врача без использования ком-

пьютеров, так как они облегчают хранение огромных массивов данных 

и позволяют быстро обрабатывать информацию. 

 

 

СТИЛИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

В.Н. Федотова, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Каждый руководитель в прoцессе управленческой деятельности 

исполняет свои обязанности в присущем лишь только ему стиле.  

Стиль управления - это совокупность приемов, манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным, позволяющая заставить 

их делать то, что в данный момент необходимо в целях достижения 

определенного результата. 

Стиль руководства выражается в том, какими методами управ-

ляющий стимулирует коллектив к деятельному и креативному подходу 

к выполнению возложенных на него обязательств, как держит под кон-

тролем итоги работы подчиненных.  

Существуют следующие стили современного руководства: 

Директивный (авторитарный), 

Демократический (коллегиальный), 

Либеральный (попустительский). 
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Утвержденный стиль руководства может служить характеристи-

кой качества работы руководителя, его способности гарантировать 

эффективную управленческую работу, а так же формировать в коллек-

тиве особенную атмосферу, содействующую  развитию одобрительных 

отношений и поведения.  

Уровень, до которого управляющий направляет свои полномочия, 

типы власти, применяемые им, и его забота, прежде всего о человече-

ских отношениях или, прежде всего, об исполнении задачи - все ото-

бражает стиль руководства данного руководителя. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ В СРЕДЕ 

 СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

А.Р. Хусаенова, науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Религия – важный компонент духовной жизни, оказывающий 

влияние на все сферы общества и во многом определяющий его нрав-

ственный уровень и содержание общественного сознания в целом. 

Представляется, что вопросы, связанные с духовно-нравственной сфе-

рой бытия, актуальны для молодых людей, так как молодость – это 

период активного формирования устойчивой системы ценностей, ста-

новления самосознания и социокультурной идентификации.  

Для выявления отношения молодежи к религии был проведен оп-

рос среди студентов ЧГУ. Всего было опрошено 22 человека, из кото-

рых 14 девушек и 8 юношей. Возраст респондентов от 20 до 22 лет. 

Была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов. Нами были полу-

чены следующие результаты. 

Около половины опрошенных (45,5) считают себя верующими. 

Треть респондентов затрудняются ответить на данный вопрос. 

Более половины опрошенных считают, что вера в Бога необходи-

ма людям,  18,2 % выбрали ответ «скорее нет».  

81,8 % опрошенных считают, что вера в Бога утешает человека в 

беде и помогает ее пережить, придает смысл жизни, отвечая на труд-

ные мировоззренческие вопросы, удерживает от дурных поступков и 

позволяет стать высоконравственным человеком. 

На формирование религиозных убеждений, по мнению большин-

ства студентов (81.8 %), в большей степени влияет рождение в религи-

озной семье.  
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Треть опрошенных считают, что молодежь не знает даже азов 

своей религии. Однако почти сорок процентов респондентов убежде-

ны, что в обществе идет возрождение духовности.  

Более половины студентов (54,5 %) посещают церковь или молит-

венные комнаты всего лишь несколько раз в год, по большим праздни-

кам. Остальные же либо еще реже, из любопытства, либо же не посе-

щают вообще. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в представлениях сту-

дентов современное общество не является религиозным. К потенци-

альным проблемам можно отнести незнание религиозных основ, что 

может провоцировать уязвимость молодежи при воздействии околоре-

лигиозной и квазирелигиозной пропаганды. 

 

 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА  

У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

И.Ю. Чумаркова, Т.С. Мартышкина, науч. рук. доц. Г.З. Агафонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современная молодѐжь, в частности, студенты мало знают о род-

ном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равно-

душны к близким людям, в том числе к сокурсникам по группе, редко 

сострадают чужому горю.  

Целью исследования является выявление условий, способствую-

щих формированию патриотических чувств у студенческой молодежи. 

В процессе исследования детально рассмотрены сущность  поня-

тий патриотизма и гражданственности, направления и принципы пат-

риотического воспитания студентов, а также роль ВУЗа в патриотиче-

ском воспитании студентов.  

С целью изучения данной проблемы было проведен опрос студен-

ческой молодежи ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н.Ульянова». 

Анализ исследования показал, что наибольшее влияние на форми-

рование патриотических чувств оказывают школа, вуз (59,9 %), и ро-

дители (23,3 %), меньшее влияние – окружающие люди (9,8 %), СМИ 

(4,8 %), органы власти (3,6%) и другие факторы (2,6 %); 

В ходе исследования был сделан вывод о том, что основными ус-

ловиями формирования патриотического воспитания студентов явля-

ются  следующие направления: 
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- правовое просвещение студентов  на тему развития и формиро-

вания патриотических чувств;  

- введение в образовательную программу исторических предметов; 

- активное участие студентов в мероприятиях, связанных  с исто-

рическими вехами страны, посещение музеев, памятников, театров, 

культурных учреждений.  

Результаты исследования и предложенные выводы могут быть ис-

пользованы в дальнейшем изучении процесса формирования чувства 

патриотизма у молодежи, и студентов в частности, а также  в разра-

ботке социально-педагогических программ по воспитанию патриотиз-

ма у студенческой молодежи. 

 

 

ПРОТИВОРЕЧИЕ КРАСОТЫ 

ИСКУССТВЕННОЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ 

 

Н.Ш. Эсонова, К.Ю. Нестерова, Ю.Г. Шатова, 

 науч. рук. доц. С.И. Арсентьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Актуальность нашей работы заключается в том, что общество 

создает рамки красоты и каждый человек в погоне за достижением 

этого идеала теряет свою индивидуальность.  

Целью исследования является достичь понимания общества, что 

каждый человек индивидуален, тем самым прекрасен. Для достижения 

цели были поставлены задачи: выявить сущность красоты и опреде-

лить еѐ критерии в современном мире; достичь понимания обществом 

красоты естественной и искусственной.  

В современном мире под красотой понимается определенный иде-

ал, созданный обществом, который диктует свои законы красоты. 

Внешность даѐтся человеку от рождения, и она зависит от него лишь 

отчасти. Внешность может измениться в течение жизни, но еѐ красоту 

можно поддерживать с помощью физических упражнений, питания. 

Исправить формы тела можно с помощью хирургических вмешательств.  

Естественная красота – это данные нам от природы черты, пере-

дающиеся генетически. А искусственная красота – это красота, соз-

данная человеком для достижения высокого положения в обществе. 

Искусственная красота может сочетаться с красотой естественной, но 

главное в этом процессе – не уничтожить природную красоту.  

В работе отмечено, что человек, который некрасив внутренне, не 

может быть красив внешне. Однако у любого из нас имеются свои 
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личностные, неповторимые черты, которые не нужно скрывать. В ходе 

исследования мы пришли к выводу, что противоречий в отношении 

искусственной и естественной красоты нет. Они взаимно дополняют 

друг друга. 

 

 

КАЧЕСТВО УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

 

О.Г. Яковлев, науч. рук. доц. Т.В. Кравченко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Общественный транспорт  является неотъемлемой частью совре-

менной инфраструктуры города. В настоящее время важное место 

имеют вопросы повышения уровня транспортного обслуживания пас-

сажиров, которые в рыночных условиях хозяйствования тесно связаны 

с проблемой качества предоставляемых услуг. 

Наряду с троллейбусами и автобусами на дорогах города Чебок-

сары перевозки осуществляют маршрутные такси и такси. Данные ви-

ды транспорта широко востребованы среди городского населения. В 

связи с этим необходимо оценивать качество предоставляемых услуг.  

Методами исследования послужили основные характеристики 

оценки качества перевозки пассажиров. Среди которых сравнивалась:    

1. Доступность, включающая в себя как зону охвата и цену, так и 

информированность пользователей;  

2. Результативность, отражающая время в пути и ожидании, а 

также затраты сил пассажиров; 

3. Надѐжность, прежде всего это безопасность поездки и гаран-

тированность уровня обслуживания. 

4. Удобство использования, показывающее комфортабельность 

поездки в различное время суток. 

По итогам исследования было установлено, что наименьшая себе-

стоимость проезда была на троллейбусе, наименьшее время в пути 

затрачивается при поездках на такси. Но, не смотря на эти преимуще-

ства, большей популярностью пользуется маршрутное такси ввиду 

оптимального соотношения цены и качества оказываемых услуг. 

Таким образом, предприятиям общественного транспорта г. Че-

боксары, чтобы успешно работать на транспортном рынке, необходи-

мо обеспечить высокий уровень показателей качества транспортного 

обслуживания, эффективность транспортного производства и надле-

жащую конкурентоспособность транспортных услуг.  
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СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА ШОУ-РУМА 

ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ЭКФ 

А.А. Агакова, К.А. Андреева, науч. рук. доц. И.А. Леонтьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время прослеживается явная тенденция роста объема 

сделок, совершенных с помощью социальных сетей. Пять лет назад 

шоу-румы не были столь распространены, однако сейчас они приобре-

ли большую популярность среди населения, поскольку позициониру-

ют себя в качестве места, где можно приобрести модную и качествен-

ную одежду по ценам ниже, чем в сетевых магазинах.  

В ходе исследования мы выявили следующие преимущества про-

движения товара через социальные сети: 

- простое начало бизнеса; 

- высокая скорость распространения информации; 

- возможность тесного взаимодействия с целевой аудиторией. 

Проанализировав ситуацию на рынке, нами был определен порт-

рет целевой аудитории – это женщины и девушки от 17 лет, интере-

сующиеся модными тенденциями и желающие приобретать модную и 

качественную одежду по приемлемым ценам.  

Наши преимущества перед конкурентами: 

- систематичность и регулярность публикаций постов в социаль-

ных сетях; 

- качественные фотографии, на которых можно будет разглядеть 

каждую деталь предлагаемого товара; 

- короткие и лаконичные описания товаров;  

- актуальность цен; 

- простая процедура заказа; 

- возможность примерки с выездом на дом (бесплатная в пределах 

города); 

- оплата покупок в социальной сети; 

- систематичность обновления ассортимента; 

- продажа трендовых вещей; 

- оперативная реакция на комментарии; 

- привлечение к рекламе моделей с большим количеством под-

писчиков в социальных сетях. 

Продвижение шоу-рума предполагается через социальные сети 

«Вконтакте» и «Instagram» тремя способами: 

1. Реклама в социальных сетях (лендинг). 

2. Активный поиск клиентов в социальных сетях.  
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3. Наращивание своей аудитории. 

В результате проведенного опроса (в опросе приняли участие 67 

чел.) мы выяснили: 

- 87,5 % респондентов считают, что деятельность шоу-румов ак-

туальна в настоящее время; 

- 56,3 % подписаны на страницы шоу-румов в социальных сетях и 

следят за их деятельностью; 

- для того чтобы привлечь внимание клиентов, шоу-рум должен 

быть доступным по ценовой политике, активно продвигать страницы в 

социальных сетях, постоянно пополнять ассортимент модными кол-

лекциями и иметь мобильных сотрудников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что шоу-румы в г. Чебокса-

ры создаются и развиваются быстрыми темпами. Именно поэтому 

данный рынок имеет высокую инвестиционную привлекательность. 

Также можно ожидать быстрой окупаемости такого бизнеса даже в 

условиях усиления конкурентной борьбы, поскольку организация шоу-

рума не требует значительных вложений. По нашим примерным под-

счетам первоначальные вложения составят 400 тыс. р. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА: 

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ 

 

Д.И. Александров, науч. рук. проф. Э.Н. Рябинина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для любого экономического субъекта категория устойчивости яв-

ляется определяющей в сфере экономического развития и функциони-

рования. В современной науке сформирована обширная база исследо-

ваний финансовой устойчивости предприятий, существуют дисципли-

ны, затрагивающие изучение механизма устойчивости организаций.  

В рамках данной работы определяется понятие финансовой ус-

тойчивости региона, рассматриваются аспекты, сопутствующие опре-

делению границ данной категории, и в общих чертах описывается 

формирование механизма стабилизации региональной экономики. 

В ходе изучения данного вопроса уделено внимание экстраполя-

ции методов корпоративных финансов, благодаря чему определено, 
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что факторы, которые могут повлиять на финансовую устойчивость, 

включают в себя размеры доходов и расходов региона, соотношение 

торгового баланса, реализация финансового потенциала, условия про-

изводства и потребления, а также состояние регионального рынка бан-

ковских услуг. Основываясь на данных, которые получены в ходе изу-

чения материалов отечественных ученых, количественные и качест-

венные показатели в рамках выявленных факторов позволяют разрабо-

тать определенный механизм стабилизации экономики. 

Механизм должен представлять собой комплексный инструмент, 

состоящий из элементов-методов, широко применяемых в других отрас-

лях экономической науки: SWOT-анализа, коэффициентного анализа, 

статистических методов и методов экономико-математического модели-

рования. Отсутствие конкретики в данном вопросе заключается в слож-

ности определения совокупности конкретных решений в рамках меха-

низма финансовой устойчивости конкретного региона исходя из неод-

нородности и исключительности состояния экономик субъектов РФ.  

При изучении отобранных показателей состояния экономики Чу-

вашской Республики было выявлено, что на первом этапе можно ут-

верждать о необходимости создания инвестиционной привлекательно-

сти, что позволит как улучшить финансовое состояние региона, так и 

положительно повлиять на его социально-экономическое состоя-

ние,однако, это возможно только при грамотном использовании теку-

щих средств бюджета субъекта, грамотного использования капитала, 

соблюдения норм производства. Все это требует учета различных ас-

пектов, включая развитие человеческого потенциала и соблюдение 

экологических норм.  

Подводя итог исследованию, стоит отметить, что разработка ме-

ханизма финансовой устойчивости региона на практике с учетом вре-

менных и финансовых затрат позволит определить направление регио-

нального развития и является необходимым в современных экономи-

ческих условиях как источник планирования и регулирования в управ-

лении финансовым сектором экономики. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КОМПАНИИ «NESTLE» 

 

А.А. Александрова, науч. рук.доц. Э.Н. Щеголева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Итогом управления возможностями предприятия является выяв-

ление ее конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества – 

это характеристики, которые создают для организации превосходство 

перед ее прямыми конкурентами. Эти характеристики могут относить-

ся как к самому товару непосредственно, так и к системе стратегии 

организации, ее менеджменту и управлению.  

Создание и выявление конкурентных преимуществ продукта яв-

ляется приоритетной задачей любого предприятия. Основываясь на 

истории развития и принципах деятельности транснациональной кор-

порации «Nestle», мы исследовали ее основные конкурентные пре-

имущества. 

Компания Nestle имеет разнообразную линейку продуктов и ши-

рокий ассортимент брендов, которые позволяют ей занимать сильные 

позиции на рынке. Ассортимент продуктов включает в себя как гло-

бальные бренды (около 30), так и множество локальных брендов, при 

разработке маркетинговой стратегии которых учитываются предпоч-

тения местного потребителя. 

За первые девять месяцев кризисного 2008 г. компания заявила о 

8,9 % роста, что является лучшим показателем «кризисоустойчивости» 

и эффективности управления. Также эффективно и управление финан-
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совыми ресурсами, которые вкладываются в различные проекты. Та-

кие проекты – это, прежде всего, приобретение части акций в других 

компаниях, в том числе конкурирующих с Nestle, а иногда и полное их 

поглощение. 

Среди производителей продуктов питания Nestle отличается наи-

большими в мире объемами вложений в научные исследования, кото-

рые дают возможность для дальнейшего роста и развития путем разви-

тия качества продуктов и позволяют акцентировать внимание на вку-

совых характеристиках потребителя. 

Уникальность международного присутствия Nestle связана с ее 

историей, так как уже вскоре после основания компания стремилась 

расширить границы своего относительно небольшого внутреннего 

швейцарского рынка. Сегодня корпорация Nestle работает на многих 

рынках, включая развивающиеся. Компания занимает первое место в 

рейтинге крупнейших производителей продуктов питания  

Корпорация положительно относится к возникновению местного 

производства, управления и долговременных отношений с фермерами 

и другими поставщиками. 

Nestle значительно инвестирует средства в обучение и повышение 

квалификации сотрудников, передавая им международный опыт компа-

нии, научно-технические знания и воспитывая в них профессиональную 

команду менеджеров. Общее число постоянных сотрудников компании 

в России – около 10 тыс. чел., а по всему миру – 280 тыс. чел.  
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РАЗРАБОТКА НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Д.А. Аниферова, А.Л. Головлева, науч. рук. доц. Г.Н. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Смена поколений несет за собой смену ценностей. Происходят 

изменения в жизненных приоритетах, мышлении, самосознании, меня-

ется и отношение к бизнесу. Большую ценность приобретают семья и 

дети. Руководители компаний всѐ чаще обращают внимание на эту 
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тенденцию, так как забота о семье сотрудника и осознание еѐ важности 

для подчинѐнного оказывает большой эффект для бизнеса. Естествен-

но, это не просто альтруизм. Внимание организации к близким людям 

работников - лучший инструмент для увеличения и поддержания ло-

яльности сотрудников. Как вознаграждение – компания имеет предан-

ного и мотивированного работника, «перекупить» которого у органи-

зации вряд ли получится. 

Работодатели во всем мире всѐ чаще открывают при офисах кор-

поративные детские сады (КДС) и комнаты. Удовольствие не из дешѐ-

вых, но оно позволяет повысить лояльность персонала и удержать мо-

лодых матерей от долгосрочного декретного отпуска. В большинстве 

регионов России недостаѐт государственных детских садов, и сущест-

вуют длинные очереди. Женщины с детьми дошкольного возраста – а 

это большая часть рабочей силы – по этим причинам долгое время не 

могут выйти из декретного отпуска. 

Проанализировав ситуацию на рынке дошкольных учреждений 

города Чебоксары, было выявлено: 1) нехватка мест в государствен-

ных садах; 2) несоответствие цены качеству в частных садах. 

Предполагается альтернативный вариант модификации частного 

детсада: корпоративный детский сад, или детский сад при предприятии. 

В России корпоративные детские сады имеют считанное число компа-

ний: НК «ЮКОС», ООО Хоум Кредит Банк, ОАО «Газпром», ОАО 

«Тольяттиазот», завод компании «Эвалар», а также Управление делами 

Президента России. В Чувашии же не представлено ни одного КДС. 

Наш проект направлен не на экономическую выгоду, а на социаль-

ную политику организации и на повышение лояльности персонала. Ведь 

открытие корпоративного детского сада помогает создать привлека-

тельный образ предприятия для будущих сотрудников, получить боль-

шую гибкость в работе сотрудников и сохранить ценных работников. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ РЫНКА 

 

Е.Н. Афанасьева, А.В. Лукианова, науч. рук. доц. Э.Н. Щеголева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современных условиях ужесточения конкуренции 
производителей продукции важным становится вопрос о сокращении 
издержек, при этом не снижая качество производимого товара. Одним 
из способов достижения данной цели является вертикальная 
интеграция предприятия, то есть объединение в одной фирме одной 
или нескольких последовательных стадий производства, которые 
вертикально связаны между собой в производственном процессе. 
Существует несколько типов вертикальной интеграции: интеграция 
«вперед», интеграция «назад» и сбалансированная интеграция. 

Применять ли интеграцию? Рассмотрим опыт трех кондитерских 
фабрик: АО «АККОНД», ООО «Славянка» и КФ «Нева». «АККОНД» 
является примером успешной вертикальной интеграции, осуществляя 
сбалансированную интеграцию. Показатели выручки растут, величина 
чистой прибыли стабильна. «Славянка» – холдинг, объединяющий ряд 
компаний, специализирующийся на производстве и реализации 
кондитерских изделий (полиграфия, производство оборудования, какао, 
упаковка, сеть собственных магазинов). Однако такая обширная 
интеграция оказалось неудачной для организации, наблюдается резкий 
спад результатов деятельности и образуется большой убыток. «Нева» в 
ближайшей перспективе не ставит целью интеграцию, постепенно 
увеличивает объемы выручки и чистой прибыли. Сохраняя нынешние 
темпы роста, «Нева» в дальнейшем может применить вертикальную 
интеграцию и у себя на предприятии. 

Однако применение интеграции не гарантирует успех 
предприятию. Перед применением руководству компании необходимо 
провести анализ рынка, рассчитать показатели эффективности и 
понять, не ослабит ли фирма свое текущее положение с переходом на 
новые рынки. Исследование поможет определить необходимость 
вертикальной интеграции и еѐ масштабы.  

Таким образом, применение вертикальной интеграции 
положительно влияет на конкурентоспособность предприятия, 
улучшает финансовые показатели ее деятельности. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АСЕАН  
 

Е.Н. Афанасьева, науч. рук. доц. О.Н. Сорокин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Отличительной чертой современных международных отношений 

является региональная интеграция. Сегодня в мире почти нет стран, 

которые бы не были частью одной или нескольких группировок. Инте-

грационные объединения стали важнейшим инструментом внешней 

торговли, инвестиций, мировой политики. Вопросы региональной ин-

теграции являются ключевыми в теории и практике межгосударствен-

ных отношений, что определяет ее актуальность на современном этапе 

развития общества и государства. Целью нашего исследования являет-

ся изучение современного состояния и тенденций развития Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

В настоящее время АСЕАН – одна из крупнейших региональных 

организаций. Численность населения составляет более 600 млн чел., в 

то время как совокупный ВВП около 2,5 трлн долл. Величина внешне-

торгового оборота более 2,2 трлн долл. 

Важно отметить, что данное объединение имеет ряд проблем. На-

пример, низкий уровень взаимозависимости стран-участниц, примене-

ние нетарифных ограничений, особенно в отношении уязвимых сег-

ментов внутренних рынков. Также у стран-участниц имеются разно-

гласия по поводу таможенной политики. 

В ноябре 2017 г. в Филиппинах прошел 31 саммит АСЕАН, в ко-

тором приняли участие официальные представители около 20 стран. 

Такие встречи являются крупной площадкой для обсуждения сущест-

вующих проблем и перспектив дальнейшего сотрудничества.  

Таким образом, АСЕАН сегодня – пример успешной региональ-

ной экономической интеграции, однако существуют и проблемы. Для 

их решения основными задачами АСЕАН на перспективу будут яв-

ляться улучшение инвестиционного климата и наращивание инвести-

ционного потенциала. Также ассоциация может направить силы на 

повышение уровня интеграции между странами-участницами. 
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ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В БЮДЖЕТНОМ  

ПРОЦЕССЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С.В. Власова, А.А. Андреева, науч. рук. доц. Н.В. Березина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Бюджетный процесс субъектов РФ в условиях изменчивости 

внешней и внутренней среды подвержен рискам, управление которы-

ми необходимо для обеспечения стабильности и устойчивости форми-

рования и исполнения субфедеральных бюджетов. Но сегодня отсутст-

вует методологическая база и единый подход к сущности и оценке 

бюджетного риска при том, что существует опасность появления все 

новых угроз в бюджетной сфере. 

Одним из индикаторов управления рисками может являться коли-

чество изменений, вносимых в течение года в закон о бюджете субъек-

та. Выявлено, что в законы о бюджетах Чувашской Республики и Рес-

публики Татарстан, как и других субъектов ПФО, в течение 2016 г. 

неоднократно были внесены корректировки. 

Хотя методы рискового управления особо не распространены в 

бюджетной системе России, однако они используются при разработке 

федеральных и региональных государственных программ, в которых 

описываются риски реализации программы и меры по минимизации, 

как того требует российское законодательство. Проанализировав госу-

дарственные программы в различных сферах двух регионов – Чуваш-

ской Республики и Республики Татарстан, выяснено, что меры по 

управлению бюджетными рисками носят обобщенный характер и не 

учитывают специфики регионов. Существенным недостатком является 

отсутствие центров ответственности, сроков реализации мероприятий, 

а также оперативной корректировки мер по управлению рисками. За-

явленные в программе мероприятия по управлению рисками на стадии 

исполнения бюджета приобретают декларативный характер. Перед 

органами государственной власти ставится задача выявлять риски 

коррупции при пользовании средствами бюджета. Однако в государст-

венных программах они не оцениваются, и не создаются базы эффек-

тивных управленческих практик. 

В ходе деятельности контрольно-надзорных органов выявляются 

риски недостоверности бюджетной отчетности, нарушения платежной 

дисциплины и др. Поэтому риск-менеджмент необходимо рассматри-

вать в качестве системы мероприятий, осуществляемых непрерывно и 

целенаправленно на всех стадиях бюджетного процесса. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЧГУ имени И.Н. УЛЬЯНОВА 
 

Ю.Ю. Григорьева, науч. рук. ст. преп. И.А.Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современном мире управление затратами благодаря высокой эко-

номической эффективности играет решающую роль в достижении сель-

скохозяйственной организацией высокого экономического результата. 

Это происходит потому, что каждая организация стремится получить 

максимальную прибыль при наименьших затратах. Эффективное рас-

пределение средств и оптимальное снижение себестоимости продукции 

непосредственно регулируется с помощью механизма управления затра-

тами. Это дает возможность своевременно распознать изменения, про-

исходящие на рынке, и установить показатель себестоимости в качестве 

критерия эффективности управления, поскольку от данного показателя 

зависит объем получаемой прибыли и устойчивость предприятия на 

мировом рынке сельскохозяйственных производителей. 

В Чувашской Республике эффективность сельскохозяйственного 

производства находится на среднем уровне. Исследование показало, что 

на сегодняшний день существуют неиспользованные резервы повышения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства: 

1) наличие сельскохозяйственных угодий с высокой продуктивностью; 

2) требований для выращивания продукции, соответствующим 

мировым стандартам качества; 

3) стабильных климатических условий. 

Таким образом, необходимо направить основные силы на рост ка-

чества продукции, создание искусственных благоприятных условий 

для выращивания, закупки высококачественного оборудования, удоб-

рений и корма. 

Рассматривая эффективность производства на основе организации 

СХПК «Новый путь», можно отметить, что повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства достигается, в первую очередь, 

снижением себестоимости, повышением качества продукции и общего 

объем выручки. В целях повышения качества, на наш взгляд, коопера-

тиву необходимо повысить эффективность использования оборудова-

ния, своевременно проводить сбор и посев продукции, соблюдать 
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нормы производства продукции, а также усовершенствовать организа-

цию сбыта продукции. 
Также, для повышения экономической эффективности следует 

использовать льготную систему кредитования, своевременно попол-

нять оборотные средства, внедрять новые сорта путем скрещивания, 

улучшать производительность труда путем создания усовершенство-

ванной системы материального стимулирования, расширять площади 

теплиц и расширять их строительство. 

В заключении необходимо отметить, что руководителям предпри-

ятий следует обратить внимание на поиск более выгодных рынков 

сбыта и реализации в оптимальные сроки. 
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ЧЕБОКСАРЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УРБАНИЗАЦИИ 
 

А.А. Данилова, науч. рук. доц. А.В. Марков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

По предварительным данным Чувашстата, на начало 2017 г. в Чу-

вашии насчитывалось 766 514 горожан. Численность сельского насе-

ления уменьшилась на 9215 чел., составив 478 564. Среди городских 

округов рост населения произошѐл только в Чебоксарах и Новочебок-

сарске. На 1 января 2017 г. население Чебоксар составило 500 тыс. чел. 

Возникает вопрос: почему растет население города Чебоксары, 

если идет увеличение смертности по Чувашской республике? 

Одной из главных причин является урбанизация. Прежде всего, в 

большие города стекается молодежь с желанием получить высшее об-

разование. Крупные города – источник денег и благодатная почва для 

развития бизнеса. В городах медицинское обслуживание было всегда 

на более высоком уровне. В Чебоксарах расположены концерн «Трак-

торные заводы», завод им. В.И. Чапаева, «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко, 

трикотажная и лентоткацкая фабрики и многие другие предприятия. 

http://www.iprbookshop.ru/50653.html
http://www.iprbookshop.ru/56650.html
http://www.iprbookshop.ru/56650.html
http://www.iprbookshop.ru/56650.html
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Немало мест отдыха после тяжелого рабочего дня. Это привлекает 

людей в крупные города, так как в сельской местности этого нет. Всѐ 

чаще в близлежащих районах закрываются крупные заводы и пред-

приятия, идѐт сокращение работников, срезается заработная плата, 

возрастает число людей, не довольных данной ситуацией. Поэтому они 

вынуждены покидать свои края.  

Но рост урбанизации ведѐт за собой ряд проблем. Одной из глав-

ных можно назвать то, что люди больше не хотят заниматься сельским 

хозяйством. Другая проблема – это то, что люди в городах просто не 

общаются между собой. Также немаловажной проблемой является ав-

тотранспорт. Рост численности автомобильного парка и объема транс-

портных услуг приводит к увеличению негативного воздействия авто-

транспорта на окружающую среду.  

Таким образом, и в городах, и в сельских поселениях есть свои 

достоинства и недостатки. Однако демографическая ситуация города 

Чебоксары обстоит не плохо. С каждым годом население в столице 

увеличивается. Рост городов свидетельствует о благоприятном инве-

стиционном климате, наличии свободных рабочих мест и более высо-

кой оплате труда.  

 
 

СТАТИСТИКА ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

А.М. Егорова, науч. рук. доц. А.Ф. Савдерова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основная часть банковских ресурсов формируется за счет привле-

чения временно свободных денежных средств физических и юридиче-

ских лиц во вклады и депозиты. От динамики объема и качества вкладов 

и депозитов зависит кредитный потенциал банковского сектора, что в 

свою очередь оказывает влияние на эффективность и стабильность их 

деятельности, а также на темпы экономического роста страны. 

Наибольший удельный вес в структуре привлеченных ресурсов кре-

дитных организаций занимают средства населения. По результатам про-

веденного исследования за последние пять лет его значение оставалось 

стабильным. Однако по итогам 2014 г. доля средств населения сущест-

венно снизилась. Это объясняется ухудшением макроэкономической си-

туации, снижением уровня жизни населения, резким падением курса руб-

ля, и, как следствие,  конвертацией накоплений населения в иностранную 

валюту и снятием денежных средств с банковских депозитов. 
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В структуре привлеченных средств кредитными организациями по 

видам валют наибольший удельный вес приходится на вклады в руб-

лях, что говорит о достаточно высоком уровне доверия населения к 

национальной валюте.  

На текущий момент наибольшим спросом пользуются вклады со 

сроком от одного года до трех лет. Это вложения населения на доволь-

но длительный срок, высокое значение которых говорит об «уверенно-

сти в завтрашнем дне», а также объясняется относительно высокой 

процентной ставкой по данным видам вкладов. 

В ходе проведенного исследования выявлена прямая зависимость 

среднего размера вклада на душу населения от среднедушевого дохода, 

а именно с увеличением доходов растет банковский вклад. Если рас-

смотреть величину вклада на душу населения по федеральным округам,  

то можно отметить, что наибольшее его значение наблюдается в Цен-

тральном федеральном округе (по состоянию на 01.01.2017 г. 25592,81 р. 

на душу населения), наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном 

округе (3165,42 р.). Данная вариация объясняется существенным отли-

чием в уровне жизни населения и уровне развития экономики. 
 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«УНИВЕРСИТЕТ 24» (АИСУ24) 
 

А.М. Капитонов, науч. рук. ст. преп. А.А. Назаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

АИСУ24 – корпоративный портал с социальным лицом 

(www.aisu24.ru). 

Итог работы по проекту подразумевает получение электронного 

файла продукта (будет предоставлен в электронном виде), либо файл 

скрипт загрузки автоматизированной информационной системы на 

сервер клиента. После загрузки данная система подключает пошаго-

вый процесс настройки продукта под требования клиента. Все файлы 

предоставляются с открытом исходным кодом для более тонкой на-

стройки продукта под индивидуальные особенности образовательного 

учреждения. Администратор информационного портала сможет 

управлять модулями системы и конфигурировать портал через кон-

трольную панель администратора. Предполагается разработка воз-

можности пользоваться веб-порталом на всех возможных электронных 

устройствах с доступом в Интернет при помощи предустановленного 

браузера. Исполняемые файлы портала могут располагаться на сервере 
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клиента, либо на хостинге с поддержкой PHP, MySQL в зависимости 

от количества пользователей системы. 

План работы по проекту: 

1. Анализ потребностей всех заинтересованных сторон в области 

автоматизации информационно-коммуникационной сферы. 

2. Совершенствование ядра «АИСУ24». 

3. Разработка функциональных модулей «АИСУ24». 

4. Разработка оптимальной системы обновления ядра и функцио-

нальных модулей системы «АИСУ24». 

5. Разработка полноценной демо-версии продукта. 

6. Разработка сайта технической поддержки и обучения работы с 

продуктом. 

7. Разработка мобильного приложения. 

8. Создание marketplace-площадки для повышения функциональ-

ности решения. 

9. Выход на рынок с предложением продукта (реклама). 

Необходимо отметить, что аналогов данной разработки в таком 

виде на рынке не существует. Конечно, есть уже готовые решения для 

корпоративных порталов, но они разработаны для коммерческих орга-

низаций, цель которых в основном – повышение продаж и работа с 

клиентами. Отдельные решения, разрабатываемые самими образова-

тельными учреждениями не включают необходимого функционала и 

напоминают больше интранет сайты.  
 

 

КРАХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРИЧИНЫ, МАСШТАБЫ, ДИНАМИКА 
 

А.А. Краснова, Е.О. Тишова, науч. рук. доц. Н.В. Березина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Устойчивость страхового рынка является одной из гарантий фи-

нансовой безопасности страны. Тенденции, складывающиеся на со-

временном страховом рынке, неблагоприятны: около 10 % компаний 

ежегодно покидают страховой сектор экономики. Проведенный анализ 

свидетельствует, что среди основных причин сокращения числа стра-

ховщиков – отзыв лицензий со стороны Центрального Банка или бан-

кротство компании. 

Отзыв лицензии может быть связан с осуществлением незаконных 

финансовых операций или операций, не предусмотренных лицензией, 

невыполнением предписаний Банка России или сокрытием реального 

финансового состояния страховой организации. Банкротство страхов-
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щиков определяется различными финансовыми проблемами, среди 

которых снижение уровня продаж полисов ниже минимально допус-

тимых значений и (или) возрастание количества максимальных вы-

плат. Кроме того, страховщики продолжают испытывать кредитные 

риски, связанные с отзывом лицензий у банков и неисполнением 

контрагентами взятых на себя обязательств.  

Еще одной проблемой является необходимость докапитализации 

страховых организаций. С 1 января 2017 г. требования к минимально-

му уставному капиталу страховщиков, работающих в сфере медицин-

ского страхования, увеличились с 60 до 120 млн р. Введение нового 

требования объясняется необходимостью повышения стабильности 

системы обязательного медицинского страхования. Потенциальное 

повышение требований к минимальному уставному капиталу других 

страховщиков приведет к дальнейшему сокращению их количества. С 

позиций дальнейшего перестрахования рисков вызывает сомнение 

долгосрочная эффективность работы Национальной перестраховочной 

компании как института, в перспективе, при складывающихся тенден-

циях, приобретающего черты государственной монополии. 

Основной угрозой для страхового рынка в 2017 г. остаются риски 

разбалансировки системы ОСАГО, снижения спроса на страхование, 

мошенничества, риски банкротства контрагентов. Например, уровень 

выплат по ОСАГО в 2016 г. составил в среднем по рынку 73,3 % против 

56,5 % в 2015г., в 2017 г. он уже превышает стопроцентную отметку.  

Таким образом, в настоящее время страховой рынок находится дале-

ко не в лучшем состоянии. Финансовой неустойчивость и платежеспособ-

ность многих страховщиков нарушена, а опасной для потребителя тен-

денцией становится слабая исполнительская дисциплина страховых орга-

низаций и страховых брокеров по выполнению требований Банка России.  

 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

А.С. Крючкова, С.М. Финкель, науч. рук. доц. О.И. Арланова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При управлении компанией для принятия управленческих реше-

ний важно своевременно получать всю необходимую информацию, 

которую предоставляет система управленческого учета. Среди пре-

имуществ данной системы: конкретизация для каждого предприятия, 

гибкость и адаптируемость к основным процессам на предприятии. 

Недостатки: разрозненный учет, отсутствие нормативной базы и про-
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граммных продуктов. От некоторых недостатков можно избавиться, 

используя МСФО в целях управленческого учета. 

МСФО предназначены преимущественно для внешних пользова-

телей, поэтому эти же данные целесообразно использовать в управле-

нии. При использовании МСФО снижаются затраты, возможно полно-

ценное сравнение результатов деятельности предприятий, кроме того 

отчетность регламентирована. Желательно объединить принципы 

управленческой отчетности и отчетности по МСФО. Для успешного 

использования управленческого учета по МСФО следует применять те 

стандарты, которые являются пригодными для принятия управленче-

ских решений [Лит.]. 

Среди недостатков МСФО: несовпадение итогов у разных видов 

отчетности, проблемы в раскрытии информации предоставляемой от-

четности. 

Данные МСФО можно использовать в качестве базы при построе-

нии системы управленческого учета. Для повышения эффективности 

использования отчетности следует использовать продиктованный под-

ход к подготовке данных по МСФО, соответствующий потребностям 

организаций. При рациональном сочетании национальных и междуна-

родных стандартов можно добиться максимальной эффективности 

управленческого учета. 
 

Литература 

 

Управленческий учет на базе МСФО. URL: http://msfo-

practice.ru/article.aspx?aid=285067 

 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

А.В. Кузьмина, науч. рук. доц. А.В. Марков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальностью выбранной темы является то, что с каждым годом все 

больше россиян выбирают наши курорты. А значение туризма для России 

огромно: рост новых рабочих мест, развитие смежных с туризмом 

отраслей народного хозяйства, увеличение доходной части бюджета за 

счет роста налоговых поступлений, рост экспорта местных продуктов. 

Анализ современного состояния развития туризма в нашей стране 

показывает, что в последние годы эта сфера развивается стабильно и 

динамично, и его развитию помогают крупные мероприятия, такие, как 

Всемирная универсиада в Казани, зимние Олимпийские и 
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Паролимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по хоккею. Однако, 

несмотря на это, Россия теряет огромные средства из-за 

несоответствия нашего сервиса мировым стандартам.  

Проведенный опрос среди студентов первого курса 

экономического факультета показал, что большее количество 

обучающихся хочет отправиться отдыхать летом за границу, нежели 

остаться в России. Также был задан вопрос: что мешает развитию 

туризма в нашей стране? Многие ответили, что основными причинами 

являются неразвитость туристской инфраструктуры, плохой сервис и 

высокие цены, недоброжелательность русских.  

Анализ данных Росстата показывает, что основными проблемами 

развития туризма являются малый объем туристского потока, 

слаборазвитая туристская инфраструктура, недостаточное 

финансирование и количество рекламы туристских возможностей за 

границей. В связи с этим предложены пути решения данных проблем: 

постройка новых гостиниц и отелей качественного уровня, улучшение 

уровня сервиса, создание развлекательных центров, строительство и 

ремонт дорог, продвижение нашей страны с помощью рекламы. Но 

для реализации предложенных мер нужно серьезное финансирование 

со стороны государства и инвестирование иностранных компаний. 

Таким образом, при выполнении всех соответствующих условий 

туризм может стать одной из важнейших статей валового 

национального дохода России. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Т.А. Львова, М.А. Судакова, науч. рук. доц. С.В. Петрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы между школами и профессиональными образо-

вательными организациями развивается социальное партнерство, ко-

торое направлено на оказание помощи молодежи в выборе профессии, 

профессиональном самоопределении.  

Центр занятости населения, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яков-

лева, Чебоксарский филиал РАНХиГС и ЧГСХА активно взаимодействуют 

со школьниками, абитуриентами и их родителями. Тестирования, дни 

открытых дверей, летние школы, олимпиады и многие другие меро-

приятия должны помочь молодежи в самоопределении. Созданы все 

условия, чтобы познакомиться со специальностями, вузами. 
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В ходе исследования было проведено анкетирование среди перво-

курсников экономического факультета для активации профориентаци-

онной работы для привлечения абитуриентов в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

По результатам анкеты можно сделать следующие выводы.  

В ЧГУ им. И.Н. Ульянова большинство опрашиваемых студентов 

поступили по причине, что в данном вузе дают качественное образо-

вание и есть специальность, которая интересует многих абитуриентов. 

При поступлении в вуз 41% опрашиваемых студентов планировали 

поступать в другое учебное заведение, 33 % решили сразу, куда посту-

пать и решения не меняли, оставшиеся 26 % опрашиваемых планиро-

вали поступать на другую специальность в Чувашский госуниверситет.  

Самыми полезными информационными материалами при выборе 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова и специальности оказались материалы прием-

ной комиссии, информация из сети Интернет и встречи с представите-

лями вузов по месту учебы. Университету следует уделить внимание 

таким информационным материалам, как передачи радио, телевиде-

ния, публикациям в газетах, так как они для прошлых абитуриентов не 

имели ценности. 

Для совершенствования социального партнѐрства в профессио-

нальной ориентации молодѐжи в Чувашской Республике и повышения 

эффективности деятельности необходимы следующие механизмы: 

1. Установление партнѐрских отношений с различными субъекта-

ми внешней среды на основе комплексного подхода. На предпрофес-

сиональном этапе для вуза важную роль играют связи с общеобразова-

тельными школами, средними специальными учебными заведениями, 

родителями будущих абитуриентов. 

2. Ведение активного поиска различных форм и методов сотрудниче-

ства вузов между собой по профориентационной деятельности, а также с 

другими образовательными учреждениями на территории Чувашии. 

3. Широкое использование волонтерского движения с целью ор-

ганизации в школах, внешкольных учреждениях, училищах кружков, 

клубов, пропагандирующих различные профессии и формирующих 

первичные знания о них. 

Социальное партнѐрство должно создавать такие системы про-

фессиональной ориентации, которые мотивировали бы молодежь к 

трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке тру-

да, влияли на изменение имиджа и повышение популярности рабочих 

профессий среди молодежи. 
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На наш взгляд, самым лучшим механизмом для повышения эф-

фективности социального партнѐрства в профессиональной ориента-

ции молодежи является ведение активного поиска различных форм и 

методов сотрудничества вузов между собой по профориентационной 

деятельности, а также с другими образовательными учреждениями на 

территории Республики. 
 

Литература 

 

Сайт Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 

URL: www.chuvsu.ru 

 

 

REAL FARM ONLINE 
 

С.И. Михопарова, науч. рук. доц. Н.В. Новожилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день становится очевидным, что фермерство не 

может слепо следовать бизнес-модели розничных сетей. Необходимо 

найти подходы, которые дают возможность наиболее эффективно ис-

пользовать потенциал, ресурсы и способности крестьянско-

фермерских хозяйств, чтобы высококачественная продукция домашне-

го производства доходила до конечного потребителя свободно, на 

справедливой рыночной конкурентной основе, без вмешательства по-

средников. В этой сфере наблюдаются провалы рынка и задачу орга-

низации нормальных условий реализации продукции этой категории 

производителей необходимо решать, применяя современные подходы 

и методы [2]. 

Основным методом решения данной проблемы является элек-

тронная площадка для реализации сельхозпродукции собственного 

производства, стимулирование производства фермерских и крестьян-

ских хозяйств сельских поселений, производящие экологически чис-

тые виды продукции. И предоставление нише эко-фермерства возмож-

ности таргетинговой рекламы на крупные города без посредников при 

модели прямого воздействия с минимальными издержками. 

Альтернативным методом с применением информационных тех-

нологии является создание Real Farm online, который подразумевает 

управление реальной фермой на расстоянии. Это позволяет потребите-

лю и производителю общаться напрямую и решать определенные за-

дачи вместе, а именно: человек, не имеющий собственного хозяйства, 

может вырастить и получить натуральный фермерский продукт уда-

http://www.chuvsu.ru/
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ленно. Одной из основных целей метода является привлечение и увле-

чение молодежью сельским хозяйством. Виртуально-реальная ферма 

предполагает наличие различных функций: сеяния, полив, прополка 

курирующим реальным фермером. Также существуют другие методы. 

Таким образом, применение данных методов и путей решений 

может вывести нашу страну к 2035 г. к полной экономической незави-

симости. «Ведь в условиях спада экономики становится очевидным, 

что аграрный сектор должен оставаться фундаментальной отраслью 

экономики России. Развитие аграрного сектора может не только обес-

печить население собственными экологически чистыми продуктами, 

но и увеличить занятость сельского населения. Все это требует мас-

штабных капиталовложений не только частного бизнеса, но и государ-

ственных структур» [1]. 
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БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

 

С.И. Михопарова, науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последнее время в нашей стране уделяется много времени по-

вышению уровня финансовой грамотности как среди взрослого насе-

ления, так и среди студентов, школьников и детей дошкольного воз-

раста.  

Одним из направлений повышения финансовой грамотности явля-

ется реализация совместного плана Центробанка и Минобрнауки Рос-

сии по повышению уровня финансовой грамотности россиян: «В со-

временном мире все крутится вокруг денег, и незнание финансовой 

азбуки может очень дорого обойтись. Важно уметь не только зараба-

тывать деньги, но и правильно обращаться с ними: сберегать и инве-

стировать, адекватно оценивать финансовые риски и защищаться от 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887223&selid=29913008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834843&selid=29297219
https://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=1017&PrintVersion=Y
https://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=1017&PrintVersion=Y
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махинаций, составлять бюджет и личный финансовый план. Иначе 

денег может не хватить ни на текущую жизнь, ни на непредвиденные 

расходы. В худшем случае можно попасть в долговую яму или ока-

заться жертвой мошенников» [1]. 

Изучив раздел «Финансовое просвещение» на сайте Банка России, 

мы решили выполнить первый шаг к повышению уровня финансовой 

грамотности – открыть вклад в банке. В первую очередь, нами были 

изучены условия открытия и хранения средств во вкладах для молоде-

жи (начиная с 14-летнего возраста). Был проведен сравнительный ана-

лиз депозитной политики нескольких банков, функционирующих в г. 

Чебоксары, по нашему мнению наиболее надежных из числа россий-

ских коммерческих банков: ПАО «Сбербанк России», КБ «Мегаполис» 

(ООО), АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, «Газпромбанк» (АО), АО 

«Россельхозбанк». 

Нами было решено отрыть вклад в банке на сумму 10 тыс. р. на 

срок 365 дней на самых выгодных для нас условиях. Сравнительный 

анализ показал, что при ежемесячной капитализации средств во вкладе 

по истечении срока действия депозитного договора нами будет полу-

чена следующая сумма процентов: в Россельхозбанке – 664,41 р.; 

Сбербанке – 386,69 р.; Мегаполисе – 511,62 р.; Чувашкредитпромбанке 

– 722,90 р. В Газпромбанке вклад на сумму 10 тыс. р. открыть не пред-

ставляется возможным, поскольку минимальная сумма вклада, преду-

смотренная депозитной политикой этого банка – 15 тыс. р. 

Таким образом, наиболее привлекательными для молодежи оказа-

лись условия лишь двух коммерческих банков: Чувашкредитпромбанк 

и Россельхозбанк. Вместе с тем, учитывая, что в деятельности Рос-

сельхозбанка участвует государство в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (ему принадлежит 100% 

голосующих акций банка), а в деятельности Чувашкредитпромбанка 

нет государственного участия, следовательно, наиболее надежным из 

них является АО «Россельхозбанк», в который мы и решили вложить 

средства, 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 И ОБОРАЧИВАЕМОСТИ СРЕДСТВ 

 

Е.А. Мулатова, науч. рук. доц. Л.В. Панферова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Финансовое положение организации, ее платежеспособность за-

висят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, пре-

вращаются в реальные деньги. Часто оборачиваемость средств органи-

зации приравнивают к термину – деловая активность.  

Деловая активность – способность менеджеров предприятия про-

давать (сбывать) продукцию или услуги предприятия при имеющихся 

в его распоряжении активах (имуществе).  

Нами был проведен анализ основных показателей деловой актив-

ности АО «Лента» за 2015 и 2016 гг.  

Деловая активность оборотных активов компанией АО «Лента» 

также как и активы в целом, снизились. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в 2016 г. снизилась на 2,9 раза по сравнению с преды-

дущим годом, а период оборота увеличился на восемь дней. Увеличе-

ние оборота дебиторской задолженности говорит о том, что покупате-

ли не могут вовремя расплатиться за полученную и отгруженную им 

продукцию. Поэтому, для того чтобы улучшить деловую активность 

предприятия необходимо составить четкую политику предоставления 

товарных кредитов клиентам. Например, выбрать консервативный 

стиль проведения политики, т.е. кредитовать только наиболее надеж-

ных клиентов. 

Снижение коэффициента оборачиваемости на 2,4 раза, а также 

увеличение длительности оборота на восемь дней кредиторской за-

долженности свидетельствует о том, что у организации растет срок 

оплаты кредиторской задолженности. В будущем это может привести 

к снижению доли собственных средств, к росту рисков банкротства, к 

росту расходов предприятия в части стоимости сырья и материалов, 

закупаемых услуг.  

В целом деловая активность АО «Лента» улучшилась по сравне-

нию с предыдущим годом. Однако если рассмотреть ее по отдельным 

показателям, то в некоторых расчетах нужно предпринять необходи-

мые меры, а именно: повысить качество работы персонала, улучшить 

систему организации производства и управления, повысить качество и 

ассортимент выпускаемой продукции, контролировать финансовый 

поток и т.п.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Д.В. Петрова, науч. рук. ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Главные проблемы финансовой политики России заключаются в 

несбалансированности бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных фондов; невысоких показателях инвестиционного 

финансирования; недоработке налоговой концепции; неэффективном 

применении государственного имущества; непостоянности денежного 

курса рубля. 

Финансовая политика на уровне страны состоит из: бюджетной, 

таможенной, налоговой, инвестиционной, денежно-кредитной, 

коррупционной политики. 

По результатам исследования можно отметить основные 

проблемы финансовой политики Российской Федерации: низкий 

уровень сбора налогов; возможность уменьшения затрат федерального 

бюджета практически исчерпана. 

Решения проблем финансовой политики можно достигнуть путем: 

сбалансирования бюджетов и внебюджетных фондов; увеличением 

сбора налогов посредством расширения налогооблагаемой базы; 

корректировкой направлений финансовой политики России; 

расширением совокупного предложения в нынешних условиях. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что снижение 

курса рубля, увеличение стоимости на товары и услуги, рост инфляции, 

неразумные способы влияния Цетробанка на экономику привели к еще 

большему спаду, нежели иностранные санкции. Хотя они сдерживают 

российскую экономику в области развития инновационных разработок. 

Однако и имеются положительные стороны влияния санкций – 

отечественные производители направляют и усовершенствуют 

изготовление продукции, повышают производственные силы. Был 

получен «стимул» к развитию российской отрасли промышленности и 

других секторов экономики. В настоящее время происходит процесс 

исследования и корректировки направлений финансовой политики. 
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РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ЧУВАШИИ 
 

Ю.В. Полякова, науч. рук. доц. Э.Г. Кузнецова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время город Чебоксары является базой развития Че-
боксарской агломерации, которая в свою очередь обладает наиболь-
шим туристским потенциалом в Республике, так как 80 % объема по-
казателей развития туриндустрии приходится на столицу Чувашии, а 
если учитывать территорию агломерации, то более 90 %. 

Чебоксары признается привлекательным туристским объектом 
благодаря природной красоте и уровню развития сектора здравоохра-
нения, на основе которой формируется санаторная база. Туристам, 
которые приезжают в нашу Республику, будет приятно отдохнуть и 
ознакомиться с местными достопримечательностями.  

В 2016 г. в Чебоксарах действовало 50 турфирм. Основой для раз-
вития туризма в Чувашии являются круизные маршруты по Волге, 
которых насчитывается более 60.  

Развитие водного туризма в свою очередь способствует повыше-
нию качества обслуживания туроператор и привлечение дополнитель-
ных туристских потоков.  

Для туристов, которые прибывают речным транспортом, на тер-
ритории Речного порта действует Туристский информационный центр. 
Услугами данного центра за последнее время воспользовалось более 
30 тыс. чел. В 2016 г. данный информационный центр занял второе 
место на конкурсе национальной премии «RussianEventAward». 

В течение года проводятся туристические семинары, мастер-
классы и различные форумы с целью развития данной отрасли.  

Итак, количество людей, которые посетили Чувашию в 2016 г. на-
земным и воздушным транспортом увеличилось на 24% по отношению 
к 2015 г. и составило 163 448 чел. Количество людей, которые прибы-
ли в Чувашию на теплоходах, по данным 2016 г. увеличилось на 24,7% 
по сравнению с 2015 г. [5]. 

Таким образом, на протяжении нескольких лет администрация го-
рода акцентирует свое внимание на создание благоприятной городской 
среды. Например, на набережной залива был создан парк Екатерине II, 

http://www.council.gov.ru/media/files/bMJxsnBCWlrASjcUgjk
http://studbooks.net/1612669/finansy/analiz_dinamiki_
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а в 2019 г. к юбилею города Чебоксары запланировано создать плане-
тарий, который будет находиться в парке им. Андриана Николаева. 
Глава администрации города А.О. Ладыков отметил, что планетарий 
будет действовать как многофункциональный комплекс для разносто-
роннего развития граждан и туристов столицы [2]. 
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КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ РЕГИОНА 
 

А.В. Пушкарева, науч. рук. доц. Т.Б. Бахтина 

Марийский государственный университет  
 

Уровень конкурентоспособности регионов определяется наличием 

конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества – это фак-

торы, которые позволяют регионам занимать более высокие позиции 

относительно других регионов по уровню социально - экономического 

развития. 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих уровень 

конкурентоспособности региона, является качество жизни населения. 

Для определения уровня качества жизни экспертами Рейтингового 

агентства «РИА Рейтинг» составлен перечень из 73 показателей, харак-

теризующий все важнейшие аспекты условий проживания в регионе. 

Для нашего исследования было отобрано 10 показателей из этого 

перечня и четыре региона: Республика Марий Эл, Республика Татар-

стан, Чувашская Республика и Кировская область. 

Цель исследования: определить регион с наиболее высоким каче-

ством жизни 

Задачи исследования:  

http://sovch.chuvashia.com/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=12&id=1707842
http://volgatourizm.ru/
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1) исследовать динамику изменения показателей качества жизни 

по четырем регионам ПФО за период с 2014 по 2016 гг.; 

2) сравнить между собой данные по выбранным позициям; 

3) составить рейтинг регионов по качеству жизни. 
Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по качеству жизни 

 

Место 
Количество 

баллов 

% из возмож-

ных 
Регион 

1 место 32 80 Республика Татарстан 

2 место 27 67,5 Чувашская Республика 

3 место 23 57,5 Кировская Область 

4 место 18 45 Республика Марий Эл 
 

По результатам исследования наибольшее количество баллов – 32 

– получила Республика Татарстан. Далее следует Чувашская Респуб-

лика с 27 баллами, Кировская область, получившая 23 балла и Респуб-

лика Марий Эл с 18 баллами. 

Каждому из регионов есть к чему стремиться, поскольку ни один 

не достиг максимально возможного количества баллов – 40. 
 

 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

В.А. Романов, науч. рук. доц. Т.Б. Бахтина 

Марийский государственный университет  
 

Одной из основных задач современного периода времени является 

создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды.  

Приоритетная задача деятельности Правительства Республики Ма-

рий Эл – это развитие предпринимательства как института, который 

будет обеспечивать решение задач формирования конкурентной среды. 

В 2016 г. на финансирование мероприятий для развития малого и 

среднего бизнеса направлено 59,3 млн р. 

Активное участие в оказании образовательных и консультацион-

ных услуг осуществляет АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий 

Эл». Развитию малого и среднего бизнеса и его конкурентоспособно-

сти также способствует «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Марий Эл».  
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Реализация мероприятий по стимулированию развития малого и 

среднего бизнеса позволила обеспечить в 2016 г. поддержку более чем 

130 проектов малого и среднего бизнеса, создать более 150 новых ра-

бочих мест, привлечь инвестиций на сумму свыше 300 млн р. 

На основе результатов проведенных исследований можно сделать 

вывод, что в Республике Марий Эл самыми конкурентоспособными 

муниципальными образованиями являются г. Йошкар-Ола, г. Волжск и 

Медведевский муниципальный район. Они являются самыми привле-

кательными для малого и среднего бизнеса, о чем свидетельствует то, 

что на их территории находится наибольшее количество объектов ма-

лого и среднего бизнеса, а также в них инвестируют одни из самых 

больших объемов инвестиций в основной капитал.  

Особого внимания заслуживают Мари-Турекский, Юринский и 

Килимарский муниципальные районы. В связи с тем, что они показы-

вают самый большой рост объемов инвестиций в основной капитал, 

логично предположить: в будущем они усилят свою конкурентоспо-

собность. 

 

 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ЗА РУБЕЖОМ 

 

О.А. Рыбакова, А.Е. Северенчук, науч. рук. доц. М.П. Чердакова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

По данным Федеральной таможенной службы Российской Феде-

рации в структуре внешнеторгового оборота России за первое полуго-

дие 2017 г. 60,95 % приходится на экспорт. Однако за последние четы-

ре года наблюдается снижение его объема. Так, темп роста объема 

экспорта 2016 г. по сравнению с 2013 г. составляет всего 54,31 %. Этот 

низкий показатель свидетельствует о необходимости продвижения 

отечественных товаров за рубежом. Кроме того, экономика России 

ориентирована на производство (добычу) и реализацию за рубеж ми-

неральных продуктов, топливно-энергетических товаров и металлов, а 

также изделий из них. Основными торговыми партнерами России по 

статье экспорта в 2017 г. являются Нидерланды (10,8 % объема экс-

порта), Китай (10,8 %), Германия (7,4 %). 

При вывозе товара за рубеж необходимо тщательно изучить ры-

нок потенциальной страны-импортера, в частности, языковые, куль-

турные, этнические факторы, политическую обстановку, финансовый 

климат, стабильность национальной валюты, конкурентов, особенно-

сти поведения потребителей, отношение к рекламе, и, что немаловаж-
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но, выявить степень универсальности вывозимого товара, ориентиро-

ванного на потребителей стран с различными вкусовыми предпочте-

ниями. 

Основными формами продвижения товаров за рубеж являются 

развитие дилерских сетей, совместные проекты и разработки, филиал и 

представительства, франчайзинг, торговля по лицензии. Опыт таких 

крупных российских компаний, как ВТБ 24, Сбербанк, нефтяная ком-

пания «Роснефть», сеть магазинов детской одежды «Gulliver», позво-

ляет наглядно увидеть использование всех вышеперечисленных форм. 

В ходе исследования было выявлено, что доля сельского хозяйст-

ва в структуре вывозимых за рубеж товаров незначительна. Но прода-

жи некоторых товаров в первом полугодии 2017 г. резко увеличились: 

сахар (в 46,4 раза), свинина (в 2,2 раза), томаты (в 2,4 раза), мясо кро-

лика (в 2,3 раза), рыба (в 3,7 раза). Основные страны-импортеры – 

страны Азии и СНГ. 

Изучив рынок продуктов сельского хозяйства, несложно заметить 

следующую закономерность: улов красной рыбы в Японии в 2016 г. 

снизился на 31% по сравнению с предыдущим годом вследствие при-

родно-климатических условий, в России, наоброт, наблюдается при-

рост данного показателя. Исследовав образ жизни и отношение к рыбе 

местных жителей, экономику государства, уровень потребления рыбы 

(рекордный показатель – 60 кг в год на одного жителя), торговые от-

ношения Японии и России, конкурентов российских производителей 

(основные конкуренты на рыбном рынке Японии – США, Норвегия, 

Чили), а также ценовые категории на лосось, можно сделать вывод о 

потребности жителей Японии в предлагаемом товаре. Объем экспорта 

рыбы из России в Японию на сегодняшний день составляет менее 10%. 

Данный показатель может быть увеличен при принятии верной страте-

гии, что, безусловно, увеличит долю сельского хозяйства в экономике 

страны, а также повлияет на изменение важнейшего показателя – ВВП. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ МЕЗОУРОВНЯ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

К.С. Сергеева, В.В. Матвеева, науч. рук. доц. Н.В. Березина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

  

Совершенствование банковской системы региона в основном обу-

словливается макроэкономическими процессами. Однако и факторы 

мезоуровня (организационные, технологические и экономические) 

оказывают свою роль в стабильном функционировании кредитных 

организаций.  

Устойчивость региональной банковской системы исследовалась 

на примере Чувашской Республики и Тюменской области. Был прове-

дѐн анализ влияния уровня экономического развития региона на бан-

ковский сектор. Например, соотношение депозитов и валового регио-

нального продукта в Чувашии (около 23 %) и Тюменской области (в 

среднем 6,9 %) увеличивается, то есть темпы увеличения банковских 

ресурсов за счет роста экономики способствуют увеличению кредито-

вания. Коэффициент автономии по предприятиям Чувашской Респуб-

лики за 2015 г. составил 29,5 %, в Тюменской области – 35,7 %, что 

меньше нормы 50 %. Значит, высока зависимость предприятий регио-

нов от заемных средств, но не обязательно в форме развитых кредит-

ных отношений. Социальные процессы региона также требуют повы-

шенного внимания. Так, за анализируемый период увеличились номи-

нальные доходы на душу населения в Чувашии, их соотношение с 

прожиточным минимумом повысилось с 2,98 до 3,20 раза, что говорит 

о предрасположенности населения к ресурсосбережению. В Тюмен-

ской области доходы на душу выросли, но их соотношение с размером 

прожиточного минимума уменьшилось с 6,57 до 6,03 раз. Также в Чу-

вашии наблюдался миграционный отток населения, что негативно 

влияет на потенциальную клиентскую базу банковского сектора субъ-

екта. В более экономически стабильной Тюменской области наблю-

дался механический прирост населения.  

Таким образом, изучение факторов мезоуровня и специфики бан-

ковского сектора в Чувашской Республике и Тюменской области пока-

зало, что высокая долговая нагрузка предприятий сдерживает кредито-

вание частного сектора, рост реальных денежных доходов и повышение 

уровня жизни благоприятствует совершенствованию банковских техно-

логий. А в целом, решение проблем мезоуровня способствует постепен-

ному выравниванию экономической нестабильности, снижению внут-

ренних рисков и устойчивому росту банковского сектора региона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ  
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

Е.И. Средина, науч. рук. доц. С.Г. Кренева 
Марийский государственный университет  

 
В условиях рыночной экономики проблема обеспечения эффек-

тивной работы каждого хозяйствующего субъекта и его оперативной 
адаптации к возникающим условиям занимают первое место. 

На сегодняшний день для крупных мясокомбинатов становится 
актуальной и перспективной стратегия  интеграции как с предпри-
ятиями, деятельность которых непосредственно связана с деятельно-
стью МК, так и нет. Объект исследования – ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат». 

Предлагается внедрить стратегию конгломерантной диверсифика-
ции, посредством внедрения продажи сопутствующей продукции, а 
именно крупяных изделий под торговой маркой «Йола». Ее цель – 
привлечь дополнительную аудиторию покупателей и параллельно 
осуществить внедрение проекта по производству продукции из мра-
морной говядины для увеличения прибыли. 

Индекс доходности во второй год составляет 1,51, следовательно, 
проект эффективен. Внутренняя норма доходности равна 16%. Это 
означает, что на один рубль инвестиционных вложений будет прихо-
диться 16 р. прибыли. 

К преимуществам инвестиционного проекта по продаже крупяных 
изделий ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» можно отнести уве-
личение спроса на продукцию и расширение рынка сбыта продукции 
покупателям. Так, реальными потребителями продукции ЗАО «Йош-
кар-Олинский мясокомбинат» станут покупатели всех возрастов с лю-
бой покупательной способностью. Это позволит покупать продукцию 
для всей семьи в одном фирменном магазине мясокомбината. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЧУВАШАВТОДОР») 

 

Д.Р. Умарова, науч. рук. доц. И.Н. Урусова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Инновационный потенциал представляет собой совокупность ре-
сурсов, необходимых для организации инновационной деятельности 
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предприятия. Высокий уровень инновационного потенциала, как след-
ствие, снижает уровень возможности кризисных ситуаций. 

Процесс функционирования и развития предприятий в России 
протекает в условиях нестабильности, неопределенности и высокого 
риска, что обуславливает возрастание возможности возникновения и 
развития кризисной ситуации на предприятии вне зависимости от ус-
пешности бизнеса. 

Доказательным примером является ОАО «Чувашавтодор». Ранее 
крупная дорожная организация, имеющая 80-летнюю историю, на се-
годняшний день является банкротом. Еще в 2012 году можно было 
говорить об увеличении эффективности работы предприятия, так как 
наблюдался рост основных экономических и финансовых показателей. 
Принимая во внимание тот факт, что высокий показатель конкуренто-
способности невозможен без внедрения новых технологий и иннова-
ций, в 2011 году ОАО «Чувашавтодор» занималось разработкой инно-
вационной деятельности на предприятии. Компания в 2012 году при-
обрела и ввела в эксплуатацию крупнейший дорожный комплекс 
«Чипсилер 40». В планах было приобретение автогрейдеров с систе-
мой автоматического нивелирования и бульдозеров с GPS или ГЛО-
НАСС навигацией. 

Возможно, по причине снижения экономического роста в России 
под влиянием структурных проблем и снижения инвестиционной ак-
тивности, выручка ОАО «Чувашавтодор» с 2013 года постепенно на-
чала снижаться. С 2015 года деятельность предприятия стала убыточ-
ной. А 27 апреля 2016 года Арбитражный суд Чувашской Республики 
признал «Чувашавтодор» банкротом. Примечательно, что именно 2014 
и 2015 годы – это годы валютного кризиса в России, который оказал 
влияние не только на макроэкономические процессы, но и на отдель-
ные предприятия.  

Для того чтобы предприятие успешно осуществляло инновацион-
ную деятельность, оно должно иметь возможности для преодоления 
внешних барьеров, таких как административные, технологические, 
финансовые. Оно должно обладать трудовыми, природными, матери-
ально-техническими, институциональными, информационными, орга-
низационно-управленческими ресурсами. Но не каждое предприятие 
соответствует таким условиям. 
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АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ СБЕРБАНКА РОССИИ 

С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 

С.М. Финкель, А.С. Крючкова, науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Драгоценные металлы представляют особую «инвестиционную 

ценность и являются инструментом образования и накопления денеж-

ных средств» [Лит.], что позволяет относить их к финансовым акти-

вам. Драгоценные металлы относятся к экспортно-ориентированным 

товарам. В России их потребляется значительно меньше, чем произво-

дится, поэтому установление цен на них напрямую зависит от миро-

вых цен. В связи с отсутствием механизмов внутреннего ценообразо-

вания российские банки устанавливают собственные курсы покупки-

продажи драгоценных металлов по лондонскому фиксингу или теку-

щим ценам на международном межбанковском рынке. 

На сегодняшний день одним из самых доходных видов инвести-

ционной деятельности на рынке драгоценных металлов является от-

крытие и ведение металлических инвестиционных счетов. Для клиен-

тов банков предусмотрено открытие текущих (до востребования) и 

депозитных (срочных) обезличенных металлических счетов (в виде 

записи на специальном счете в коммерческом банке, открываемом ин-

вестором). Иными словами, драгметалл куплен реально, но существует 

виртуально, и по желанию клиента-владельца счета его можно в любой 

момент обналичить. 

Для осуществления операций с драгоценными металлами коммер-

ческий банк обязан получить соответствующую лицензию Центробан-

ка. В соответствии с действующим законодательством РФ банкам раз-

решено осуществлять такие операции с драгметаллами, как покупку-

продажу, трастовые и комиссионные операции, депозитные операции с 

физическими и юридическими лицами – клиентами; получение и раз-

мещение межбанковских кредитов и депозитов в драгметаллах; осуще-

ствление ссудных операций «под залог драгоценных металлов; оказа-

ние услуг по хранению и перевозке драгоценных металлов при нали-

чии сертифицированного хранилища» [2]; осуществление срочных и 

наличных сделок с драгметаллами и т.п. 

При осуществлении операций с драгметаллами банк обязан вести 

открытую позицию по операциям с драгметаллами и осуществлять 

контроль за соотношением требований и обязательств по ним в соот-

ветствии с действующими нормативными актами Банка России. 
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Проведенный нами анализ структуры, динамики и эффективности 

совершения операций Сбербанка России с драгоценными металлами 

показал, что такие операции являются прибыльными для банка, в связи 

с чем они активно используются в его деятельности. 

Основными факторами, оказывающими влияние на эффектив-

ность деятельности банков на рынке драгоценных металлов, являются, 

по нашему мнению, рост золотодобычи и совершенствование налого-

вого законодательства. 
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Налоговая система играет огромную роль в функционировании 

государства и включает в себя все виды налогов, а также принципы и 

методы их построения. Мы считаем, что зарубежный опыт таких 

стран, как Германия и Сингапур, поможет определить направление 

развития отечественной налоговой системы, а также в целом оценить 

эффективность еѐ функционирования. 

В ходе исследования были использованы пять критериев оценки 

налоговых систем: равенство, нейтральность, простота, гибкость и 

прозрачность.  

Во всех рассмотренных странах наблюдается горизонтальное ра-

венство налоговых обязательств. Вертикальное равенство отсутствует 

только в России. Ни одна из рассмотренных систем не является эконо-

мически нейтральной. Наиболее простой является налоговая система 

Сингапура, а самой сложной считается немецкая налоговая система [1]. 

http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-gosudarstvennogo-upravleniya-bankovskoi-sistemoi-v-rossiiskoi-federat#ixzz56AoW0v1x
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Гибкость свойственна только системам Германии и Сингапура, россий-

ская система негибкая. Наиболее прозрачной также является сингапур-

ская налоговая система. 

В Германии и России высокие суммарные ставки обеспечивают 

крупные социальные расходы [2], [3], а низкие ставки в Сингапуре 

стимулируют приток инвестиций в страну [4]. 

Введение в России прогрессивных ставок сделает систему гибкой, 

увеличит доходы бюджета и улучшит распределение общественного 

дохода. Снижение доли косвенных налогов позволит системе стать 

более прозрачной и простой. Эффективно функционирующие особые 

экономические зоны способствуют притоку иностранных инвестиций 

и развитию отдельных регионов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. ПРОИЗВОДСТВО 

С БЫСТРОЙ РЕАКЦИЕЙ 

(QUICK RESPONSE MANUFACTURING – QRM) 
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В эпоху глобализации и современного технического прогресса органи-

зация эффективного и продуктивного функционирования предприятия но-

сит быстроменяющуюся направленность. То, что было актуально и востре-

бовано вчера, сегодня уже работает малоэффективно. На данную ситуацию 

влияет множество факторов, как внутренних, так и внешних. 

Ключевыми внешними факторами выступают динамичность мак-

роэкономического климата в стране и за рубежом, характер направлен-

ности деятельности правительства, увеличение давления на экономиче-

ские процессы, происходящих на международной арене, усиление внут-

ренней конкуренции между предприятиями, а также управление органи-

зацией в условиях неопределенности внешней среды. В связи с этим, 

чтобы быть конкурентоспособной и востребованной, организация вы-

нуждена постоянно развиваться и модернизироваться. Данное условие 
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касается не только технологических аспектов, но и организационных, 

поскольку управление на основе старых методов новыми технологиями 

не приносят необходимого эффекта и желаемого результата. 

По нашему мнению, в настоящее время необходимо акцентиро-

вать внимание на такой системе организации производства, как Quick 

Response Manufacturing, что в переводе означает производство с быст-

рой реакцией. Главная цель еѐ состоит в сокращении времени выпол-

нения заказа за счет не только внутренних операций, но и внешних. 

Как правило, компании, внедрившие данную систему, повышают свою 

рентабельность и конкурентоспособность в 2-3 раза быстрее своих 

конкурентов. 

Родоначальником данной концепции является профессор Раджнан 

Сури, основатель центра QRM при Висконсинском Университете (США). 

Данная концепция базируется на четырех основополагающих 

принципах: 

- сила времени; 

- координационно-организационная структура предприятия; 

- системная динамичность; 

- применение данной концепции в масштабах всего предприятия. 

«Сила времени» играет ключевую роль, поскольку время влияет 

на общие повседневные затраты производства, а также качество вы-

пускаемой продукции. 

Следующий принцип QRM – это координационно-

организационная структура предприятия, смысл которого заключается 

в уходе от традиционной организации производства, т.е. от функцио-

нальных отделов к ячейке, которая создается вокруг конкретного ры-

ночного участка. Следовательно, можно утверждать, что ячейка QRM 

– это совокупность трудовых и материальных ресурсов, необходимых 

для выполнения непрерывного набора операций (как офисных опера-

ций, так и производственных), а также реализации товара определѐн-

ного участка. Идея ячеистой организации производства сама по себе 

не является новоизобретѐнной и используется уже на протяжении мно-

гих лет, но в рамках концепции быстрореагирующего производства 

она заслужила несколько иную трактовку.  

Третьим принципом системы QRM выступает принцип систем-

ной динамики, суть которого состоит в том, что в одиночку ячейки и 

сила времени не дадут необходимого эффекта, а успех будет достигнут 

исключительно за счѐт общесистемного подхода к улучшению показа-

теля своевременного выполнения заказа. 

Важность четвертого принципа заключается в применение кон-

цепции в масштабах всей фирмы. Данный аспект гласит о том, что 
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процесс оптимизации необходимо осуществлять и на уровне произ-

водственного участка, и на уровне управленческого аппарата, и на 

уровне офисных операций (прием заказа, планирование, разработка 

новой продукции и т.д.). 

В силу того, что современные рыночные отношения диктуют 

фирмам необходимость быстро реагировать на изменения конъюнкту-

ры, адаптироваться к быстроменяющимся правилам, сила времени, 

несомненно, имеет важное значение. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что концепция QRM но-

сит довольно-таки перспективный вектор направленности, обращая 

особое внимание на время выполнения заказа, в той связи, что данный 

аспект служит одним из главных для предприятия в целях повышения 

его конкурентоспособности. Также важной чертой этой системы орга-

низации производства является то, что акцентируется внимание на 

всех операциях не только на уровне цеха, но и на уровне управленче-

ских подразделений; поскольку действия данных подразделений ока-

зывают непосредственное влияние на итоговое время выполнения за-

каза и оптимизацию производственного процесса. 
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МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
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Сегодня роль логистики в развитии системы бизнеса заключается 

во внедрении современного логистического менеджмента в практику 

бизнеса. 
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Что касается транспортной логистики, то ее система является ос-

новой для эффективного и целесообразного бизнеса. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, 

что правильно построенная сетевая модель логистических бизнес-

процессов в сфере транспортных услуг позволяет «оценить целесооб-

разность совмещения маршрутов и найти оптимальный порядок объ-

езда пунктов доставки» [Лит.] еще на стадии планирования процесса 

грузоперевозок. 

В работе рассматривается деятельность малого предприятия горо-

да Йошкар-Олы, занимающегося перевозкой различных грузов по тер-

ритории всей России. 

Перед построением сетевой модели логистических бизнес-

процессов нами был проведен анализ грузопотоков в разрезе четырех 

направлений перевозок, результат которого следующий: самый неце-

лесообразный маршрут – направление движения груза по Приволж-

скому федеральному округу с точки зрения параметров прибыльности 

грузоперевозок. 

Создание и внедрение сетевой модели транспортных потоков на 

примере движения груза по ПФО позволит решить проблему маршру-

тизации перевозок и улучшить показатели доходности и прибыльности 

грузоперевозок по данному направлению. 

Далее предлагается рассмотреть пять вариантов построения ра-

ционального маршрута поставок груза. На заключительном этапе про-

веден расчет экономической эффективности по предложенным вари-

антам и выбран наиболее оптимальный из них. 

Таким образом, с применением сетевой модели транспортных по-

токов будет существенно увеличен маржинальный доход и сокращены 

простои транспортных средств. 

Внедрение сетевых моделей в деятельность предприятия в сфере 

транспортных услуг позволяет выполнить основное интегративное пра-

вило логистики, а именно: доставить груз в требуемом количестве тре-

буемого качества в нужное место с минимальными затратами времени. 
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Ключевые слова: амилоидоз, амилоидное поражение почек, ами-

лоидное поражение печени, модели амилоидоза. 

Цель исследования. Сравнить эффективность некоторых моделей 

экспериментального системного амилоидоза на молодых мышах для 

прогнозирования результатов фармакотерапии амилоидной болезни в 

долгосрочном эксперименте и для выявления наиболее эффективной 

методики формирования генерализованного амилоидоза.  

Результаты. В эксперименте на молодых мышах самцах одноме-

сячного возраста сравнивалось четыре (две из них известные, две ав-

торские патентованные) различные модели формирования системного 

амилоидоза для поиска оптимальной экспериментальной модели в ус-

ловиях долгосрочного эксперимента.  В результате в каждом случае 

развивался генерализованный амилоидоз с поражением печени, почек 

и селезенки. Кроме того, наблюдалось выраженное образование ами-

лоидных депозитов в тканях исследуемых органов, что было установ-

лено при окрашивании 4-х микронных парафиновых срезов конго 

красным. Использование модели амилоидоза с введением cоевого за-

менителя сливок  TУ 9199-004-58706213-10 оказалось наиболее легким 

в воспроизведении и хорошо переносимым для животных. Другая кар-

тина наблюдается при использовании щелочного раствора казеината 

натрия, поскольку она приводит к высокой летальности у мышей – 

модель тяжелая и малоэффективная. 

Нами сделан вывод, что использование модели амилоидоза, ин-

дуцируемой введением соевого заменителя сливок наиболее опти-

мально в условиях долгосрочного эксперимента по фармакотерапии и 

фармакопрофилактике амилоидной болезни.  
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Психотерапия показана не только при психогенных заболеваниях, 

важная роль ей отводится в лечении многих психических и соматиче-

ских расстройств. Однако большая часть населения плохо осведомлена 

о самой психотерапии и оказании психотерапевтической помощи. 

Целью работы явилось исследование социальных и клинических 

особенностей лиц, обратившихся к психотерапевту методом анкетиро-

вания. 

Исследовано 170 человек, в том числе 49 мужчин и 121 женщина 

в возрасте от 14 до 70 лет. Около половины респондентов обратились к 

психотерапевту самостоятельно (45,3 %), меньшее количество людей 

обратились по совету друзей и родственников (30 %) и направлению 

врача (22,3 %). Через средства массовой информации и телефон дове-

рия узнали всего лишь 1,2 % опрошенных.  

По результатам исследования оказалось, что большинство обра-

тившихся были в возрасте от 14 до 30 лет (50,6 %) и от 31 до 50 лет 

(36,5 %). Женщин обратилось к психотерапевту в три раза больше 

(71,2 %). К психотерапевту обращаются преимущественно женщины 

(41,3 %) и мужчины (57,3 %) в возрастной группе от 14 до 30 лет. По 

уровню образования преимущественно обращались лицас высшим (40 

%), а также незаконченным высшим и средним специальным образо-

ванием (40,6 %). С высшим образованием оказалось больше женщин 

(43,8%), а среднее специальное и незаконченное высшее имели больше 

мужчины (40,8 %). Половина респондентов были замужними (жена-

тыми), треть холостыми, 15,9 % составили разведенные и вдовые. Сре-

ди женщин чаще обращались к психотерапевту семейные (48,8 %), 

разведенные и вдовые (21,5 %), а мужчины – холостые (57,1 %). 

Больными считали себя всего лишь 35,9 % респондентов. Почти 

половина(45,9 %) обратившихся не считали себя больными, а за пси-

хотерапевтической помощью обратились из-за временных трудностей. 

Абсолютно здоровыми себя считали 13,5 % человек. В свою очередь 

психотерапевты выставили диагноз невротического расстройства в 

53,6 % и других психических расстройств в 25,8 % случаев. 

Таким образом, более половины обратившихся за психотерапев-

тической помощью не были осведомлены о психотерапевтической по-

мощи. По рекомендации врача общей практики обращаются всего 
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лишь пятая часть пациентов. Обращаемость к психотерапевту зависит 

от пола, возраста, уровня образования. Представления о болезни и здо-

ровье у пациентов и врачей не всегда соответствуют. 

 
 

ВЫБОР НЕСТЕРОИДНОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО  

ПРЕПАРАТА В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Е.С. Алексеева, К.С. Хиркина, науч. рук. к.м.н., доц. И.Б. Башкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Боль является наиболее неприятным проявлением острых и хро-

нических заболеваний человека, она оказывает серьезное воздействие 

на состояние пациента, снижает качество жизни и нарушает социаль-

ную адаптацию. Анальгетиком первой линии, как правило, являются 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако 

именно с использованием НПВП связано наибольшее количество ле-

карственных осложнений, и прежде всего это со стороны желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Междисциплинарным Советом Экспертов в 2015 г. были созданы 

Клинические рекомендации «Рациональное применение НПВП в кли-

нической практике», в которых для облегчения выбора препарата 

представлены факторы риска (ФР) НПВП-ассоциированных осложне-

ний, а также алгоритм назначения НПВП на основании учета ФР. 

 Цель исследования: проанализировать учет врачами ФР НПВП-

ассоциированных осложнений и использования ими в своей практике 

алгоритма назначения НПВП. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 40 пациентов с 

ревматическими заболеваниями (ревматоидный артрит, спондилоар-

триты, остеоартрит) в возрасте от 19 до 83 лет. Использовался опрос-

ный метод с помощью разработанной нами анкеты 

Результаты исследования: У 80 % опрошенных определяется уме-

ренный/высокий риск со стороны ЖКТ; у 60 % – умеренный/высокий 

риск со стороны ССС. Получали НПВП: кеторолак (в 50 % случаев), 

нимесулид (29 %), диклофенак (10,5 %), мелоксикам (8 %), лорнокси-

кам (2,5 %). Пациенты с низким риском со стороны ЖКТ, но с умерен-

ным/высоким со стороны ССС получали следующие НПВП: мелокси-

кам (50 %), кеторолак (25 %), диклофенак (25 %); с умеренным риском 

со стороны ЖКТ и с умеренным/высоким со стороны ССС – кеторолак 

(30,7 %); диклофенак (15,3 %); нимесулид (7 %); мелоксикам (7 %); не  

получали НПВП (40 %). С высоким риском со стороны ЖКТ и с очень 
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высоким со стороны ССС принимали диклофенак (28 % пациентов); 

кеторолак (14 %); мелоксикам (14 %); не получали НПВП (44 %). 

Выводы: в подавляющем большинстве случаев выбор НПВП был не-

рациональным, т.е. без учета ФР НПВП-ассоциированных осложнений. 

 
 

АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ, 

РАЗВИВШИХСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 

 ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

М.Ю. Анисимова, науч. рук. к.м.н., доц. С.М. Жучкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Назначение лекарственных препаратов (ЛП) беременным женщи-

нам ответственная и сложная задача для врача любой специальности. 

Более чем 80 % препаратов, находящихся в обращении, не имеют дос-

таточной информации о безопасности их применения беременными. 

Не менее 80 % беременных принимают, по крайней мере, один лекар-

ственный препарат. 

Целью настоящего исследования стал анализ информации, посту-

пившей в Чувашский региональный центр мониторинга безопасности 

лекарственных средств (ЧРЦМБЛС), о случаях развития нежелатель-

ных реакций (НР), возникших при применении ЛП во время беремен-

ности за период 01.09.2008 по 30.09.2017. При анализе ЛП, «подозре-

ваемых» в развитии НР, использовалась АТХ классификация. Для 

оценки возможных рисков для плода при применении ЛП применялась 

классификация, разработанная FDA.  

За указанный период поступила информация о 40 случаев разви-

тии НР, из них 4 серьезных, и 5 случаев терапевтической неэффектив-

ности. Общее количество «подозреваемых» препаратов – 23, комбина-

ции препаратов – 2. Наиболее часто НР развивались при применении 

ЛП групп: J (8 препаратов), В (5 препаратов), G (4 препарата). ЛП В-

категории риска по FDA составили 67 %, ЛП С-категории -  27 %, ЛП 

D-категории – 6 %. Среди всех случаев НР на ЛП у беременных удель-

ный вес составили нарушения со стороны кожи (48 %), органов пище-

варения (21 %). Большинство НР (87 %) развилось при применении ЛП 

в 3 триместре беременности. Аномалий развития плода не зарегистри-

ровано. 

Выявлена недостаточная активность практических докторов по 

вопросам фармакобезопасности в период беременности. Зарегистриро-
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ваны случаи назначения небезопасного для плода лекарственного пре-

парата. Проблема развития НР у беременных требует разработки еди-

ных рекомендаций, регламентирующих введение беременности с ря-

дом соматических заболеваний.  

 

 

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
 

Н.Г. Антонова, А.А. Иванова, науч. рук. к.м.н. доц. И.Н. Капитова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Спорт в жизни человека играет большую роль: позволяет поддер-

живать физическую форму, укреплять здоровье. Занятия в тренажер-

ном зале помогают достичь этой цели, благодаря доступности и эф-

фективности. В дополнение к спортивным занятиям люди соблюдают 

определенный режим питания: исключают из рациона вредную пищу, 

а так же употребляют биологически активные добавки для улучшения 

спортивных показателей – так называемое спортивное питание.  

Промышленные компании концентрируют белки и синтезируют 

различные вещества: витамины, минералы, креатин, и другие, которые 

входят в состав биологически активных добавок для людей, занимаю-

щихся спортом. Перед тем, как попасть на прилавок, спортивное пита-

ние должно пройти инспекцию. Тесты помогают удостовериться, что 

та или иная добавка не содержит компонентов, запрещенных Между-

народным олимпийским комитетом или другими спортивными органи-

зациями. 

Спортивные добавки состоят из тех же самых компонентов, что 

домашняя еда,  однако  в отличие от нее перевариваются гораздо бы-

стрее и полнее. Наиболее популярными добавками являются протеи-

ны, гейнеры, L-карнитин, предтренировочные комплексы. Протеино-

вые концентраты используют спортсмены, стремящиеся нарастить 

мышечную массу: концентрация белка в таких добавках 70-90 %. Гей-

неры употребляют спортсмены с эктоморфным телосложением, в их 

состав входят белок, углеводы, витамины и минералы. L-карнитин - 

популярная пищевая добавка для худеющих, обладающая ярко выра-

женным жиросжигающим эффектом. Предтренировочные комплексы 

это препараты на основе минералов и витаминов, которые принимают-

ся спортом с целью повышения общего тонуса атлета. 

По мнению тренеров,  употребление спортивных добавок является 

неотъемлемой составляющей при занятиях спортом, однако посетите-

ли тренажерных залов, опрошенные нами, мало знакомы с составом 
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этих добавок. При употреблении неподходящей добавки возникает 

риск угрозы здоровью. На основании исследования мы пришли к вы-

воду, что необходимо привлечь каждого, кто собирается начать при-

нимать спортивное питание пройти предварительную консультацию 

спортивного врача.  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ 

 

Д.А. Афандерова, науч. рук. преп. Л.В. Бронникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нашими исследованиями показана особенность лечения пролеж-

ней в неврологическом отделении на примере разбора клинического 

случая.   

 «Элексин» - многокомпонентный высокоэффективный и безопас-

ный лечебно-профилактический препарат с  дерматопротекторными 

свойствами, рекомендуемый к использованию для лечения и профи-

лактики образования пролежней и опрелостей.  

В настоящее время наблюдается рост числа больных хронически-

ми заболеваниями (патология сердечно - сосудистой системы, заболе-

вания ЦНС, нарушения функции опорно–двигательного аппарата), 

увеличивается число лиц пожилого и старческого возраста, поэтому 

перед медицинскими работниками встает задача по организации и 

проведении ухода за тяжелобольными и неподвижными пациентами.  

Организация медицинской помощи таким больным представляет 

собой одну из сложных и нерешенных до сих пор проблем. Разбор 

клинического случая на примере пациента П. После перенесенного 

инсульта наблюдалось нарастание симптоматики, отягощающей со-

стояние пациента и не поддающейся адекватной терапии в домашних 

условиях; после безуспешного консервативного амбулаторного лече-

ния и ухудшения общего состояния больного, бригадой скорой помо-

щи, больной был доставлен в неврологическое отделение.  

Жалобы пациента на день осмотра   на боли в затылочной области 

головы, лопаток, крестца, Объективное обследование: яркая гиперемия 

в области крестца, лопаток и затылочной области кожи, с образовани-

ем поверхностных эрозий и язв с отечными краями.  

Сестринский диагноз: Пролежни в области крестца, лопаток и за-

тылочной области головы - 2 стадии. Для лечения нами был применен  

препарат «Элексин», выбранный нами, как прошедший успешные 

клинические исследования с положительным результатом от ведущих 
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ЛПУ России.  

Регулярное использование «Элексина» в течение 14 дней эффек-

тивно купировало отечность, гиперемию и мацерацию кожи у пациен-

та с язвами и эрозиями на крестце, лопатках и в затылочной области.  

Наш клинический случай убедительно показывает необходимость 

применения в качестве профилактики пролежней препарата «Элексин» 

у всех тяжелых больных.  

 

 

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕКСИДОЛСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ 

РТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

ГИНГИВИТА У БЕРЕМЕННЫХ 

 

А.Б. Богданова, Е.М. Мамутина, 

 науч. рук. ассист. И.И. Романова, ассист. Е.О. Трубина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Высокая распространѐнность и интенсивность воспалительных 

заболеваний пародонта у беременных, отсутствие их эффективных 

методов диагностики, лечения и профилактики является одной из 

главных проблем  для врачей-стоматологов  и акушеров-гинекологов.   

В процессе выполнения научно-исследовательской работы нами 

было проведено клиническое обследование 30 беременных женщин с 

целью определения их пародонтологического статуса до и после при-

менения мексидолсодержащих средств гигиены полости рта из серии 

«Mexidoldent». Гигиеническое состояние полости рта было определено 

у пациенток с помощью индекса зубного налета Грина-Вермиллиона 

перед началом лечебно-профилактических мероприятий, а также через 

2 и 8 недель. Отдельные показатели, характеризующие состояние па-

родонта, оценивались у женщин через 6 и 12 месяцев после лечения. 

Применение мексидолсодержащих гигиенических средств по уходу за 

полостью рта (зубной пасты в виде аппликаций под защитную десне-

вую повязку и ополаскивателя рта) при консервативной терапии хро-

нического генерализованного  гингивита у беременных позволяет бы-

стрее устранить воспалительные явления в десне и повышает клиниче-

ские показатели еѐ состояния, что подтверждается положительной ди-

намикой пародонтальных индексов.На течение Железодефицитная 

анемия, выявленная у 60 % обследованных беременных женщин, ос-

ложняла лечение хронического генерализованного гингивита. В прак-

тической части исследования была подтверждена эффективность тера-
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пии хронического генерализованного гингивита при одновременном 

лечении железодефицитной анемии.  

Кроме того, на скорость лечения хронического генерализованного 

гингивита у беременных влияет наличие токсикоза беременных в 

Iтриместре. У 46,6 % беременных женщин с токсикозом наблюдаются  

более высокие значения индекса РМА, чем у беременных женщин, чья 

беременность протекала без токсикоза. 

 

 

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЛЮНЫ  

И ИЗМЕНЕНИЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ 

 С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИП 2 

 

М.И. Валиев, Е.В. Тетеревова, науч. рук. доц. Н.А. Комелягина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью исследования явилось определение влияния нарушенного 

углеводного обмена на состояние и гигиену полости рта, изменение 

биохимического состава слюны и ее кислотности, степень поражения 

пародонта у пациентов с сахарным диабетом тип 2 (СД). Средний воз-

раст обследованных с СД составил 62 года, из них 8 мужчин, 9 жен-

щин, а в группе без СД - 61,8 лет, из них 6 женщин и 4 мужчины. 

Средние значения гликированного гемоглобина (гликоHb) у пациентов 

с СД составили 9,67%. По результатам оценки состояния полости рта в 

группе пациентов с СД выявлены следующие особенности: удовлетво-

рительный индекс Грина-Вермилиона в 64,6% случаев, в 23,6% плохой 

уровень гигиены полости рта. Йодное число Свракова: преобладает 

средняя (41,1%) и тяжелая (47,3%) степени воспаления. У лиц без СД 

чаще встречается удовлетворительный (50%) и хороший (40%) уро-

вень гигиены, у 50% обследуемых отсутствие гингивита, в 20% - лег-

кая и у 30% средняя степень воспалительного процесса. При оценке 

минерального состава слюны в группе лиц с сахарным диабетом сред-

ние значения кальция и фосфора в слюне составили 1,8 и 3,23 ммоль/л, 

а в группе лиц без СД - 2,6 и 4,1ммоль/л соответственно, что говорит о 

преобладании процессов деминерализации над реминерализацией у 

лиц с нарушением углеводного обмена. Содержание sIgA в слюне па-

циентов с СД тип 2 снижено в 2 раза (0,15 г/л) в сравнении с показате-

лями лиц без СД (0,3 г/л), что расценивается как снижение местного 

иммунитета полости рта у людей с сахарным диабетом тип 2. Средние 

показатели рН слюны у лиц с нарушением углеводного обмена соста-

вили 6 рН, а у лиц без СД – 7 рН, что указывает на развитие стойкого 
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ацидоза в полости рта у больных СД тип 2 с сопутствующим хрониче-

ским генерализованным пародонтитом. Установлена статистически 

значимая зависимость в группе пациентов с СД тип 2 показателей 

йодного числа Свракова со стажем заболевания, показателями глюко-

зы крови и гликоHb, уровнем sIgA, индекса Грина-Вермильона со ста-

жем заболевания СД, показателями глюкозы крови и гликоHb, уров-

нем sIgA (рrs<0,05). Основываясь на полученных данных, оценка пока-

зателей биохимического состава слюны пациентов с СД тип 2 реко-

мендована с целью ранней диагностики риска развития поражения 

пародонта и проведения коррекции местного иммунитета полости рта. 
 

 

НАРУШЕНИЕ СНА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

М.В. Вишнева, науч. рук. проф. А.В. Голенков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Хорошее качество сна является необходимостью для оптимально-

го здоровья матери и развития плода. Однако жалобы на нарушения 

сна часто встречаются во время беременности, и как правило, начина-

ются с ее наступления и увеличиваются по частоте и продолжительно-

сти, поскольку беременность прогрессирует из-за связанных с бере-

менностью анатомических, физиологических и гормональных измене-

ний. Эти изменения могут также вызывать нарушения сна или усугуб-

лять ранние расстройства сна, которые могут угрожать материнскому 

(психическому и физическому) здоровью и плоду.  

Беременность приводит к значительным изменениям в материн-

ской эндокринной среде, включая гонадальные стероиды (эстроген и 

прогестерон), гипофизарные гормоны (гонадатропины, пролактин, 

гормон роста), мелатонин и кортизол. 

В каждый триместр изменения сна имеют свой характер. В пер-

вый триместр возникает усталость, связанная со ↓Fe,ферритина и Hb, 

дневная сонливость (37,5% от 6 до 7 недель беременности) - сомно-

генный эффект прогестерона и фрагментированного сна, нарушения 

сна увеличиваются в 1,4 раза -из-за тошноты и рвоты, частого мочеис-

пускания (51%). Во втором триместре происходит акклиматизация к 

гормональным нарушениям, повышается уровень энергии и снижается 

дневная сонливость. В третий триместр усиливается беспокойный сон 

(30,3%) и многократные ночные пробуждения (98%) из-за частого мо-

чеиспускания (от 47 до 95%), судорог ног, одышки, изжоги, боли в 
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спине, боли в суставах, симптома кистевого туннеля, боли в груди и 

зуда. 

Из-за гормональных изменений, физического дискомфорта и пси-

хологических изменений меняется архитектура, качество и количество 

сна. Становятся иными в отличии от периода до беременности 

фазы(REMи NREM), эффективность сна, самочувствие после сна и 

общее время сна. 

Если проблемы со сном выявлены на ранней стадии, женщинам 

необходимо обратиться к врачам для коррекции нарушений сна. Ран-

няя диагностика, управление, и обработка проблемами сна имеют важ-

ное значение для улучшения исходов беременности. В случае много-

кратных нарушений, сопровождающих беременность, следует исполь-

зовать разнонаправленный терапевтический подход. 

 

 

НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ ЭКО 

 

А.Р. Гарифуллина, А.В. Денисова, науч. рук.  д м.н., проф. А.В. Самойлова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Бесплодие – одна из наиболее острых проблем современного обще-

ства. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения не мо-

гут зачать ребенка до 80 млн. пар. Наблюдается тенденция к увеличе-

нию данных показателей. В настоящее время возрастает количество 

программ ВРТ. Одним из методов лечения является экстракорпораль-

ное оплодотворение. Только 38 % попыток ЭКО заканчиваются бере-

менностью, но существует множество факторов, препятствующих им-

плантации эмбриона в полость матки. К наиболее частым причинам 

неудач относится возраст, как женщины, так и мужчины. Наиболее 

благоприятен для зачатия период до 30 лет. После 40 лет наступление 

беременности возможно лишь в 5 % случаев.  

На удачный исход процедуры также влияет качество эндометрия и 

маточных труб. Такие заболевания как: хронический эндометрит, спа-

ечный процесс, рубцы  в матке, непроходимость фаллопиевых труб, 

полипы, миомы  и другие образования могут стать препятствием для 

зачатия. 

К иммуногенетическим факторам относят: совместимость супругов 

по HLA-Ag, антифосфолипидный синдром, наличие антигистоновых и 

антинуклеарных антител, антиспермальных Ат и концентрацию есте-

ственных киллеров эмбрионов (CD56) более 12 %; случаи с активаци-

ей CD19+5+ клеток. 
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Процедура проводится под действием гормональных препаратов, 

стимулирующих овуляцию. Эндокринная система не в силах справить-

ся с этой нагрузкой, тем самым создаются проблемы для развития 

нормальной беременности, за счет гормональных сбоев. 

К врачебным ошибкам относится: некорректно подобранный про-

токол, в результате которого не удалось получить хорошие фоллику-

лы, неправильная трансплантация и момент для подсадки, неверная 

гормональная терапия. 

Перед процедурой необходимо сдать анализы на TORCH-

инфекции: токсоплазму, краснуху, цитомегаловирус, герпес; сифилис, 

гепатит В и С; урогенитальные инфекции: хламидии, микоплазму, 

уреаплазму, гонококк, гарднереллу. 

 
 

ДИНАМИКА МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА 

 И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ОЖОГОВОЙ РАНЫ 

 

Н.С. Горбунова, Н.Л. Максимова, Д.И. Низова, 

 науч. рук. ст. преп. Н.Н. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ожоги являются достаточно распространенным видом травматиз-

ма, а в сочетании с инфекцией вызывают смерть около 80 % постра-

давших от ожогов. 

В ходе работы был проведен локальный мониторинг микробного 

пейзажа и антибиотикорезистентности на базе бактериологической лабо-

ратории  БУ «РКБ». Анализируемый период: 2015-2016гг. и 10 мес. 2017г. 

Сбор материала проводили одноразовыми зонд-тампонами. Посев 

осуществляли на 5 % кровяной агар. Выделенные культуры идентифи-

цировали с применением тест-систем и на баканализаторе VITEK. Чув-

ствительность к антибиотикам определялась диско-диффузионным  ме-

тодом и методом МПК на баканализаторе  VITEK. Интерпретация ре-

зультатов  определения чувствительности  проводилась согласно МУК 

4.2.1890-04 в 2015г. и КР2016-2017гг. Всего было исследовано 217 проб: 

из них 90 % с выделением возбудителя. В 65 % проб обнаружена моно-

культура,  а в 35 % - две и более культуры. Таким образом: 

Микробный пейзаж возбудителей инфекции ожоговых ран пред-

ставлен S. аureus (51-57 %) - MRSA  92-98 %,  P. аеruginosa (16-18 %),  

A. вaumannii  (12-19 %), энтеробактериями (6-12 %), КНС,др. 

Уровень антибиотикорезистентности возбудителей высокий, осо-
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бенно у P. аeruginosa,  A. вaumannii и энтеробактерий. Антимикробные 

препараты следует назначать на основе локального мониторинга и 

уровня антибиотикорезистентности. 

 
 

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА СОСТОЯНИЕ  

ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 
 

И.П. Григорьева, Е.В. Грузкова, 

 науч. рук.  проф. Л.М. Яковлева, ассист. О.А. Соркина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность. Потребление алкоголя в Чувашской республике 

весьма велико, поэтому важно собрать данные о влиянии алкоголя на 

состояние полости рта и предпринять профилактические меры в целях 

предупреждения серьезных стоматологических заболеваний. 

Цель. Изучить стоматологический статус лиц, злоупотребляющих 

алкогольной продукцией.  

Методики исследования: pH слюны,метод Л. Сазама, Курякиной 

Н.В.,Федорова-Володкиной, Силнес-Лоу, ПМА, КПУ, зубного камня. 

Результаты. Первичный стоматологический осмотр: в среднем 20 зу-

бов, из которых 47 % поражены кариесом, 36 % пломбированы, 17 % 

реставрирована коронка зуба. Средний показатель скорости саливации 

опытной группы ниже. Поверхностное натяжение слюны 12,7 Н/м к 11 

Н/м у контрольной группы. Микрокристаллы слюны у контрольной 

группы располагаются симметрично, а в опытных образцах хаотично. 

При измерении рН слюны среднем в опытной группе - 7,23, а кон-

трольной 7,54. 

Вывод. Показатели индексов гигиены свидетельствуют о том, что 

происходят дегенеративные изменения тканей пародонта и зубов. Па-

раллельно происходит ухудшение физико-химических и реологиче-

ских свойств слюны.  
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СЕРДЕЧНЫЕ АРИТМИИ ВО ВРЕМЯ СНА 

 КАК ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 

 

Е.А. Григорьева, науч. рук. к м.н., доц. И.Е. Булыгина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Около 15 % внезапных смертей во сне приходится на желудочко-

вые аритмии и предсердные аритмии. Апноэ во сне воздействуя на 

ВНС увеличивает риск возникновения аритмии, гипертонии и инфарк-

та миокарда. Отсутствие технологии одновременного мониторинга 

сна, ЭКГ, насыщения кислородом и дыхания усложняет диагностику 

аритмий.  

Цель работы: Рассмотреть существующие в настоящее время зна-

ния по эпидемиологии, факторам риска, патогенезу ночных аритмий. 

Результаты: Причиной желудочковых аритмий и ишемии миокар-

да может быть повышение активности  симпатической нервной систе-

мы во время фазы быстрого сна. Ишемия миокарда или другие изме-

нения в сердечнососудистой системе, возникающие в результате забо-

леваний, инфарктов или из-за возраста могут усиливать нестабиль-

ность в проводящей системе сердца. Эмоциональное возбуждение, 

возникающее в фазу быстрого сна, может привести к ухудшению об-

щего состояния, особенно при наличии предрасполагающих факторов. 

Синусовые паузы менее 2 сек, AV-блокады, брадикардия часто встре-

чаются у здоровых людей во время сна и объясняются повышение ак-

тивности блуждающего нерва и его влиянием на AV-узел. Асистолия 

является результатом чрезмерного повышения тонуса блуждающего 

нерва. Ночные асистолии особенно опасны для лиц с синдромом уд-

линенного QT, в том числе при LQT2 и LQT3 вариантах, при которых 

наблюдается мутация в натриевом канале (мутация гена SCN5A). У 10-

35 % аритмии из 2,5 млн. пациентов с опасными фибрилляциями пред-

сердий также связаны с влиянием блуждающего нерва. При этом пик 

аритмий приходиться промежутку времени от полуночи до 6 утра. 

Кроме того в литературе имеются данные, что причиной синдрома 

внезапной смерти младенцев и синдрома внезапной смерти взрослых 

также является аритмия, возникающая во время сна.  

Вывод: Аритмии во время сна возникают чаще под влиянием ве-

гетативной нервной системы. Но при этом развиваются преимущест-

венно у генетически предрасположенных лиц, либо у лиц имеющих 

патологию сердечнососудистой системы.  
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РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ  

В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Е.В. Гринина, О.В. Ластухина, науч. рук. ассист. А.Г. Ксенофонтова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день получены однозначные доказательства роли 

кишечной микрофлоры в развитии атеросклероза, ожирения, сахарно-

го диабета, артериальной гипертензии, патологии печени [О.И. Костю-

кевич, Н.А. Белова и др.]. По мнению многих исследователей, не ума-

ляя роли факторов наследственности и окружающей среды, именно 

кишечная микробиота вносит существенный вклад в развитие метабо-

лических нарушений. Применение современных молекулярных мето-

дов исследования микробиома показали, что в кишечнике человека 

преобладают анаэробные бактерии трех бактериальных отделов: грам-

положительные Firmicutess (Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, 

Staphylococcus) и Actinobacteria (60-80 %), и грамотрицательные 

Bacteroidetes (15-30 %) [P.B. Eckburg, E.M. Bik, C.N.Bernstein]. Систе-

матическое употребление высококалорийной жирной и углеводистой 

пищи может запустить критический уровень реорганизации кишечной 

флоры: увеличивается количество бактерий группы кишечной палочки 

и представителей Firmicutes, в то же время снижается количество 

Bacteroidetes [Ю.Ю. Борщев, Е.И. Ермоленко]. Некоторые виды бакте-

рий рода фурмикутов производят ферменты, катализирующие превра-

щение холина в метиламины – токсичные метаболиты, которые потен-

цируют воспаление в печени. Дефицит холина  способствует накопле-

нию триглицеридов в печени и формированию стеатоза в ней. Нару-

шается обмен и синтез короткоцепочных жирных кислот, активно уча-

ствующих в углеводном и жировом обмене. Меняется соотношение 

нейропептидных гормонов лептина и грелина, что  способствует набо-

ру избыточной массы тела [О.И. Костюкевич, Н.А. Белова и др.]. В 

серии экспериментов проводилась пересадка кишечной флоры без-

микробным мышам, выросшим в стерильной среде. В результате на-

блюдалось увеличение массы жировой ткани за 2 нед. на 60 % без ка-

ких-либо изменений в питании, что сопровождалось развитием инсу-

линорезистентности, гипертрофией адипоцитов, повышением уровня 

глюкозы в крови [F. Backhedи др.]. Полученные данные позволяют 

предположить, что изменения микрофлоры кишечника могут играть 

роль в патогенезе метаболических нарушений и требуют дальнейшего 

изучения. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ТИМУСА 

 

А.А. Гурьева, асп. О.В. Павлова, науч. рук. проф. В.Е. Сергеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Тимус (вилочковая железа) - орган лимфопоэза человека и многих 

видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка 

и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. Снару-

жи он покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь от-

ходят трабекулы, делящие железу на доли. Доли междольковыми пе-

регородками делятся на дольки. В каждой дольке выделяют корковое и 

мозговое вещество.  

Строма долек представлена сетью отростчатых эпителиальных 

клеток, в петлях которых располагаются лимфоциты. Мозговое веще-

ство содержит меньшее количество более зрелых тимоцитов. 

Тучные клетки в тимусе располагаются вокруг кровеносных сосу-

дов на периферии долек, среди премедуллярных клеток, в капсуле и 

соединительнотканных перегородках, сопровождают нервные волокна. 

Тимические тельца (тельца Гассаля) имеют сложное строение. 

Они включают эпителиоциты двух типов, миоидные клетки, окружены 

CD68
+
 макрофагами, нейроэндокринныеми клетками, дендритными 

клетками, созревающими тимоцитами.  

Эпителиоциты, составляющие тимические тельца, синтезируют 

стромальныйлимфопоэтин, который стимулирует дендритные клетки к 

выполнению негативной селекции лимфоцитов. Помимо этого, тельца 

Гассаля синтезируют хемокин, привлекающий CD8 и NK-клетки, ко-

торые, в свою очередь, выполняют элиминацию аутореактивныхтимо-

цитов. 

Тимусом секретируется большое количество гормонально-

активных веществ. Вырабатываемые факторы поступают в кровь и 

способны оказывать действие вне тимуса.На их продукцию влияют 

гипоталамус, гормон роста, глюкокортикоиды, пролактин, а также 

гормоны щитовидной железы.  

Тироксин оказывает влияние на центральный орган иммунной 

системы тимус, в частности, посредством изменения активности в нем 

антигенпрезентирующих клеток, экспрессии кальций-связывающего 

белка, интенсивности люминесценции катехоловых аминов. 

В тимусе человека первые липоциты появляются уже на пер-

вом году жизни. В целом же, в возрастной инволюции тимуса выделя-

ют 4 этапа. Математически рассчитано, что полная инволюция парен-

химы тимуса человека должна наступить к 120 годам. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА КОЖЕ 

 И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ  РТА 

 

М.А. Дворянинова, М.Г. Морозова, 

 науч. рук. ассист. О.И. Спиридонова, ассист. Л.Ю. Куприянова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Печень-это железа, которая в организме выполняет функции: ме-

таболические, депонирующие, секреторные, детоксикационные, выде-

лительные, гомеостатические. 

Полость рта и печень - производные энтодермальной выстилки 

первичной кишечной трубки. 

Хроническая печеночная недостаточность проявляется: «печеноч-

ным запахом» изо рта. Гепатит проявляется: сухостью слизистой обо-

лочной полости рта, желтушное окрашивание выводных протоков. 

Цирроз печени проявляется: сосудистым рисунком  в области  мягкого 

неба. 

Чаще всего основными проявлениями в полости рта при заболева-

нии печени являются: иктеричность, кровоточивость десен, сухость 

слизистой оболочки полости  рта, жжение, углубление естественных 

складок языка. 

При исследовании  в городе  Павлово и городе Чебоксары было 

установлено, что: процентное соотношение иктеричности, кровоточи-

вости десен, сухости  слизистой оболочки полости  рта у пациентов 

города Павлово выше, чем у пациентов города Чебоксары. А процент-

ное соотношение жжения и углубления естественных складок языка у 

пациентов города Чебоксары выше, чем у пациентов города Павлово.  

Врачей стоматологов, диагностирующих заболевания печени, 

меньше, чем врачей, не обращающих внимание на данную патологию. 

При этом, в городе Чебоксары  врачей стоматологов, диагностирую-

щих заболевание печени больше, чем в Павлово. 

 

 

РОЛЬ ПРЕБИОТИКОВ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 

А.А. Димитриева, А.В. Енцова, науч. рук. доц. Ж.В. Маслова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Качественный и количественный состав микрофлоры определяет 

состояние всего организма человека. Даже незначительное нарушение 

равновесия может привести к широкому спектру проблем: от ожире-
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ния до депрессии. Для поддержания оптимального состояния микро-

флоры кишечника важным условием  является соблюдение принципов 

адекватного питания и дополнительное включение в состав рационов  

питания продуктов, обогащенных микроорганизмами.  

Целью работы явилось – изучение роли продуктов, обогащенных 

микроорганизмами  в питании учащихся старших классов. 

Исследование проводилось среди учащихся старших классов об-

щеобразовательных учреждений МБОУ «Гимназия № 2», Новочебок-

сарский кадетский лицей, МБОУ СОШ№5. Общее количество респон-

дентов составило 100 человек. 

На основании полученных результатов было показано, что в ра-

ционе питания большинства учащихся (53%) имеются погрешности: 

преобладает углеводно-жировая компонента, учащиеся отдают пред-

почтение соленым и жареным продуктам питания. Среди 19 % всех 

учащихся имеются  функциональные нарушения со стороны желудоч-

но-кишечного тракта. Продукты, обогащенные микроорганизмами, 

присутствуют в рационах питания только у 9 % респондентов. Для 

предупреждения различных нарушений и патологических состояний, 

связанных с нарушениями аутомикрофлоры  важным условием являет-

ся включение в ежедневный рацион учащихся кисломолочных продук-

тов, обогащенных микроорганизмами. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ НА СD3 КЛЕТКИ ТИМУСА 

 

А.А. Димитриева, А.В. Енцова, науч. рук. к.б.н., доц. И.М. Дьячкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Целью работы явилось – изучение, и морфофункциональная ха-

рактеристика популяций CD3-позитивных клеток тимуса лаборатор-

ных крыс-самцов при употреблении соли кальция, поступающей с 

питьевой водой, в течение 60 суток.  

Для объекта исследования был выбран – тимус 50 белых нелиней-

ных лабораторных крыс-самцов одного возраста и одной массы (150–

200г). Животные были поделены на две группы. Первая группа – кон-

трольные животные (n = 25), получавшие ad libitum  питьевую воду, 

соответствующую требованиям ГОСТ Р. 52109-2003, СанПин 

2.1.4.1116-02. Вторая группа – подопытные животные(n = 25), полу-

чавшие ad libitum питьевую воду, соответствующую требованиям 

ГОСТ Р.52109-2003, СанПиН 2.1.4.1116-02 с добавлением хлорида 

кальция в концентрации 235 мг/л в пересчете на кальций.  
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После изучения гистологических срезов тимуса пришли к сле-

дующим выводам: при употреблении солей кальция с питьевой водой 

наблюдается изменение количества СD 3 позитивных клеток долей 

тимуса. Их количество во всех зонах долек тимуса опытной группы 

достоверно увеличивается в корковом и мозговом веществе  в 1,5 раза, 

а также наблюдается увеличение малых СD 3 позитивных клеток в 

корковом веществе и их уменьшение в мозговом веществе, а также на 

границе коркового и мозгового вещества.  

Таким образом, можно  предположить, что потребление питьевой 

воды содержащей 235 мг/л соли кальция, приводит к ускорению диф-

ференцировки и созреванию СD 3 позитивных клеток тимуса.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ НА ПРИМЕРЕ 

 МУЗ «НОВОЧЕБОКСАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

А.А. Егорова, науч. рук. ст. преп. Л.Ю. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Были проанализированы истории болезней 83 пациентов МУЗ 

«Новочебоксарская городская детская больница». Антибиотики назна-

чались для лечения таких инфекционных заболеваний, как пневмония, 

острый обтурационный бронхит не уточнѐнной этиологии, инфекции 

мочевыводящих путей (острый тубулоинтерстициальный нефрит, пие-

лонефрит), острый ларингит, трахеит, фарингит, ларинготрахеит и т. 

п.Выяснено, что тридцати восьми пациентам для терапии назначался  

цефалоспориновый антибиотик третьего поколения с широким спек-

тром действия цефтриаксон. По окончании курса лечения у троих де-

тей с пневмонией было проведено бактериологическое исследование 

мокроты с высевом Pantocaaglomerans, чувствительного к цефтриаксо-

ну штамма. При лечении пневмонии и острого бронхита этим анти-

биотиком у двоих детей возникла аллергическая реакция, после чего-

цефтриаксон был заменен на цефатоксим. Двадцати пациентам был 

назначен сультасин, комбинированный антибиотик, состоящий из ам-

пициллина и сульбактама. У двоих детей не наблюдалось положитель-

ной динамики при лечении этим антибиотиком. Лечение двадцати че-

тырех пациентов проводилось цефотаксимом, цефалоспориновым ан-

тибиотиком третьего поколения. У одного пациента возникла аллерги-

ческая реакция, цефатоксим был заменен на ампициллин. Лечение 

двоих детей не дало положительной динамики. 
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Таким образом, нами было изучено применение таких антибиотиков, 

как цефтриаксон, сультасин и цефотаксим в лечении инфекционных забо-

леваний у детей. Было выяснено, что аллергическая реакция на антибио-

тик возникала при использовании цефтираксона в 3 % случаях и цефотак-

сима в 5 % случаев.При лечении сультасином в 10 % случаев, а при лече-

нии цефатоксимом в 8 % случаев не наблюдалась положительная динами-

ка, что говорит о том, что, возможно, заболевание было вызвано штамма-

ми резистентными к данным антибиотикам. На фоне лечения цефотакси-

мом в 10 % случаев развивалась грибковая инфекция. 

 

 

АНТИЧНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ  

И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Р.С. Иванов, науч. рук. проф. С.В. Смелов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Античное (от лат. antiquus «древний») врачевание связано с культурой 

Древней Греции и Древнего Рима.  

Лучшими медиками античной медицины считаются Гиппократ 

(из Древней Греции) и Гален (из Древнего Рима).  

Продуктивные методы врачебного искусства, существовавшие сотни 

лет назад (например, растирание, очищение организма, ароматерапия, 

травяные ванны, дыхательные упражнения, гипноз, воздействие на биоло-

гически активные точки, лечение музыкой), актуальны и по сей день. В 

отличие от современного пациента, житель Древней Греции или Древнего 

Рима считал их частью священного ритуала.   

Как и в античные времена, современные врачи стараются как можно 

раньше выявить болезнь и ее причины, рекомендовать больному профи-

лактические процедуры с целью предупреждения заболеваний.  

Если в Древней Греции врачебному искусству обучали при храмах 

Асклепия, где были специальные помещения для лечения больных, а так-

же ятрейи – лечебницы на дому у практиковавших врачей, то в настоящее 

время имеются целые медицинские академии и институты, диагностиче-

ские центры и современные лечебные учреждения. 

Множество медицинских терминов (педиатрия, терапия,  хирургия, 

дерматология, неврология, офтальмология, пневмония, психиатрия и др.) 

берут начало из античной медицины, т.е., имеют древнегреческое проис-

хождение.  

В процессе развития медицины сформировались самостоятельные  еѐ 

разделы: анатомия, физиология, гистология, биохимия, иммунология, 
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ортопедия, гигиена и др. 

Научно-технический прогресс сильно преобразил современную меди-

цину: 

1) разработаны новые методы диагностики и лечения болезней,  

2) появилась более совершенная техника, 

3) внедряются инновационные технологии, 

4) создаются современные лекарственные препараты, 

5) развиваются клинико-экспериментальные направления, 

6) совершенствуется научная медицинская теория.  

Таким образом, достижения человеческого знания в области меди-

цины построены на античном врачевании; в результате развития науч-

ная медицина обогатилась новыми открытиями, инновационными ме-

тодами лечения, современными лекарственными препаратами. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКСИД 

ЦИРКОНИЕВЫХ КОРОНОК С ПОМОЩЬЮ CAD/CAM СИСТЕМЫ 

 

А.С. Иванова, В.В. Козлова, Х.В. Соловьева, А.Л. Степанова, 

науч. рук. ассист.В.В.Альцев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность: Коронки были стандартом еще несколько десятков 

лет назад. Однако современным материалом сегодня даже металлоке-

рамика не может считаться для эффективного протезирования зубов – 

достойной альтернативой этому подходу стало использование коронок 

из циркония 

Цель исследования:  Изучение принципов работы  cad/cam системы. 

Выполнение клинико-лабораторных этапов оксид циркониевых 

коронок cad/cam системой 

Работа с документацией для определения статистических данных. 

CAD/CAM (англ. Computer – aidedDesign (проектирование с использо-

ванием компьютерной технологии), Computer – aidedmanufacturing 

(изготовление с использованием компьютерной технологии) –  это со-

бирательное название современных технологий, позволяющих автома-

тизировать процесс изготовления ортопедических реставраций. 

Преимущества cad\cam системы 

Сокращение сроков изготовления ортопедических конструкций 

Каркас на диоксиде циркония составляет всего 0,4 мм, поэтому 

обтачивание зубов минимальное 
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Циркониевые коронки, изготовленные с помощью Кад/Кам сис-

темы, отвечают всем нормативам. Как показывают различные  Проте-

зирование Кад/Кам исследования и практика, фрезерные зубные рес-

таврации, выполненные с привлечением компьютеров, отличаются 

большей прочностью, чем сделанные без них. У таких изделий более 

длительный срок эксплуатации. 

С использованием компьютерных технологий проще дорабаты-

вать и подгонять ортопедическую конструкцию. 

С помощью компьютерной технологии удается минимизировать 

человеческий фактор и, следовательно, снизить вероятность ошибки 

при изготовлении ортопедической конструкции. 

Высокая точность работ, при использовании компьютерных тех-

нологий отклонения от размеров составляет всего 15—20 мкм, тогда 

так при литье они могут варьировать от 50 до 70 мкм. 

В отличие от ортопедических конструкций изготовленных вруч-

ную, изделия, выполненные с помощью CAD CAM систем не вызывают 

дискомфорта, не травмируют десны, не деформируются со временем. 

Недостатки: 

- не любое протезирование можно выполнить с использованием 

CAD CAM систем, возможно ли ее применение в каждом конкретном 

случае должен решать стоматолог;  

 - высокая стоимость лечения. 

Этапы изготовления оксидциркониевых коронок 

1.Обследование. Препарирование зуба. Слепок. Подбор цвета коронки.  

2.Гипсовая модель. 

3.Сканирование. 

4.CAD (На этом этапе техник  должен выбрать наиболее подхо-

дящий по форме зуб и доработать его до нужной формы). 

5.CAM (Программирование обработки).  

6.После проработки геометрии изделий, полученные данные пе-

редаются в CAМ систему. Она предназначена для программирования 

обработки изделий на станках с ЧПУ). 

7.Обработка протезов на станке с ЧПУ(числовое программное 

управление). 

8.Спекание. 

9.Припасовка коронки в полости рта. 

10.Полировка коронки. 

11.Фиксация коронки. 

На основании ГСП №1 мы поработали с документацией и пришли 

к выводу, что оксид циркониевые коронки по сравнению с 2015 годом 

стали более востребованные. 
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Выводы: 1) Оксид циркония для стоматологии обеспечивает воз-

можность создания комфортных и привлекательных коронок на зубы, 

а также он соответствует практически всем требования предъявляе-

мым к  материалам используемым для протезирования; 2) CAD/CAM 

материалы продолжают быстро развиваться и совершенствоваться, 

обеспечивая стоматологов новыми более эффективными возможно-

стями для лечения пациентов. Поэтому врачи должны быть осведом-

лены о спектре доступных материалов, чтобы обеспечить индивидуа-

лизированный подход к каждой клинической ситуации. Несомненно, 

существующие материалы будут и впредь развиваться, инициируя 

возникновения новых методов CAD/CAM производства, а поэтому 

мониторинг динамики прогресса и совершенствования обеспечит бо-

лее адаптивный поход к выбору алгоритма лечения каждого отдельно-

го пациента. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ «ИММУНОЛОГИИ» 

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

А.В. Иванова, Н.Х. Ширгазина, А.И. Яковлева,  

науч. рук. ассист. С.И. Кудряшов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Отмечается прогрессивный рост количества иностранных студен-

тов в российских медицинских ВУЗах. При этом возникают определен-

ные проблемы в «преподнесении» информации студентам  преподавате-

лями, с одной стороны, и трудности в усвоении и понимании необходи-

мой информации студентами - с другой. Целью нашей работы явилась 

оценка удовлетворѐнности студентов преподаванием дисциплины «Им-

мунология» на английском языке в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульяно-

ва». В критерии удовлетворенности было включено общение преподава-

теля со студентом, качество получаемых знаний по дисциплине, чтение 

лекций, проведение практических занятий, система контроля и оценки 

полученных знаний, а также организация отработок. 

Анкетирование было проведено среди 35 студентов 2 курса и 10 

студентов 3 курса. Всего было задано 16 тестовых заданий и 1 вопрос, 

требующий развернутый ответ, направленный на замечания и реко-

мендации по улучшению качества преподавания. Уровень удовлетво-

ренности оценивали по пятибалльной шкале. Максимальный балл, 

равный пяти, отражал полную удовлетворенность студента,  один  
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балл-полную неудовлетворенность. В результате опроса выяснено, что 

в целом студенты удовлетворены качеством преподавания данной 

дисциплины: 84 % второкурсников 90%треьекурсников. 92 % студента 

со 2 курса удовлетворены общением преподавателя со студентами. На 

3 курсе 90 % студентов удовлетворены общением преподавателя со 

студентами. Со 2 курса больше половины студентов (68 %) довольны 

чтением лекций, с 3 курса – 90 %. 64 % студентов 2 курса понимают 

информацию, изложенную на занятиях. На 3 курсе 70 % понимают 

полностью преподавателя. Лучшим методом проверки знаний студен-

ты 2 и 3 курсов считают контрольные вопросы и устный опрос (72 % и 

68 % соответственно). Таким образом, студенты 3 курса  лучше при-

способлены к пониманию данной дисциплины на английском языке и 

им легче воспринимать новую информацию. Значит необходимо при-

нять меры по улучшению качества преподавания студентам на 2 курсе, 

помогать им в восприятии новой информации, для того чтобы улуч-

шить подготовку молодых врачей. 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕГО  

ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЪЕМНЫМИ 

ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 

 

А.А. Кириллов, науч. рук. врач-ортодонт Н.К. Аврамова, 

ассист. М.А. Верендеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ортодонтическое лечение занимает довольно длительный проме-

жуток времени и связано с ношением съемных или несъемных аппара-

тов. Ввиду большого разнообразия, аппараты имеют различные конст-

рукции и дополнительные пункты ретенции пищевых остатков и зуб-

ного налета. На их поверхности быстрее, чем на зубах скапливается 

зубной налет, а его удаление часто бывает затруднено. 

Цель исследования: выявить нуждаемость в санитарно-

просветительной работе пациентов со съемными ортодонтическими 

аппаратами. 

Задачи исследования: определить гигиеническое состояние съем-

ных аппаратов, разработать санитарно-просветительную программу 

для ортодонтических пациентов. 

В ходе практической части было проведено окрашивание съемных 

ортодонтических аппаратов у 50 пациентов в возрасте от 8 до 26 лет с 

выявлением гигиенического индекса по пятибалльной системе 
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(Tarbet,1982). Поверхность аппарата окрашивали 2 % раствором Люго-

ля, оставляли на одну минуту. Аппарат промывали проточной водой, 

чтобы смыть краситель, который не закрепился на его поверхности. 

По результатам исследования выявлено: у 38 пациентов(76 %) 

уровень гигиенического состояния аппаратов составил от 2,1 до 2,6, 

что оценивается как плохой, у 12 пациентов (24 %) от 1,3 до 1,7 – 

удовлетворительный гигиенический индекс. 

Таким образом, в ходе исследования была выявлена нуждаемость 

пациентов в обучении гигиеническим навыкам ухода за  съемными ор-

тодонтическими аппаратами. Нами были разработаны следующие реко-

мендации: самостоятельное определение гигиенического состояния ап-

паратов пациентами, мотивация пациентов к уходу за полостью рта и 

конструкциями, подбор средств и предметов гигиенического ухода за 

аппаратами и полостью рта. Врачам-ортодонтам рекомендовано прове-

дение контроля гигиены при каждом посещении с целью мотивации 

пациентов к гигиеническому уходу за аппаратами и полостью рта. 

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОГО 

ГОМЕОСТАЗА И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС  

РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

 

А.А. Кушникова, В.В. Михайлова. науч. рук. проф. Ю.Н. Уруков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель исследования: получить данные об изменениях кислотно-

щелочного баланса и минерального состава ротовой жидкости у пациен-

тов с несъѐмными протезами из различных материалов и составить ре-

комендации клиницистам о наиболее качественных видах протезов. 

Нами было обследовано 30 человек, обратившихся за стоматоло-

гической ортопедической помощью в Городскую стоматологическую 

поликлинику №3 в г. Чебоксары, из них 11 мужчин и 19 женщин в 

возрасте от 26 до 57 лет, в том числе контрольная группа – 7 практиче-

ски здоровых людей, не пользующихся протезами и имеющих все зу-

бы; основная группа - 23 человека. Все пациенты основной группы 

подразделялись на подгруппы в зависимости от проведенного лечения: 

1. Пациенты, протезируемые неспаянными штампованными ко-

ронками (ШК) без защитно-декоративного покрытия тринитридом 

титана (ЗДПТТ) – 3 человека. 
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2. Пациенты, протезируемые неспаянными штампованными ко-

ронками с защитно-декоративным покрытием тринитридом титана 

(ШКДП) – 5 человек. 

3. Пациенты, протезируемые штамповано-паяными мостовидны-

ми протезами без защитно-декоративного покрытия тринитридом ти-

тана (ШПМ) – 3 человека. 

4. Пациенты, протезируемые штамповано-паяными мостовидны-

ми протезами с защитно-декоративным покрытием тринитридом тита-

на (ШПМДП) – 4 человека. 

5. Пациенты, протезируемые цельнолитыми коронками и мосто-

видными протезами без защитно-декоративного покрытия тринитри-

дом титана (ЦДЛ) – 2 человека. 

6. Пациенты, протезируемые цельнолитыми коронками и мосто-

видными протезами с защитно-декоративным покрытием тринитридом 

титана (ЦЛДП) – 4 человека. 

7. Пациенты, протезируемые металлокерамическими коронками и 

мостовидными протезами (МК)-2 человека. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

НАТРИЙ. Наибольшее изменение концентрации натрия наблюда-

лось у пациентов с штамповано-паяными мостовидными протезами с 

защитно-декоративным покрытием тринитридом титана и пациентов, 

протезируемых неспаянными штампованными коронками с защитно-

декоративным покрытием тринитридом титана. К наименьшему изме-

нению концентрации приводят цельнолитые коронки и мостовидные 

протезы с защитно-декоративным покрытием тринитридом титана. 

КАЛИЙ. Наибольшее изменение концентрации калия наблюда-

лось у пациентов с штамповано-паяными мостовидными протезами с 

защитно-декоративным покрытием тринитридом титана. К наимень-

шему изменению концентрации приводят цельнолитые коронки и мос-

товидные протезы с защитно-декоративным покрытием тринитридом 

титана и металлокерамические коронки и мостовидные протезы. 

ХЛОРИДЫ. Наибольшее изменение концентрации хлоридов на-

блюдалось у пациентов, протезируемых штамповано-паяными мосто-

видными протезами без защитно-декоративного покрытия тринитри-

дом титана.  К наименьшему изменению концентрации приводят ме-

таллокерамические коронки и мостовидные протезы. 

ФОСФАТЫ. Наибольшее изменение концентрации фосфатов на-

блюдалось у пациентов, протезируемых металлокерамическими ко-

ронками и мостовидными протезами. К наименьшему изменению кон-

центрации приводят цельнолитые коронки и мостовидные протезы без 
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защитно-декоративного покрытия тринитридом титана и штампован-

ные коронки с защитно-декоративным покрытие тринитридом титана. 

pH. Наибольшее изменение концентрации pH наблюдалось у па-

циентов, протезируемых штамповано-паяными мостовидными проте-

зами с защитно-декоративным покрытием тринитридом титана и 

штамповано-паяными мостовидными протезами без защитно-

декоративного покрытия тринитридом титана. К наименьшему изме-

нению концентрации pH приводят цельнолитые коронки и мостовид-

ные протезы. 

Выводы: 

1. Зубные протезы приводят к изменению концентрации мине-

ральных элементов в ротовой жидкости, при этом наименьшее влияние 

на минеральный гомеостаз ротовой жидкости оказывают цельнолитые 

протезы, металлокерамические протезы вызывают умеренное увеличе-

ние концентрации минеральных элементов, более других исследован-

ных конструкций на минеральный гомеостаз влияют штампованно-

паяные мостовидные протезы с защитно-декоративным покрытием 

тринитридом титана, вызывая значительные изменения определяемых 

показателей. 

2.Зубные протезы вызывают изменения кислотно-щелочного ба-

ланса ротовой жидкости, при этом наименьшее влияние на него оказы-

вают цельнолитые протезы без защитно-декоративного покрытия три-

нитридом титана, металлокерамические протезы оказывают незначи-

тельное влияние, более других исследованных протезов влияют на 

кислотно-щелочной баланс ротовой жидкости штампованно-паяные 

мостовидные протезы без защитно-декоративного покрытия тринит-

ридом титана. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК. 

ВЛИЯНИЕ НА МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ 

 

Т.С. Лялина, М.С. Денисов, науч. рук. д м.н., проф. Т.Г. Денисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время проблема повышения качества жизни, в том 

числе в медицине, является ключевой в государственной политике 

России. Качество жизни и состояние репродуктивного здоровья явля-

ется интегральным критерием сочетанного влияния образа, условий 

жизни и воспитания в семье, а также условий обучения и уровня ока-



598 
 

зываемой им медико-социальной помощи (Баранов А.А., Альбицкий 

В.Ю., Винярская И.В., 2010; Евсина О.В., 2013). 

 Нами были изучены результаты анкетирования «SF-36. Анкета  

оценки  качества жизни» у 30 девушек-студенток.  

Таким образом, при оценке физического функционирования  у 18 % 

девушек-студенток выявлены ограничения, обусловленные состоянием 

здоровья. Обнаружено, что у 28 % опрошенныхповседневная деятель-

ность ограничена физическим состоянием.  Выполнили меньше, чем 

запланировали  45 % девушек. При оценке интенсивности боли и ее 

влиянии на способность заниматься повседневной деятельностью, 

включая работу по дому и вне дома, «слабую боль» отметили – 27 %, 

«умеренную боль» - 18 % девушек-студенток. Оценка общего состояния 

своего здоровья в настоящий момент и перспектив лечения -  37 %  сту-

денток отмечают отличное здоровье,однако 10 % считают, что их здоро-

вье ухудшится. При исследовании жизненной активности мы  обнару-

жили, что  27 % ощущают себя полными сил и энергии, а обессиленны-

ми 18 % девушек-студенток.  Изучение социального функционирования 

- физическое или эмоциональное состояние иногда ограничивает соци-

альную активность   у 55 % девушек.  У 37 % респонденток эмоцио-

нальное состояние мешает выполнению работы или другой повседнев-

ной деятельности.  Относительно психического здоровья, которое ха-

рактеризует настроение, наличие депрессии, тревоги – 10 % отметили, 

что они  «часто»  печальны , «иногда»    печальны – 37 % девушек. 

При этом нарушения менструального цикла отметили  36 % деву-

шек-студенток, что, безусловно, связано с влиянием качества жизни на 

функционирование репродуктивной системы. 

 

 

ПРИЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ АУСКУЛЬТАЦИИ СЕРДЦА 

 

А.Г. Макаев, Т.В. Осипова, А.Ю. Элеменкина,  

науч. рук. к.м.н., доц. И.А. Веденеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Как правило врачи ограничиваются выслушиванием сердца в ста-

тических условиях, хотя существует ряд методов динамической ау-

скультации,позволяющие получить больше информации для постанов-

ки диагноза. 

В нашей работе по литературным данным мы раскрываем патофи-

зиологическую сущность и тактику динамической аускультации серд-
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ца. К ее приемам относятся: изменения положения тела исследуемого, 

фазы дыхания, физическая нагрузка. 

Данные воздействия оказывают влияние на приток крови к сердцу 

или отток от него, сократимость миокарда, величину и скорость крово-

тока через клапанные или другие отверстия, избирательно влияя на 

выраженность стенотических или регургитационных шумов, возни-

кающих в правом или левом желудочке. 

При изменении положения тела исследуемого с горизонтального в 

вертикальное интенсивность почти всех систолических и диастоличе-

ских шумов ослабевает. Исключение: гипертрофическая обструктив-

ная кардиомиопатия (ГОКМП) и пролапс митрального клапана (ПМК). 

При ГОКМП наблюдается увеличение интенсивности систолического 

шума изгнания, а при ПМК - усиление и более раннее появление сис-

толического щелчка, и характерного позднего систолического шума. 

При условиях клиностатического положения наблюдается увели-

чение систолического шума вначале правого желудочка (ПЖ), а затем 

левого желудочка (ЛЖ). А звуковые явления при ГОКМП и ПМК ста-

новятся слабее. В первые секунды после перехода в положение на кор-

точках – кратковременное, выраженное увеличение венозного притока 

к сердцу и увеличение ударного объема, что приводит к увеличению 

шумов ПЖ и ЛЖ, кроме шумов при ГОМКП. 

На вдохе тоны и шумы, возникающие в ПЖ, становится громче, а в 

ЛЖ – слабее. Если в зоне выслушивания ПЖ на вдохе усиливается сис-

толический шум, то это будет свидетельствовать в пользу трикуспи-

дальной недостаточности, а систолический шум митральной недоста-

точности ослабевает. В период задержки дыхания после глубокого вы-

доха наблюдается усиление раннего диастолического шума аортальной 

недостаточности и недостаточности клапанов легочной артерии, лучше 

улавливается систолическое дрожание при аортальном стенозе.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА 

РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА 
 

Л.Л. Маркелова, М.Ю. Храмова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью исследования было выявление факторов риска развития 

остеопороза у женщин. 

По данным статистики остеопорозом в среднем болеет каждая 

третья женщина и каждый пятый мужчина. Для выявления факторов 
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риска остеопороза и уровня потребления кальция с продуктами пита-

ния нами был проведен опрос 70 лиц женского пола в двух возрастных 

группах: в возрасте от 20 до 29 лет - I группа (37 человек), в возрасте 

старше 40 лет - II группа (33 человека). В своей работе мы использова-

ли «Минутный тест для определения риска развития остеопороза», 

разработанный Всемирным фондом остеопороза и  рассчитывали су-

точное потребление кальция с пищей.  

По нашим данным 96 % респондентов имеют хотя бы один фактор 

риска. Более трех факторов риска было выявлено у 16 % опрошенных I 

группы и у 64 % опрошенных II группы. Из всех факторов риска наи-

более часто встречались низкая физическая активность (I группа –  

89 %, II группа – 54 % ) и пониженное содержание в рационе витамина 

D (73 % и 45 % соответственно). Были выявлены единичные случаи 

приема глюкокортикоидов и курение табачных изделий. 

Особо следует отметить недостаточное употребление продуктов, со-

держащих биодоступный Ca
2+

. Средний показатель суточного потребле-

ния кальция составил 690 мг, что значительно ниже рекомендуемого ми-

нимального значения (1000 мг). Лиц, употребляющих адекватное количе-

ство кальция, выявлено всего 9,5 % среди всех респондентов. 

Таким образом, наше исследование показало, что наиболее рас-

пространенными факторами риска развития остеопороза у женщин 

являются низкая физическая активность, дефицит кальция и витамина 

D в рационах питания. Исследование также выявило недостаточную  

информированность населения о методах профилактики остеопороза. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

 И ТЕЧЕНИЕ РАКА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ 

ГЕПАТИТОМ С С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ В СТАДИИ 

СУБКОМПЕНСАЦИИ 
 

Д.А. Матвеева, науч. рук. ассист. Ю.В. Цыганова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы: изучение лабораторных показателей сыворотки кро-

ви, влияющих на возникновение и течение рака печени, у больных ви-

русным гепатитом С с циррозом печени в стадии субкомпенсации. 

Задачи: 

1. Произвести отбор пациентов, больных вирусным гепатитом С 

с циррозом печени в стадии субкомпенсации (класс В по Чайлд-Пью).  

2. Изучить анамнез заболевания, анамнез жизни, лабораторные 
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показатели сыворотки крови отобранных пациентов. 

3. Выявить наиболее значимые в отношении возникновения и 

течения рака печени параметры. 

4. Создать рекомендации для практикующих терапевтов в отно-

шении ведения пациентов с раком и циррозом печени. 

Материалы и методы. 

При выполнении работы оценивались амбулаторные карты 38 

практически здоровых пациентов офиса общей врачебной практики БУ 

«НГБ №1», истории болезней 76 пациентов гепатологического, гастро-

энтерологического отделений БУ «РКБ» и БУ «РКОД». 
Выделялись 3 равные группы пациентов: «Опытная 1», «Опытная 

2» и контрольная. Контрольная группа состояла из 38 практически 
здоровых пациентов офиса общей врачебной практики БУ «НГБ №1». 
Группа «Опытная 1» состояла из пациентов, больных вирусным гепа-
титом С с циррозом печени в стадии субкомпенсации. Группа «Опыт-
ная 2», помимо указанных патологий, имела верифицированный диаг-
ноз «Гепатоцеллюлярная карцинома». 

Производился анализ: анамнеза болезни, анамеза жизни, стан-
дартных лабораторных показателей сыворотки крови: ОАК, биохими-
ческого анализа крови, коагулограммы, липидограммы. 

Выводы: 
1) Пациенты с хроническим гепатитом С и циррозом печени, 

имеющие НТГ или сахарный диабет 2 типа, заболевают раком печени 
в 2,9 раза чаще. 

2) При наличии онкопатологии у больного с циррозом печени 
уровень общего билирубина увеличивается в 5,8 раз, в основном по-
средством увеличения уровня прямой фракции. 

 
 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ХИРУРГ 
 ВАЛЕНТИН ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ 

(СВЯТОЙ АРХИЕПИСКОП, СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА, 1877-1961) 
 

Е.А. Неофитова, А.Б., Батыршина, А.В. Ильина,  
науч. рук. ассист. Л.Н. Васильева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Выдающийся  профессор, доктор медицинских наук, хирург, пуб-
лицист и деятель Русской Православной Церкви, автор фундаменталь-
ных трудов «Регионарная анестезия», «Очерки гнойной хирургии». В 
то же самое время, политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и 
ставший лауреатом Сталинской премии и премии Варшавского уни-
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верситета. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой ме-
тавшийся между этими призваниями.  

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился  в 1877 в г. Кер-

чи в семье провизора. Окончил художественное училище,с отличием 

медицинский факультет и во времена русско-японской войны в соста-

ве отряда Красного креста работал заведующим хиругическим отделе-

нием в эвакуационном госпитале в Чите. Далее в  Государственном 

Туркестанском университете г. Ташкента В.Ф. Войно-Ясенецкий  за-

нял на медицинском факультете кафедру оперативной  хирургии и 

топографический анатомии. В 1920г  по настоянию Владыки Иннокен-

тия стал священнослужителем, а затем монахом с именем Лука и в 

сане епископа иерархом Русской Православной Церкви. Ссылки и  

тюрьмы в городах Сибири,- все это заняло 11 лет его жизни. Святитель 

Лука провел ряд блистательных операций, среди которых первая в 

России успешная пересадка почки теленка больному человеку, опера-

ции при абсцессах печени, гнойных перитонитах, оригинальная мето-

дика удаления слезного мешка. Разработанная им новая хирургическая 

тактика при остеомиелите крупных суставов – резекция сустава с ис-

ходом в анкилоз, распил пяточной кости спасла конечности тысяч сол-

дат в годы Великой Отечественной войны. Гениальный хирург обла-

дал невероятной работоспособностью. С приходом Войно-Ясенецкого 

в больницу Переяславля-Залесского  число проводимых операций со-

ставило полторы тысячи операций в год.  

Жизненный путь Святителя Луки завершился 11 июля 1961г. в  

Симферополе. На Архиерейском соборе РПЦ в 2000 г. он причислен к 

лику святых для общецерковного почитания. 

Несколько жизней и несколько служений, всецело проникнутые 

служению людям на физическом и духовном уровнях, вот эту жизнь 

прожил ученый с мировым именем Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий, Архиепископ Крымский  и Симферопольский Лука. 

 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

 

А.И. Нигматуллин, И.Е. Петрейкина,  

науч. рук.  д.м.н., проф. Т.Г. Денисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

До тех пор, пока искусственное прерывание беременности имеет 

место в жизни общества, сделать аборт более «безопасным» - актуаль-



603 
 

ная задача акушерства. В настоящее время к наименее «безвредным» 

относятся медикаментозный аборт и вакуумная аспирация. 

В данной работе сообщается об исследовании, проведенном в 

«Кубанском государственном медицинском университете», где срав-

нивается восстановление женской репродуктивной системы после 

проведения медикаментозного аборта и вакуумной аспирации в зави-

симости от первой или повторной беременности.  

Перед проведением манипуляции проводился расчет фазы «ус-

ловного» менструального цикла: при длительности цикла 26-29 дней 

аборт приходится на фолликулярную фазу, при длительности 22-25 

дней - на лютеиновую фазу. 

О состоянии репродуктивной системы после аборта судят по коли-

честву возникших осложнений и скорости восстановления гормонально-

го фона исследуемых: измеряется уровень ФСГ, эстрадиола, прогесте-

рона накануне прерывания беременности, на 3-й и 7-й день после. 

В ходе исследования было выявлено, что при прерывании беремен-

ности в «условной» фолликулярной фазе восстановление гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы происходило быстрее и эффективнее. 

При прерывании беременности в лютеиновую фазу «условного» менст-

руального цикла осложнения развивались в 3 раза чаще.  

Фармаборт является оптимальным для беременных впервые, так 

как регуляторно-адаптивный статус выше, чем при вакуумной аспира-

ции. Для повторнобеременных без осложнений в анамнезе - равноцен-

ны оба метода, а при отягощенном анамнезе - приоритетной является 

вакуумная аспирация. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАННЕМ И ПОЗДНЕМ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНМК 

В УСЛОВИЯХ БУ «ГКБ№1» г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

О.В. Николаева, Г.А. Алексеева,  

науч. рук. доц. К.В. Нестерин, доц. Е.С. Деомидов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Широкая распространенность инсультов, высокая смертность и ле-

тальность при данном патологии, высокий процент инвалидизации сре-

ди выживших (80 %) ставят ОНМК на одно из первых мест в ряду меди-

ко-социальных проблем. Лечение данной патологии не представляется 

возможным без слаженной работы мультидисциплинарной бригады. 
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Нами был проведен анализ 70 историй болезни пациентов, пере-

несших инсульт с давностью заболевания от 1 до 12 месяцев (среди 

них 35 пациентов перенесли ОНМК от 1 до 3-х месяцев назад и 35 па-

циентов - от 6 мес. до 12 мес. назад) и прошедших восстановительное 

лечение в ранний и поздний восстановительный периоды ОНМК на 

базе реабилитационного отделения БУ «ГКБ№1» г. Чебоксары. Для 

сравнения эффективности реабилитационных мероприятий в обеих 

группах  использовались шкалы Рэнкина, Бартела, индекса Ривермид, 

а также шкала MMSE для оценки когнитивного статуса. 

По результатам сравнения шкал Рэнкина, индекса Бартела и Ри-

вермид была выявлена очевидно большая эффективность реабилита-

ционных мероприятий на этапе раннего восстановительного периода 

инсульта. 

Максимальная эффективность реабилитационных мероприятий по 

наибольшему приросту баллов и % больных с положительной динами-

кой была выявлена в 1-ой группе (давность ОНМК 1-3 мес.) в виде 

достоверного повышения бытовой независимости пациента, способно-

сти к самообслуживанию, двигательной активности (индексы Бартела 

и Ривермид). 

По шкале MMSE в 1 группе изначально наблюдались достоверно 

более высокие показатели когнитивных функций, что также может 

объяснять более высокую эффективность реабилитационных меро-

приятий в раннем восстановительном периоде. 

 

 

СТИМУЛЯЦИЯ АНГИОГЕНЕЗА ВВЕДЕНИЕМ ОБОГАЩЕННОЙ 

ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ В ЗОНУ ИШЕМИИ МИОКАРДА 

 

А.Э. Николаева, А.Р. Гусев, 

науч. рук. ст. преп. М.В. Ильин, к.б.н., доц. Н.Н. Голубцова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью исследования стало изучение на лабораторных кроликах 

эффективности использования введения обогощенной тромбоцитами 

аутоплазмы в зону ишемии миокарда.  

В ходе работы все подопытные подверглись лигированию левой 

коронарной артерии для моделирования экспериментального инфаркта 

миокарда. Через месяц после проделанной операции опытной группе 

ввели аутоплазму, обогощенную тромбоцитами. А через полтора ме-

сяца после повторного оперативного вмешательства провели эвтана-

зию – ввели шприцем воздух во внутреннюю яремную вену. После 
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эвтаназии у всех животных извлекли сердца, промыли физ. раствором 

и провели оценку полученных препаратов. 

В области интрамиокрадиального введения обогащенной тромбо-

цитами аутоплазмы гематом, абсцессов и других послеоперационных 

осложнений ни в одном случае не обнаружено. Часть указанных фраг-

ментов замораживали в криостате-микротоме для изготовления срезов 

толщиной 10 мкм с целью выявления активности щелочной фосфатазы 

(ЩФ) по Бѐрстону и сукцинатдегидрогеназы (СДГ) по Лойду.  

По результатам применения аутоплазмы, обогащенной тромбоци-

тами, в подопытной группе по сравнению с контрольной наблюдалось 

достоверное увеличение площади, занимаемой сосудами, на 50 %, ак-

тивности ЩФ на 14,8 % и СДГ на 7,0 %, что позволяет считать актив-

ность этих ферментов достаточно надежным морфологическим экви-

валентом интенсивности микроциркуляции.  

Таким образом, можно считать, что введение обогащенной тром-

боцитами аутоплазмы в область постинфарктного рубца улучшает со-

стояние ангиона в поврежденной области. 

 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА АНТИАПОПТОЗНУЮ 

СИСТЕМУ ТИМУСА 

В РАЗЛИЧНЫХ СВЕТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Л.В. Оганесян, науч. рук. доц. Е.М. Лузикова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Изучалось влияние мелатонина на Bcl-2 позитивные клетки тимуса 

мышей-самцов (n = 40), содержавшихся в естественных световых и в 

условиях затемнения в осенне-зимний период. Целью нашего исследо-

вания являлось изучение влияния мелатонина на процесс апоптоза в 

клетках основных органов иммунной системы в зависимости от уровня 

освещения.В ходе исследований установлено, что при нахождении жи-

вотных в условиях затемненияколичество Bcl-2 позитивных клеток и в 

мозговом, и в корковом веществе тимуса уменьшается; но площадь кле-

ток увеличивается в корковом веществе. При введении мелатонина в 

условиях естественного освещения, количество и площадь Bcl-2 пози-

тивных клеток в корковом и мозговом веществах тимуса достоверно не 

изменяется. При введении мелатонина в условиях затемнения количест-

во и площадь Bcl-2 позитивных клеток достоверно не меняется, за ис-

ключением увеличения площади и количества клеток в мозговом веще-

стве. Также в ходе исследований установлено, что при введении мелато-
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нина в условиях затемнения в сравнении с введением мелатонина в ус-

ловиях естественного освещения количество Bcl-2 позитивных клеток 

уменьшается и в корковом, и в мозговом веществе; площадь клеток уве-

личивается. Результаты наших исследований показывают необходи-

мость исследовать влияние на аптиапоптозную систему каждого кле-

точного дифферона Bcl-2 позитивных клеток в отдельности. 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

С НЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ ПРОЛИФЕРАЦИЕЙ 

 

М.М. Олимов, науч. рук. доц. О.В. Воробьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В мире неопластическая пролиферация молочной железы занимает 

первое место по летальности среди женщин в возрасте от 13 до 90 лет. В 

связи с этим ведутся поиски применения различных методов лечения 

при злокачественных новообразованиях. В последние годы опубликова-

ны некоторые данные по использованию наночастиц золота в различных 

отраслях медицины. Экспериментальные крыс (n = 50) были поделены 

на 2 группы: 1 группа - без введения наночастиц (с неопластической 

пролиферацией в молочной железе). 2 группа - опытная группа введение 

наночастиц через 24 часа, 3 сутки, 7 сутки, 2 недели (с неопластической 

пролиферацией). В работе использованы моноклональные антитела к 

белку Ki-67, клон ММ-1 (Novo Castra, Великобритания). У опытной 

группы крыс через 24 ч после введения наночастиц - выявляется поли-

морфизм, дистрофические изменения ядер (пикноз, лизис, вакуолиза-

ция). Появляется соединительная ткань. Через 3 сутки участки опухоле-

вой ткани окружены воспалительным инфильтратом, среди опухолевых 

масс часть клеток в состоянии некроза, сохранившиеся элементы с рез-

кими дистрофическими изменениями. Через 7 сутки: структура опухоли 

резко нарушена за счет фиброзного замещения и круглоклеточной ин-

фильтрации, на этом фоне определяются остатки опухоли в виде разроз-

ненных групп. Через 2 недели: отмечается регресс опухоли. Анализируя 

полученные данные, можно заключить, что на ранних этапах экспери-

мента в железистой ткани молочной железы, где определялась опухоль, 

отмечается полиморфизм клеток с началом дистрофических изменений, 

после введения наночастиц происходит начало некротических процес-

сов с последующим замещением опухолевой ткани на соединительную. 

К концу эксперимента отмечается тотальный регресс опухолевого про-

цесса. Маркер клеточной пролиферации Ki 67 после гипертермии дости-
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гает минимальных значений, что указывает на отсутствие клеточного 

деления и соответственно благоприятный прогноз в лечении рака мо-

лочной железы. 

 

 

ТРАДИЦИИ  ВИНОПИТИЯ  ОТ  ДРЕВНЕГО  МИРА 

ДО  НАШИХ  ДНЕЙ 

 

Д.О. Осипов, М.М. Леванова, науч. рук. проф. С.В.Смелов  

. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В древние времена люди для утоления жажды помимо воды, ис-

пользовали кумыс, молоко, мед или различные соки. Сахаросодержа-

щие напитки нередко бродили в естественных условиях. Так появился 

алкогольный продукт – вино. В историческом аспекте винопитие мож-

но разделить на ряд периодов. 

В библейские времена вину уделялось особое значение. Под тер-

мином вино скрывалось много продуктов, не имеющих отношения к 

алкогольной продукции. Это и виноград различной степени зрелости, 

виноградный сок и его производные, наконец, вино упоминается как 

продукт брожения винограда. 

Винопитие в античном мире представляло собой целую культуру. 

Одной из основных его традиций было разбавление вина водой. Быту-

ет мнение, что такой обычай появился из-за того, что вина были слад-

кими. Существует и другое объяснение этому – люди уже тогда знали 

о дезинфицирующих свойствах вина, потому и добавляли именно вино 

в воду, а не наоборот. Но главная причина состояла в том, что вино 

разбавлялось водой в целях сведения содержания этанола в напитке до 

минимума, что позволяло его употреблять в значительных количествах 

без эффекта опьянения. 

Зарождение винопития в средневековье связано провозглашением 

христианства, как единственной религией Римской империи, что и 

послужило распространением виноградства, а вино стало неотъемле-

мой частью таинства причащения. Однако церковь объясняет чрезмер-

ное употребление алкоголя, как «суррогатное довольство», которое 

основывается на потребности в счастье, приобретаемое помимо бога. 

Винопитие в наше время во многом утратило черты былой куль-

туры. Оно в значительной степени, перешагнуло грань пьянства и даже 

алкоголизма. А производство алкогольной продукции превратилось в 

масштабный бизнес, последствия которого еще предстоит осмыслить и 

осознать будущим поколениям. 



608 
 

ПРОИЗВОДНЫЕ ДЕЦ-8-ЕНОВ КАК ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЗОНДЫ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АМИЛОИДА 

 

Н.В. Павлов, О.А. Михайлов, 

 науч. рук. проф. Ю.Н. Митрасов, доц. В.А. Козлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

  

Амилоид – гликопротеид, основным компонентом которого явля-

ются нанотрубки, образованные пептидными мономерами, длиной 38-

42 аминокислотных остатка. Амилоидная нанотрубка является матри-

цей осаждения для других белков и полисахаридов плазмы крови, ко-

торые являются вторым обязательным иммуногенным компонентом 

амилоида. Амилоид откладывается в строме и сосудах органов, нару-

шая обмен веществ. Арсенал средств гистологического выявления 

амилоида незначителен и не позволяет решить большое количество 

исследовательских вопросов, оставаясь, по сути, методами клиниче-

ской диагностики. Так, например, используется специфичный флуо-

ресцентный лиганд амилоида – тиофлавин, – дорогостоящий, закупае-

мый за рубежом препарат. Поэтому задача разработки новых соедине-

ний, тропных к амилоиду, является актуальной задачей. 

Нами разработан синтез полигетероциклических соединений при 

взаимодействии изомерых (2,5-дигидро-2,5-диоксо-1Н-пиррол-1-ил) 

бензойных кислот с фуран-2-карбальдегидом. Эти реакции протекают 

при комнатной температуре или небольшом нагревании (40-50
o
C) в 

среде 1,4-диоксана. Исследование ИК и ЯМР
1
H спектров синтезиро-

ванных соединений в совокупности с данными элементного анализа и 

тонкослойной хроматографии позволило констатировать, что в резуль-

тате реакции образуются изомерные(3,5-диоксо-1-формил-10-окса-4-

азатрицикло[5.2.11.7.02.6] дец-8-ен-4-ил) бензойные кислоты, струк-

турно близкие к тиофлавинам. Определение LD50 полученных дец-8-

енов позволило отнести их к малотоксичным веществам. Синтезиро-

ванные соединения в сухом кристаллическом виде флуоресцировали с 

помощью ФЭУ-39 в диапазоне 421-436,5 нм. Спиртовой и водно-

спиртовой растворы этих веществ в диапазоне концентраций от 0,75% 

до 1,5% не флуоресцировали. Обработка 5 срезов амилоидной почки 

дец-8-енами с последующим обезвоживанием и заделкой в полистирол, 

сопровождается интенсивной флуоресценцией max=534 нм. Таким обра-

зом, изомерные (3,5-диоксо-1-формил-10-окса-4-

азатрицикло[5.2.11.7.02.6]дец-8-ен-4-ил) бензойные кислоты проявляют 

свойства селективных к амилоиду флуорофоров. 
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ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ АМИЛОИДНОЙ 

БОЛЕЗНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Ю.В. Петрова, В.Ю. Александрова, науч. рук.  проф., д.б.н.,  
к.м.н. В.А. Козлов, проф., д.м.н. С.П. Сапожников., асп. А.И. Фуфаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ключевые слова: красное сухое вино, полифенолы красного вина, 
амилоидоз, амилоидное поражение почек, амилоидное поражение печени 

Цель исследования. Изучить влияние красного виноградного вина 
и его сочетания с фруктозой на формирование амилоидной болезни у 
молодых мышеи, воспроизведенной с помощью стандартизированной 
модели амилоидоза. 

Результаты. Подкожное введение 0,3 мл 10 %-го водного раствора 
соевого заменителя сливок ТУ 9199-004-58706213-10, 15 инъекций 
через день без соблюдения асептики молодым мышам самцам одноме-
сячного возраста вызывало генерализованный амилоидоз печени, по-
чек и селезенки со значительным увеличением влажной массы органов 
до 22,0 ± 0,1 %,35,0 ± 0,5 и 66,0 ± 0,5 % соответственно. Кроме того, 
при окрашивании 4-х микронных парафиновых срезов конго красным 
обнаруживалось выраженное образование амилоидных депозитов в 
ткани органов. Употребление на этом фоне красного сухого вина Ка-
берне (Крым) и его сочетания с 5 % фруктозы статистически значимо 
уменьшало как изменение влажной массы органов, так и гистологиче-
ски контролируемое отложение амилоида в ткани. 

Нами сделан вывод, что употребление красного сухого виноград-
ного вина в режиме свободного суточного потребления профилактиру-
ет развитие гистоморфологических изменений исследуемых органов 
(печень, почка, селезенка) и уменьшает количество конго-
положительного вещества в этих органах, эффект усиливается сочета-
нием красного вина с фруктозой. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ 
С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ЛУКОВИЦЫ  

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 

Э.Р. Салимов, А.С. Кузьмина, науч. рук. доц. Э.С. Гаврилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Анатомо-физиологическая близость, общность иннервации и гу-
моральной регуляции создают предпосылки вовлечения органов по-



610 
 

лости рта в патологический процесс при заболеваниях органов пище-
варения., в связи с чем детальное изучение этой взаимосвязи является 
перспективной научной проблемой. 

Цель работы: оценить состоянием полости рта у больных с язвен-
ной болезнью желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. 

Задачи работы: провести анкетирование и исследовать гигиену 
полости рта у 3 групп лиц, у больных язвенной болезнью желудка (I 
группа), язвенной болезнью луковицы двенадцатиперстной кишки (II 
группа) и здоровых (III группа), систематизировать и проанализиро-
вать полученные данные, составить рекомендации для каждой группы. 
Группы обследуемых: 15 пациентов с язвенной болезнью желудка, 15 
пациентов с язвенной болезнью луковицы двенадцатиперстной кишки 
и 15 здоровых лиц по результатам эзофагогастродуоденоскопии. Кри-
терии оценки состояния полости рта: индекс гигиены Федорова-
Володкиной и пародонтальный индекс — PI (Russel). В результате 
проведенного исследования установлено, что в I группе имел место 
неудовлетворительный уровень гигиены полости рта и средняя сте-
пень пародонтита (индекс гигиены и PI), во II группе — плохой уро-
вень гигиены полости рта и тяжелая степень пародонтита (индекс ги-
гиены и PI) в сравнении с III группой обследуемых, где был выявлен 
удовлетворительный уровень гигиены полости рта и легкая степень 
пародонтита (индекс гигиены и PI). 

На основании полученных результатов составлены следующие 
рекомендации: 

1) лицам с плохой или неудовлетворительной гигиеной полости 
рта и пародонтитом средней степени тяжести необходимо комплекс-
ное лечение заболеваний пародонта и проведение  гастроэнтерологи-
ческого обследования один раз в год; 

2) лицам с удовлетворительной гигиеной полости рта и легкой 
степенью пародонтита следует пройти обучение индивидуальной ги-
гиене полости рта и контролировать гигиеническое состояние полости 
рта, посещение стоматолога 1 раз в 3-6 месяцев. 

 
 

ПРОГЕСТЕРОН – СВОЕОБРАЗНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
 

М.С. Семѐнова, М.С. Сафарова,  
науч. рук. к.м.н., доц. Т.Н. Охотина, к.м.н., доц. С.С. Жамлиханова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Прогестерон  конкурентно блокирует 5α-редукциию андрогенов,  и 
через 5α-прегнандион, конкурентно подавляющий связывание дигидро-
тестостерона с его рецепторами. По аналогичному механизму дигидро-
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тестостерон оказывает влияние на клетки головного мозга. Анксиолити-
ческое действие опосредуется 5α-прегнанолоном, который связывает  
ГАМК-рецепторы головного мозга. Токолитическое влияние осуществ-
ляется 5β-метаболитами: 5β-прегнандионом и прегнанолоном. 

Прогестерон принадлежит группе нейростероидов. На сегодняш-

ний день имеются исследования, в которых говорится, что при нор-

мальном метаболизме прогестерон образует аллопрегнанолон, кото-

рый стимулирует ГАМК-А рецепторы мозга, повышает активность 

хлоридных ионных каналов мембран нейронов, обеспечивая седатив-

ный эффект. При нарушениях метаболизма прогестерона в ЦНС обра-

зуется прегнанолон, который является антагонистом А- и В-ГАМК 

рецепторов.  

Прогестерон подавляет фермент моноаминоксидазу, который спо-

собствует разрушению серотонина, нейромедиатора хорошего само-

чувствия. Этим объясняется, почему люди прибегают к веществам, 

повыщающим активность серотонина, таким как никотин, алкоголь и 

марихуана, когда уровень прогестерона у них падает ниже оптималь-

ного уровня.  

Препараты прогестерона используется для лечения церебральных 

поражений различного генеза: ограничивает апоптоз клеток мозга, 

участвует в процессе синтеза миелина, уменьшает отек мозга, ингиби-

рует каскад цитокинов воспаления, способствует улучшению восста-

новления головного и спинного мозга после травмы.  

Мы задались вопросом:  как влияет длительный дефицит прогес-

терона на психоэмоциональное состояние женщины? На данный мо-

мент мы проводим анкетирование среди женщин послеродового пе-

риода по Эдинбургской шкале, которая, как известно, является золо-

тым стандартом для выявления послеродовой депрессии.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Т.А. Сергеева, Е.В. Трофимова, науч. рук. ст, преп. Л.Ю. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современную жизнь невозможно представить без использования 

дрожжей. До 40-х гг. XX века применялись в основном хмелевые 

дрожжи. Тесто поднималось в течение суток.  В настоящее время ши-

рокое практическое применение получили такие виды хлебопекарных 
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дрожжей, как прессованные, сухие активные и инстантные (быстро-

действующие), а также жидкие дрожжи. 

Обзор литературы, показал, что хлебопекарные дрожжи могут 

быть как вредными, так и полезными для организма человека. Поло-

жительное влияние дрожжей заключается в том, что они содержат ви-

тамины группы В, фолиевую кислоту, биотин и такие необходимые 

микроэлементы, как цинк, хром, железо и магний. 

Сегодня для производства дрожжей используют термофильные 

гибридные штаммы сахаромицетов. Гибридные штаммы дрожжей 

имеют более высокую бродильную активность, отличаются кислото-

устойчивостью и термоустойчивостью. Поэтому они значительно 

удешевляют технологию производства социально значимого товара, 

но одновременно могут нести в себе опасность для здоровья. Такие 

дрожжи вырабатывают токсичный белок, который разрушает клеточ-

ные мембраны, увеличивает их проницаемость. Это может привести к 

ослаблению иммунитета, повышается риск возникновения гастрита и 

язвы. При неправильном питании дрожжи могут вызывать процессы 

брожения в кишечнике, что способствует повышенному метеоризму и 

дискомфорту. Кроме того, в экстракте дрожжей содержатся вещества, 

которые нарушают нормальное клеточное деление. Гибридные штам-

мы используют для приготовления сухих активных, инстантных и 

жидких дрожжей. В прессованных дрожжах находятся менее устойчи-

вые и менее агрессивные штаммы сахаромицетов. Соответственно 

хлебобулочные изделия, приготовленные на основе прессованных 

дрожжей предпочтительны в использовании в пищу. 

Нами был изучен ассортимент дрожжей в магазинах г. Чебоксары. 

Все виды дрожжей, кроме прессованных,  являются широкодоступны-

ми для населения. Прессованные дрожжи есть не во всех магазинах. 

 

 

РАК НИЖНЕЙ ГУБЫ. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2007-2017 гг. 

 

А.В. Степанов, науч. рук. ассист. Я.А. Жирнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Распространенность злокачественных новообразований в настоя-

щее время значительно возросла, поэтому знание статистических дан-

ных позволяет выявлять группы риска, больных на ранних стадиях 

болезни, эффективнее проводить диспансеризацию и профилактиче-

ские мероприятия. 
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Согласно данным ракового регистра АУ «Республиканского онко-

логического диспансера» заболеваемость раком нижней губы с 2007 по 

2010 год снижалась, и резко возросла в 2011 году. Начиная с 2012 и по 

2013 год динамика заболеваемости незначительно снизилась. С 2013 

по 2016 года - возросла.  

Динамика снятия с учета с 2007 по 2014 года существенно возрас-

тала. Начиная с 2015 по 2016 год начала снижаться. И на 2017 год со-

ставляет 11 пациентов, чуть больше, чем в прошлом году. 

По результатам анализа статистических данных были сделаны 

следующие выводы: 

1) Увеличение динамики заболеваемости раком нижней губы 

2) Снижение количества пациентов, снятых с учета 

3) Из 912 больных выбывших из стационара, из впервые выявлен-

ных рака ЧЛО общая запущенность составила 10 % . 

Данные результаты указывают на необходимость проведения пер-

вичной профилактики онкологических заболеваний  у населения: пре-

дотвращение или снижение негативного влияния на человека канцеро-

генных факторов, нормализация образа жизни, усиление онкологиче-

ской осторожности и более внимательное и тщательное обследование 

на стоматологическом приеме. 

 

 

ПУРИТИАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНЫ 

 

А.Н. Тинюков, Д.В. Тихонов, Н.В. Харитонов, В.А. Голенкова,  

С.С. Смирнова, науч. рук. к.м.н., доц. Л.Н. Николаевна Величковска,   

д.м.н.,проф. М.М. Газымов., к.м.н. Ю.А. Белькин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Считается, что дефицит микро- и макроэлементов ускоряет раз-

рушительный процесс, называемый окислительный стресс, который 

участвует в развитии многих заболеваний. Некоторые исследования 

доказывают, что микроэлементы могут улучшить состояние людей или 

снизить риск развития болезни. Хотя последующие тщательные иссле-

дования по их дефициту, подтвердили приоритетное значение лишь на 

начальных этапах развития болезни. Даже, пока плохо исследуемые, 

незначимые изменения микроэлементного гомеостаза снижают спо-

собность, как к адаптации, так и сопротивляемости организма. При-

родно-обусловленный дефицит микроэлементов в России, также под-

держивается питанием, экологическими и географическими фактора-

ми. Соединения кремния входят в состав гликозаминогликанов, фор-
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мирующих  соединительные ткани, и они широко распространены в 

природе. Они поступают в организм с пищей (БАДы, энтеросгель) и 

питьевой водой. 

Изучение макрохарактеристик почек и крови при длительном по-

ступлении соединения кремния с питьевой водой в эксперименте и 

послужило целью нашего исследования.  

Подобное воздействие отражалось на среднем весе и внешнем ви-

де лабораторных крыс и приводило к системным изменениям относи-

тельных весовых  характеристик внутренних органов, их прогресси-

рующему снижению массы,  жировой инволюции. Ранние и наиболее 

активные изменения наблюдались в первично - контактируемых орга-

нах пищеварения и мочевыделения: происходило снижение массы по-

чек (быстрее в правой почке) и околопочечной клетчатки, вплоть до ее 

отсутствия. Менялся количественный состав клеток крови: снижение в 

2 раза количества базофилов (Б), повышение юных форм нейтрофилов 

(Нф), в 2 раза – увеличение сегментоядерных Нф, незначительное – 

эозинофилов (Э), снижение моноцитов (М) и лимфоцитов (Лф). Из 

клеток белой крови максимально реагировали клетки - носители био-

генных аминов (БА) – Б, Нф, которые изменяли свой количественный 

состав, отдавая БА во 2-ую патохимическую  фазу на поддержания 

воспаления.   

Корреляционные связи от уровня М и массы почек (r = -0,908) 

были отрицательные, как и Лф (r = -0,643). Одинаковые сильные по-

ложительные связи также были установлены от уровня Б и массы по-

чек (r = 0,577), также юных и палочкоядерныхНф (по r = 0,577; r = 

0,577), а также от с/я Нф (r = 0,778). Такого не было по Э(r = -0,009). 

На снижение массы почек активно влияют М, с/я Нф, Б, юные и па-

лочкоядерные Нф по возрастающей, участники  плазматического вос-

паления. Полученные данные зависимости требуют дальнейшего изу-

чения. Так как система мононуклеаров  - моноциты - макрофаги обес-

печивает фагоцитарную защиту организма против микробов; участие в 

иммунном ответе и воспалении; регенерации тканей, фагоцитоз старых 

и поврежденных клеток. В тканях М дифференцируются в тканевые 

макрофаги. Моноциты - макрофаги имеют аэробный гликолиз, обеспе-

чивающий энергией их фагоцитарную активность. Макрофаги распо-

знают поврежденные клетки, медиаторы с помощью рецепторов своей 

плазменной мембраны.  

Длительное воздействие микроэлемента в среднем до года, а это - 

полжизни для лабораторных животных, приводит к срыву адаптации и 

развитию болезни. Моделируя ситуацию на человека, можно прогно-

зировать развитие  пред- или болезнь почек (птоз, восходящий пиело-
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нефрит и др.). Ускорить данное состояние может - повышение потреб-

ления кремния через прием БАДов и лекарств. 

 

 

РОЛЬ ДИЕТЫ В РАЗВИТИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТОЗА 

 

Н.В. Ткачук, Т.О. Ермекеева, науч. рук. д.м.н., проф. Н.В. Толмачева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Атопический дерматит (АтД) является мультифакторным заболе-

ванием, встречающимся среди обоих полов и во всех возрастных 

группах преимущественно в детском возрасте. По данным ВОЗ забо-

леваемость АтД за последние 16 лет возросла в 2.1 раза. Неуклонный 

рост частоты АтД в популяции, а также недостаточная грамотность и 

пациентов и медработников в вопросах диетотерапии кожных аллер-

гических заболеваний продиктовали необходимость развернутого ис-

следования этой области. 

Цель работы – определить место диетотерапии в ряду мероприя-

тий по лечению и профилактике аллергического дерматоза. 

В ходе исследования была предложена стратегия возрастной пе-

риодизации в подходе к назначению диеты. Ее необходимость обу-

словлена тем, что в каждом возрастном периоде перед ней стоят свои 

задачи. С учетом того, что дебют АтД часто приходится на грудной 

возраст, остро встает вопрос о значении диетопрофилактики в рационе 

сначала беременной, а впоследствии и кормящей женщины из группы 

риска по рождению ребенка с атопией. В случае же раннего проявле-

ния клинических признаков АтД именно грамотная диагностическая, а 

после и элиминационная терапия, учитывающая особенности детского 

возраста, помогает существенно облегчить течение заболевания и 

улучшить качество жизни ребенка и матери. Одновременно с этим по 

мере взросления пациента перед клиницистом встает сложная задача 

по расширению диеты ребенка в будущем, выработке у него толерант-

ности к пищевым продуктам. 

Таким образом, диетотерапия при АтД выполняет одновременно 

профилактическую, диагностическую, лечебную функцию в разные 

этапы жизни пациента и в настоящий момент остается одной из неза-

менимых мер в комплексном подходе к лечению и профилактике АтД.  
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ВОЗРАСТНЫЕ КРИТЕРИИ КОЖИ. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ. АНАЛИЗ АНТИВОЗРАСТНЫХ ПРОГРАММ 
 

А.Е. Федотова, науч. рук. ассист. В.Н. Иванов, 

 д.м.н., проф. Н.В. Толмачѐва  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Старение – комплексный биологический процесс метаболических 

и структурно-функциональных изменений организма, захватывающий 

внутренние органы и системы и непосредственно кожу. Различают 

хронологическое (естественное) старение и фотостарение. 

Основой морфологических изменений в эпидермисе и дерме при 

хронологическом старении является замедление процессов метаболиз-

ма и клеточной регенерации, нарушение баланса между скоростью 

деления и дифференцировки клеток и их гибелью, снижение функцио-

нальной активности клеток. Происходит постепенное нарастание ат-

рофических изменений во всех структурах кожи. Изменения со сторо-

ны основного вещества дермы приводят к уменьшению гидратации и 

снижению тургора и эластичности кожи, что способствует сухости и 

образованию морщин. В результате морфологических изменений ста-

новятся заметны клинические признаки хронологического старения - 

истончение, сухость, морщины, снижение тургора кожи, гравитацион-

ный птоз мягких тканей лица.  

При фотостарении происходит деформация эластина, клинически 

этопроявляется - сухостью кожи, грубым подчеркнутым кожным ри-

сунок, изменением окраски кожи, солнечным лентиго, доброкачест-

венными образованиями кожи. 

 Учитывая разнообразие клинических проявлений возрастных из-

менений кожи, выделяют 6 типов старения кожи лица. В основу этапов 

антивозрастной реабилитации входят: сохранение и восстановление 

зубного ряда, нормализация тонуса мышц лица и шеи, укрепление 

эпидермального барьера, восстановление рельефа кожи, ремоделиро-

вание овала лица, восполнение дефицита объѐма мягких тканей лица. 

В настоящее время косметология предлагает широкий спектр ме-

тодов коррекции инволюционных изменений кожи, но для каждого 

пациента необходимо составление индивидуальной программы по за-

медлению и обращению старения. 
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НАРУШЕНИЯ СНА ПРИ НЕЙРОГЕННЫХ  

РАССТРОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ 

 

Ф.Н. Филиппов, науч. рук. доц. Ф.В. Орлов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нарушения сна у детей нередко встречаются при болезнях, вы-

званных генными и хромосомными нарушениями. 

Целью данной работы явилось изучение нарушений сна у детей 

при нейрогенных расстройствах. 

У детей с синдромом Дауна отмечаются повторные приступы, ап-

ноэ или учащенного дыхания из-за аномалий мягких тканей и скелета. 

Кроме того, наблюдаются постоянный громкий храп, дневная сонли-

вость. У больных с синдромом Ангельмана наблюдаются затруднение 

засыпания, частые ночные пробуждения, уменьшение общего времени 

сна, нарушение ритма сна, паралич сна, чрезмерная дневная сонли-

вость, а также энурез и бруксизм. При Синдроме Прадера-Вилли ребе-

нок остается сонным в течение дня, плохо спит по ночам и часто про-

сыпаются. Его может постигнуть смерть во время сна из-за апноэ как 

следствия ожирения. Для синдрома Смита-Магениса характерен менее 

глубокий ночной сон, с частыми пробуждениями, ранние утренние 

подъемы, дневная сонливость, обусловленные неправильным суточ-

ным ритмом секреции мелатонина. Частыми проблемами являются 

недержание мочи, храп. 

Синдром Ундины характеризуется отсутствием чувствительности 

дыхательного центра к углекислому газу и гиповентиляцией во время 

сна, что сопровождается апноэ во время фазы глубокого сна, способ-

ное привести к летальному исходу. При ахондроплазии особенности 

строения лица, увеличенные миндалины и уменьшенная грудная клет-

ка приводят к нарушениям сна в виде храпа и апноэ. Также имеется 

высокий риск возникновения внезапной младенческой смерти. При 

мукополисахаридозе наблюдаются такие нарушения сна, как беспо-

койство перед сном и затрудненное засыпание, частое пробуждение, 

сокращение длительности ночного сна, сомнамбулизм с приступами 

агрессии, раннее утреннее пробуждение, дневная сонливость, храп и 

расстройство дыхания во время сна, включая обструктивное апноэ сна. 

Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, характеризуется 

появлением приступов удушья. У детей могут возникать страхи перед 

сном. Клинические симптомы могут включать храп, утренние голов-

ные боли сна, повышенную сонливость. 
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Таким образом, нарушения снапри нейрогенных расстройствах 

представлены инсомнией, парасомнией, расстройством дыхания во 

сне, циркадианного ритма сна, движений во сне, изолированных сим-

птомов в виде храпа, а также головной болью сна.  

 

 

ПСОРИАЗ У ДЕТЕЙ. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.  

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Ф.Н. Филиппов, науч. рук. проф. Н.В. Толмачева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Псориаз – хронический дерматоз с доминирующим значением ге-

нетических факторов в его развитии, характеризующийся мультифак-

ториальной природой, гиперпролиферацией эпидермальных клеток, 

нарушением кератинизации и воспалительной реакцией в дерме.  

Распространенность псориаза в мире в среднем составляет 3%. 

Учитывая то, что основные факторы развития псориаза: неправильный 

образ жизни, стресс, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, 

- также существенны для жителей Российской Федерации, как и для 

населения других стран мира, можно предположить, что заболевае-

мость в нашей стране также высока, как и в других странах. 

Целью нашего исследования стало изучение динамики заболевае-

мости псориазом по Чувашской Республике и Российской Федерации 

2009-2013 гг.  

В результате проведенной нами работы было установлено, что на 

территории РФ наблюдалось незначительное снижение как общей, так 

и первичной заболеваемости в период 2009-2013 гг. На территории ЧР 

в возрасте 0-14 лет показатели общей и первичной заболеваемости в 

период с 2009 по 2016 годы практически не изменялись. В возрастной 

группе 15-17 лет наблюдается снижение общей заболеваемости с 2009 

по 2012 годы. Показатели же первичной заболеваемости у детей 15-17 

лет были наиболее высокими в 2015г. 

К сожалению, на сегодняшний день заболевание неизлечимо. Но 

как показали наши исследования,  прорывом в терапии псориаза явля-

ются биологические препараты, блокирующие действие определенных 

клеток иммунной системы, которые играют ключевую роль в развитии 

заболевания – Ремикейд, Стелара, Хумира. 

Биологическая терапия позволяет достичь главной терапевтиче-

ской цели – длительной ремиссии и полного очищения кожи от прояв-

лений псориаза. 
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Таким образом, псориаз остается актуальной проблемой практи-

ческого здравоохранения: заболевание неизлечимо, по-прежнему часто 

протекает тяжело и нередко приводит к инвалидности. 

 
 

MALASSEZIA-АССОЦИИРОВАННОЕ АКНЕ 

 

А.А. Хабибрахманова, науч. рук. проф. Н.В. Толмачева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На коже человека присутствует масса грибов и прочих микроор-

ганизмов, образуя определенную флору, в том числе дрожжеподобный 

грибок Malassezia. На сегодняшний день роль грибов рода Malassezia в 

развитии дерматологической патологии, недостаточно изучена. Это 

объясняется тем, что грибы Malassezia являются комменсалами. В те-

рапии акне не всегда учитывают этиопатогенетические аспекты этого 

микроорганизма. 

Целью данного исследования стало изучение роли Malassezia как 

этиологического фактора в развитии дерматологических заболеваний, 

в том числе акне. 

Acne – хроническое, воспалительное, генетически обусловленное 

заболевание сальных желез со сложным патогенезом развития, харак-

теризующееся появлением на участках кожи, богатых сальными желе-

зами, комедонов, папул, пустул.  

К предрасполагающим факторам относятся: генетический, гормо-

нальный, нейрогенный, возрастной и другие. 

Все вышеуказанные факторы с одной стороны стимулируют про-

дукцию кожного сала, с другой стороны нарушают процессы орогове-

ния клеток в сально-волосяных фолликулах. Это приводит к наруше-

нию оттока секрета сальной железы и созданию благоприятных усло-

вий для размножения липофильного дрожжеподобного гриба Malasse-

zia furfur. Продукты метаболизма гриба способны гидролизировать 

липиды кожного сала до свободных жирных кислот, ингибируя рост 

других микроорганизмов, разрушать эфирные связи в глицерофосфа-

тах и вызывать различные иммунные реакции, стимулируя выделение 

провоспалительных цитокинов. 

Происходит развитие воспалительной реакции, на кожных покро-

вах формируются морфологические элементы и нарушается липидный 

барьер кожи, повышается проницаемость эпидермиса, увеличивается 

pH кожного сала. Все это приводит к присоединению вторичной ин-

фекции. 
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Полученные результаты  исследования свидетельствуют о доми-

нирующем значении липофильных грибов рода Malassezia в этиологии 

акне.  Дальнейшее изучение этиопатогенеза грибов малласезия в раз-

витии маллассезийассоциированных акне позволит разработать новую 

тактику в лечении угревой болезни и других кожных заболеваний. 

 

 

КАНДИДОЗ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

 

М.А. Хайлов, Т.В. Пудовкина, науч. рук. доц. С.Б. Алексеев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

У детей, страдающих хроническим или системным кандидозом, 

возникает тяжелое поражение зубов. В связи с этим проблема раннего 

проявления кандидоза у детей является актуальной. 

Всего было опрошено 70 человек. 60 человек (85 %) проживает в 

городе, а 10 человек (15 %) проживает в сельском поселении. 

Дети, проживающие в условиях села, более подвержены кандидо-

зу полости рта. У осмотренных детей, проживающих в городе, старше 

1 года не наблюдается данное заболевание, это связанно в первую оче-

редь с более сильным иммунитетом. Но развитие кандидоза зависит не 

только от иммунитета ребенка, но еще и от условий его проживания. 

Мы наблюдали, что дети сельского населения более подвержены кан-

дидозу. 

Процент женщин, имеющих те или иные половые инфекции, бли-

зок к проценту детей с признаками кандидоза. Большинство матерей, 

дети которых поражены кандидозом полости рта, имели в своем анам-

незе половые инфекции, что определенно указывает на то, что половые 

инфекции прямо влияют на развитие кандидоза у детей в будущем. 

Исходя из проведенных нами исследований видно, что число 

женщин, прошедших антибиотикотерапию, к непрошедшим больше в 

сельском поселении. Одной из причин может быть то, что в сельском 

населении люди часто проводят самолечение. А так же важно отметить  

низкую квалификацию медицинского персонала в сельской местности, 

бесконтрольно назначающего антибиотики. 

Естественное вскармливание преобладает над искусственным, но 

это преобладание совершенно незначительно, поэтому утверждать, что 

естественное вскармливание могло помешать развитию грибов полос-

ти рта нельзя. Естественное вскармливание может быть одной из при-

чин хорошей резистентности к кандидозу, но нельзя считать ее основ-

ной. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОИМ 

 г. ЧЕБОКСАРЫ И ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА 

 КАК СЛЕДСТВИЕ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ ЛЕТА 2010 ГОДА  

ПО ДАННЫМ РБСМЭ г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

Н.В. Харитонов, В.А. Голенкова, С.С. Смирнова,  

науч. рук. ст. преп. З.В. Ларев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в формирова-

нии состояния здоровья населения той или иной страны доля влияния 

комплекса факторов внешней среды колеблется от 24 до 33  %.  

Жару лета 2010 года, безусловно можно отнести к явлению с очень 

негативным эффектом. В Чебоксарах максимальная зафиксированная 

температура воздуха была 1 августа и составляла 39.9°С.. Статистика 

зафиксировала резкий рост числа умерших среди населения, испытав-

шего на себе длительные температурные аномалии лета 2010 г. 

Был проведен ретроспективный анализ 273 протоколов вскрытий 

умерших от ОИМ жителей г. Чебоксары и Чебоксарского района за 

2009-2011 г. Нами было замечено, что в Чувашии прирост смертности от 

ОИМ в июле 2010 г. По сравнению с июлем 2009 г. Составил 17-20 %, а 

в августе – более 50 %.  

Кроме аномально высокой температуры летом 2010 года, в Чебок-

сарах в августе 2010 г.  из-за лесных пожаров максимально–разовая 

концентрация оксида углерода достигала 2,16 ПДК., что в 2.5 раза вы-

ше обычных значений для нашего региона. 

Думается, что увеличение числа смертей, связанных с ОИМ, оп-

ределяется сочетанным воздействием СО , наличием в воздухе респи-

рабельных фракций вредных веществ от лесных пожаров, приведших к 

смогу, и аномально высокой температуры среды 

В исследовании мы показали, что значительное и длительное пре-

вышение температуры воздуха и рекордная по своему уровню макси-

мально–разовая концентрация оксида углерода в атмосферном возду-

хе, после пожаров, несомненно, оказали влияние на рост смертности от 

ОИМ населения Чувашской Республики.  
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ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ 

ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

 

Е.А. Хорасева, Д.Д. Степанова,  

науч. рук. ассист. И.И. Романова, ассист. О.А. Соркина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель нашего исследования: изучение состояния твердых тканей 

зубов и тканей пародонта у пациентов с неалкогольной жировой бо-

лезнью печени.  Обследовано 24 пациента с данным диаг-нозом в воз-

расте от 42 до 53лет, имеющие повышенный индекс массы тела - более 

30. Группа контроля была представлена 10 соматически здоровыми 

пациентами с нормальными значениями ИМТ. Для оценки состояния 

полости рта после сбора анамнеза осуществляли стоматологическое 

обследование: визуальная диагностика стоматологического статуса, 

зондирование, определение интенсивности и распространенности ка-

риеса, гигиеническое состояние полости и парадонтальный статус.  

При опросе основной группы было установлено, что наиболее 

распространенной жалобой пациентов явилась кровоточивость десен: 

при чистке зубов и при приеме грубой пищи. Также пациенты данной 

группы отмечали боль в деснах, неприятный за-пах изо рта, подвиж-

ность зубов. В показателях КПУ были получены достоверные отличия 

в группах. Так, у пациентов основной группы, индекс КПУ был равен 

21 ± 2,25 Данный факт может быть связан с нарушением фосфорно-

кальциевого обмена и нарушением защитно-приспособительных меха-

низмов, как на местном, так и на общем уровне Гигиеническое состоя-

ние полости рта пациентов основной группы было оценено как плохое 

и соответствовало показателю 2,8. Следует отметить при изучении 

биохимических показателей крови у пациентов основной группы было 

выявлено повышение ферментативной активности, так активность 

АлАт у 50 % больных увеличилась более чем на 48 % и АсАТ – более 

чем на 65 %. Содержание общего белка уменьшено у всех испытуемых 

на 7 %. Уровень ионов кальция в сыворотке крови снижен, что с-

видетельствует о понижении кариесрезистентности организма. 

Таким образом, при ожирении с метаболическим синдромом, на-

блюдается высокая распространенность основных стоматологических 

заболеваний таких как хронический генерализованный пародонтит, 

клиническое течение которых на фоне метаболического синдрома, 

характеризуется наличием выраженного пролиферативного процесса в 

пародонте. 
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СТАТИСТИКА СМЕРТНОСТИ ОТ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 2016 ГОД В ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ 

 

А.Ю. Чернова, И.В. Чернова, науч. рук. ст. преп. З.В. Ларев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Из года в год на дорогах погибают сотни тысяч людей. Об этом 

свидетельствует официальная статистика ДТП.  

За 2016 год в России произошло 173694 ДТП, в авариях погибло 

20308 человек (12 %). В Чувашии – всего 4936 погибших, в авариях 

погибло 185 человек (4 %). Из них 158 авто, 8 ж/д, 3 тракторных, 7 

вело, 8 мототравм, 1 мотоблок. В Чебоксарах –  всего 1910 погибших, 

в ДТП погибло 55 человек (3 %). Из них 49 авто, 3 мото, 2 вело и 1 ж/д 

травма. 

 Максимальное число смертей при ДТП приходится на трудоспо-

собный возраст от 30 до 69 лет (72 % всех погибших), максимальные 

показатели употребления алкоголя от 30 до 59 лет (32,6 %). Среди 

умерших преобладает алкогольное опьянение средней степени тяжести 

(40,9 %) и сильной степени тяжести (27,3%), легкой степени тяжести 

(18,16 %), тяжелой (13,6 %). 

В зависимости от прописки пострадавших, чаще участниками 

ДТП являлись жители города (89 %), из них 26,74 % были в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Максимальное  количество ДТП со смертельным исходом были 

зарегистрированы в Ленинском районе г. Чебоксары (20 %) и на трассе 

М-7 Чебоксарского района (20 %), затем идут Калининский район (13 

%) и Московский район (11 %). Чаще ДТП со смертельным исходом 

было в осенние месяцы (35 %), затем летом (26 %), зимой (25 %) и 

наименьшее число весной (15 %). 

Наибольшее число смертельных исходов от ДТП произошло с 

участием пешеходов (60%), в салоне это составило 25 %. Кроме этого 

были зарегистрированы случаи мототравм (5,5 %), велотравм (3,6 %), 

ж/д травм (1,8 %). 

Проведенные исследования носят по большей части поверхност-

ный характер и не дают окончательного ответа на вопрос о модели, 

определяющей количество пострадавших. К сожалению, для проведе-

ния детальных исследований не достает информации систематическо-

го характера, такой как обстоятельства столкновения, состояние води-

теля, скорость движения и т.д. Эти параметры, очевидно, непосредст-

венным образом влияют на исход ДТП. Также может быть полезным 

исследование случайных факторов на количество пострадавших. Это 
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может дать информацию, ценную для автопроизводителей о слабых 

местах в конструкции автомобиля. 

 

 

АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ТЕРАПИИ АКАТИНОЛОМ 

МЕМАНТИНОМ У БОЛЬНЫХ ДЕМЕНЦИЕЙ 

 

С.А. Шипачева, А.М. Диверинский, науч. рук. проф. А.В. Голенков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема этиотропного лечения деменции остается открытой, так 

как, несмотря на широкое употребление мемантина, побочные эффек-

ты и смертность от этого препарата изучены недостаточно.  

Цель исследования: изучение побочных эффектов при терапии 

акатинолом мемантином у больных деменцией.  

Обследовано 88 (30 мужчин, 58 женщин) пациентов; средний воз-

раст - 76,02 ± 0,89 года. Исследуемые получали акатинол мемантин в 

дозе от 5 до 20 мг/сутки и препараты для коррекции сопутствующих 

заболеваний. Мемантин назначался внутрь, во время еды, дозы препа-

рата устанавливались индивидуально. Средняя продолжительность 

госпитализации составили 122,78 ± 5,97 дня, приема мемантина - 44,97 

± 4,86 дня. 

Оказалось, что большинство пациентов страдают артериальной 

гипертензией (67 чел.) и хронической сердечной недостаточностью 

(52). Соответственно большая частота соматической патологии была 

обнаружена у пациентов, страдающих сосудистой деменцией. При 

сравнении исследуемых по полу оказалось, что больше соматической 

патологии больше подвержены пациенты женского пола.  

Ряд больных получали дополнительные препараты для коррекции 

сопутствующих психических расстройств. На фоне терапии мемантином 

были увеличены дозы нейролептиков 15 пациентам, семь человек прини-

мали транквилизаторы. Диуретики принимали 25 чел., дигоксин - пять. 

На фоне приема мемантина у 21 исследуемого обнаружилось по-

вышение креатинина; АЛТ - у одного пациента и АСТ - у одного. Реа-

ниматолога вызывали 16 пациентам и летальный исход зарегистриро-

ван у пяти. При сравнении данных оказалось, что оба показателя пре-

обладали у женщин. Обнаружена сильная связь (P = 0,02) между дли-

тельностью приема мемантина и вызовом реаниматолога. 

Таким образом, частота побочных эффектов при терапии меман-

тином высока. Данный препарат является не достаточно изученным на 

данный момент. Представляется необходимым продолжить изучение 
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влияния препарата на организм и возникающих во время терапии по-

бочных эффектов.  

 

 

МЕЛАТОНИН ПРИ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 

 ПЕЧЕНИ, ВЫЗВАННОМ АНАБОЛИЧЕСКИМИ СТЕРОИДАМИ 

 

Д.А. Эркенов, науч. рук. доц. к.б.н, Е.М. Лузикова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире, где СМИ диктуют культ красоты  тела, все 

больше людей начинают посещать тренажерные залы. По различным 

данным, каждый 4-6 мужчина, регулярно занимающийся культуриз-

мом, прибегал к использованию анаболических стероидов.  Примене-

ние анаболических стероидов может привести к отрицательным по-

следствиям для здоровья, в том числе и повреждению печени. В боль-

шинстве случаев повреждение печени происходит по холистатическо-

му типу, что сопровождается увеличением таких лабораторных пока-

зателей как: общий билирубин, прямой билирубин, аланинами-

нотрансфераза(АЛТ) и возможным увеличением аспартатаминотранс-

феразы (АСТ).  

Промежуточные результаты нашего исследования свидетельству-

ют о том, что мелатонин, возможно, способен оказывать гепатопротек-

торное действие при холистатическом типе повреждения печени, бла-

годаря своим антиоксидантным свойствам. При приеме препарата Ме-

лаксен наблюдалась положительная динамика, снижение лаборатор-

ных показателей общего билирубина, прямого билирубина, АЛТ, при 

повреждении печени вызванном анаболическими стероидами.  

 

 

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

 

М.А. Юдинцев, А.С. Михайлова, науч. рук. ассист. М.А. Верендеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из наиболее распространенных заболеваний зубочелюст-

ной системы является кариес зубов. Наиболее физиологичным и эф-

фективным методом лечения и профилактики начального кариеса яв-

ляется реминерализующая терапия. 
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Цель: изучение клинической эффективности препаратов для ре-

минерализующей терапии и выявление наиболее эффективных из них 

в различных клинических ситуациях. 

Нами были исследованы следующие препараты: 

«Desensitizinggel», «Эмаль-герметизирующий ликвид»,«A.P.F. Gel» 

фирмы Sherbet, суспензия «Десенсетин», лак «Bifluorid 12».Всего в 

исследовании приняли участие 25 пациентов.Для сравнения препара-

тов были выбраны два основных критерия: повышение кислотоустой-

чивости эмали и скорость реминерализации. Оценка результатов про-

водилась с помощью методов ТЭР и КОСРЭ. 

Измерение уровня кислотоустойчивости после реминерализую-

щей терапии показал, что максимальное снижение значения индекса 

ТЭР составило 2 балла при применении«Эмаль-герметизирующего 

ликвида»; при использовании «Desensitizinggel» - 1,6 балла, при ис-

пользовании лака «Bifluorid 12» - 1,2 балла, и 1,0 балл при применении 

«A.P.F. Gel» фирмы Sherbet и суспензии «Десенсетин». 

Максимальная скорость полнойреминерализации искусственно 

деминерализованного участка составила 2,4 дня препаратом «Bifluorid 

12». Для «Эмаль-герметизирующего ликвида» индекс КОСРЭ составил 

2,9, для суспензии «Десенсетин» - 3 дня. У препарата 

«Desensitizinggel» время восстановления эмали составило 3,4 дня. 

Наиболее низкую скорость реминерализации показал «A.P.F. Gel» 

фирмы Sherbet (6 дней). 

Таким образом, наиболее эффективным препаратом для восста-

новления поврежденной эмали является лак «Bifluorid 12», который 

показывает наименьшее время реминерализации искусственно деми-

нерализованного очага. Наиболее эффективным препаратом для про-

филактики начального кариеса является «Эмаль-герметизирующий 

ликвид», показавший наибольшее снижение результатов ТЭР. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  МОЛЯРНО-РЕЗЦОВОЙ 

 ГИПОМИНЕРАЛИЗАЦИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 8-10 ЛЕТ 

 

А.В. Юрина, М.С. Иванова,  

науч. рук. ассист. М.А. Верендеева, ассист. Т.В. Костякова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы во всех странах мира наряду со снижением 

распространенности и интенсивности кариеса – основного стоматоло-
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гического заболевания твердых тканей зубов у детей, происходит рост 

распространенности приобретенных пороков развития.  

Цель работы – выявить частоту встречаемости молярно – резцо-

вой  гипоминерализации среди детей 8-10 лет в МБОУ «СОШ №39» 

города Чебоксары и выявить факторы, влияющие на возникновение 

данного заболевания. 
Задачи исследования: проведение клинического осмотра на нали-

чие гипоминерализации твѐрдых тканей зубов  с учетом гигиеническо-

го индекса  Грина-Вермиллиона (Green, Vermillion, 1964); измерение 

степени минерализации фиссур зубов  аппаратом  DIAGNOdent; анке-

тирование матерей школьников участвующих в осмотре.  

Было проведено  обследование 60  школьников  от  8 до 10лет,и  

анкетирование матерей детей, участвовавших в исследовании.По ре-

зультатам осмотра была выявлена резцово-молярная гипоминерализа-

ция у 27 школьников с высокими показателями интенсивности кариеса 

зубов, гигиенический индекс Грина-Вермиллиона был в пределах от 

1,8 до 2,4, показатели уровня минерализации составили от 9,34 до 

18,55. 

По результатам анкетирования выявили,  что 53 % детей с гипо-

минерализацией в детстве перенесли заболевания, протекающие с ги-

пертермией; у 22 % женщин, чьи дети имеют гипоминерализацию бы-

ли проблемы при родах; в 11 %  беременность сопровождалась сома-

тическими заболеваниями; в  10 % случаях некоторым детям давали 

антибиотики в первые годы жизни; в 4 % некоторые матери отмечали, 

что при кормлении грудью имели контакт с химическими веществами 

или токсинами. 

Вывод: обследование детей в данной возрастной категории 

показало, что резцово-молярная гипоминерализация сопровождается 

со средним  и низким уровнем минерализации твѐрдых тканей зубов,  

неудовлетворительным показателем гигиенического индекса и с  

повышенной интенсивностью кариеса.   
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