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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРИВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ К СКНФ ИЛИ СДНФ 
ИВТ 

В.Б. Антонов. Науч. рук. доц. Д.В. Ильин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Компьютерные вычисления, не требующие пользовательского или 

протокольного взаимодействия, сравнительно легко реализуются как 
детерминированные функции, что позволяет применять множество 
методик оптимизации вычислений, например, ленивые вычисления 
или параллелизация. 

Одним из широко применяемых способов оптимизации программ 
являются предвычисления и различные табличные вызовы. Классиче-
ским примером являются графические расчеты в играх, когда вычис-
ления не производятся, а происходит выборка результата тригономет-
рических функций из массива памяти. 

Такие массивы занимают дорогую оперативную память компью-
тера, но позволяют быстро получать необходимое значение, повышая 
скорость расчета. 

Для экономии памяти применяемый программный код функции 
приводится к КНФ или ДНФ. В таком решении результат не хранится 
в виде ячеек памяти, а реализуется в виде булевых функций, воспроиз-
водящих таблицу истинности результатов. 

Вычисления производятся путем манипулирования данными при 
помощи булевых операций. 

Существует два метода приведения кода к булевой функции – пу-
тем построения таблицы истинности и интерпретацией кода в ходе 
виртуального прогона. 

Построение таблицы истинности результатов является наиболее 
очевидным, но сложным процессом, так как необходимо запрограмми-
ровать ее получение. Также в результате получается большое число 
простейших булевых терм. При масштабировании проекта объем таб-
лицы истинности также пропорционально увеличивается, что сказыва-
ется на процессе оптимизации конечной КНФ или ДНФ функции. 

В ходе виртуального прогона функции можно определить булевы 
операции, производимые над каждой переменной для каждого входя-
щего в нее бита и на выходе получить набор КНФ или ДНФ для вы-
числения данной функции. Причем можно оптимизировать функции 
битов как после каждой операции, так и выделением общих терм меж-
ду всеми битами. 
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Для реализации такого подхода разработан набор классов на язы-
ке программирования С++. 

Классы выполняют роль классических переменных, однако вме-
сто выполнения операций на ЦПУ производится их интерпретация в 
бинарную форму, так, как если бы они действительно выполнялись, и 
производится модификация терм. 

Такой подход требует минимальных изменений в программу ЯВУ 
и позволяет облегчить модификацию и дальнейшую поддержку кода. 

Полученные КНФ или ДНФ позволяют проводить анализ и реин-
жиниринг программ. Для полиморфных программ они будут одинако-
вы либо математически доказуемо идентичны, независимо от условий 
выполнения тела полиморфа, т.е. возможно четко детектировать поли-
морфные вирусы.  

Аналогичный подход может быть применен при анализе или под-
держке так называемого «индусского» кода или в анализе ограничен-
ных вычислительно обратимых функций. 

Метод приведения функции к КНФ или ДНФ обладает достоин-
ствами простоты внедрения, машинного анализа и оптимизации. В то 
же время является затратным по памяти и процессорному времени, 
выражается в нелинейном росте сложности функций. 

С целью минимизации требований требуется внедрение функций 
гибкого управления памятью, управления блоками записей в файлах, 
включение многочисленных вариантов оптимизации. Для улучшения 
восприятия результатов работы человеком необходимо включение 
стадии конечной оптимизации, поиска одинаковых терм по всем раз-
рядам, автоматическая генерация VHDL программ, автоматическая 
генерация UML диаграмм. 

 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАШИНЫ ТЬЮРИНГА 
 

Н.Ю. Вениаминов, М.П. Спиридонов. Науч. рук. доц. Т.Н. Смирнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Машина Тьюринга представляет собой абстрактную модель 

вычислительной машины, которую разработал Алан Тьюринг в 
1936 г. для формализации понятия алгоритма. В соответствии с те-
зисом Черча-Тьюринга для любой алгоритмически вычислимой функ-
ции существует вычисляющая её машина Тьюринга (МТ). Посред-
ством формул перехода возможен переход к другим алгоритмическим 
моделям, при условии, что данная функция вычислима. В рамках дис-
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циплины «Математическая логика и теория алгоритмов» мы изучаем 
рекурсивно-вычислимые функции, нормальные алгоритмы Маркова и, 
конечно, машину Тьюринга. 

В качестве цели работы было выбрано программирование маши-
ны Тьюринга. Для достижения цели мы поставили ряд задач: изучить 
устройство и принципы функционирования МТ, составить программу 
для реализации МТ средствами языка программирования С++. Резуль-
татом выполнения данной работы мы видим повышение мотивации 
однокурсников при изучении математической логики и теории алго-
ритмов, а также совершенствование собственных навыков программи-
рования. 

Кратко опишем устройство и принципы работы МТ. В состав ма-
шины входит неограниченная в обе стороны лента, разделённая на 
ячейки, и управляющее устройство, способное находиться в одном из 
множества состояний. Число возможных состояний управляющего 
устройства конечно и точно задано. Управляющее устройство работает 
согласно правилам перехода, может перемещаться влево и вправо, чи-
тать и записывать в ячейки символы некоторого конечного алфавита. 
Каждое правило перехода предписывает машине, в зависимости от 
текущего состояния и наблюдаемого в текущей клетке символа, запи-
сать в эту клетку новый символ, перейти в новое состояние и переме-
ститься на одну клетку влево или вправо. Некоторые состояния маши-
ны Тьюринга могут быть помечены как терминальные, и переход в 
любое из них означает конец работы. 

В ходе выполнения работы мы составили текст программы для 
реализации МТ. В качестве среды разработки был выбран высоко-
уровневый компилируемый язык программирования общего назначе-
ния С++. Отладку и тестирование программы мы провели на основе 
учебных задач. 
 

 
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

С.Г. Иванов. Науч. рук. доц. Е.А. Мытникова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Современные СУБД прошли очень долгий путь развития и за это 

время успели обрасти большим количеством возможностей. Но с ро-
стом возможностей увеличилась стоимость этих продуктов с обшир-
ным функционалом. Нашей задачей было разработать приложение для 



6 

 

автоматизации деятельности торговой организации в сегменте малого 
бизнеса. Интерфейс и логика приложения строились средствами языка 
Visual Basic, для хранения данных использовались файлы Excel. 

База данный включает в себя 2 основных раздела: «Клиент» и 
«Сотрудники» (рисунок). 

 

 
 

 

Рис. Меню приложения 
 

Раздел «Клиент» позволяет просмотреть товары или услуги, кото-
рые предоставляются. Поиск необходимого товара или услуги осу-
ществляется специальными подразделами. При выборе товара у поль-
зователя есть возможность увидеть, как выглядит товар и его краткие 
характеристики. 

Раздел «Сотрудники» предназначен для управления БД. Он вклю-
чает в себя подразделы: товары, продажи, поставки, поставщики, со-
трудники, отчеты и другие.  

Для разграничения прав доступа в приложении предусмотрена 
панель авторизации, открывающая различный функционал для разных 
должностей. При этом часть кнопок блокируется для предотвращения 
нарушения доступа. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТА СРЕДСТВАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ НАСТРОЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ВСЕМИРНОЙ СЕТИ 
 

Д.А. Митрофанов. Науч. рук. доц. Т.Н. Смирнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Современная эпоха характеризуется высокой степенью развития 

информационно-коммуникационных технологий и, как следствие, ги-
перболизирует отношения между людьми. Если несколько веков назад 
у среднестатистического человека было примерно пять знакомых, то в 
наше время человек может быть знаком с колоссальным числом людей  
либо не знаком ни с кем. Есть люди, которые живут одиноко, отчая-
лись и не видят смысла в дальнейшей жизни. Они пытаются привлечь 
к себе внимание, но их никто не замечает. Для того чтобы помочь им и 
вернуть им волю к жизни, нужно их сперва найти.  

Самым лёгким способом нахождения таких людей является гло-
бальная сеть Интернет. Колоссальное количество людей пользуется 
социальными сетями. Поскольку посты в социальных сетях открыты 
для всех желающих, следовательно, их можно проанализировать и по-
нять, в каком душевном состоянии находится автор поста: в отчаянии, 
депрессии, или же с ним всё в порядке. Вышесказанное обусловливает 
актуальность и практическую значимость темы исследования. 

Для решения этой проблемы было принято решение разработать 
веб-приложение, предназначенное для анализа психологического со-
стояния (настроения) пользователя всемирной Сети с помощью мето-
дов машинного обучения. Соответственно, нами выдвигается гипотеза 
о возможности создания веб-приложения, которое определяло бы 
настроение человека по написанному тексту. 

Мы считаем, что анализ текста может дать оценку тональности 
текста, тем самым определив, в каком состоянии находится человек. 
Машинное обучение, в свою очередь, может улучшить алгоритм ана-
лиза текста, увеличив точность распознавания состояния человека. 
Возможности машинного обучения в паре с анализом текста могут 
успешно вести поиск отчаявшихся, лишившихся последней надежды, 
потерявших интерес к жизни людей и вовремя протянуть им руку по-
мощи. 
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ 

 
К.П. Павлов, С.А. Денисов. Науч. рук. ст. преп. Л.А. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Микропроцессорная техника все быстрее интегрируется в жизнь 

человека. Одним из масштабных направлений развития этой области 
являются системы «Умный дом». 

Назначение системы: управление освещением и бытовыми прибо-
рами, ресурсосбережение, климат-контроль, охранная и противопо-
жарная функции. 

Требования, выдвигаемые к системе делятся, на функциональные 
и нефункциональные. Функциональными являются: автоматический 
сбор данных и реакция на определенное событие системы «Умный 
дом», отладочное логирование с возможностью визуализировать изме-
нение показаний датчиков, обработка пользовательских команд на вы-
полнение действий, а также журнал тревог, появляющийся в результа-
те возникновения аварий. 

К нефункциональным требованиям относится производительность 
системы, достигаемая за счет оптимизации алгоритмов. Время реакции 
на событие должно быть максимально быстрым. Важным требованием 
является надежность, подразумевающая непрерывную работу в случае 
отключения электричества, выхода одного из модулей системы из 
строя или другую нештатную ситуацию. Последнее по значимости 
требование – удобство. Интерфейс контроля системы должен быть 
интуитивно понятным для пользователя. 

Аппаратные средства системы состоят из Arduino Uno и под-
ключенных датчиков: температуры – DS18B20, температуры и влаж-
ности – DHT11, давления – BMP085, фиксации углеводородных га-
зов – MQ-135. В качестве сервера используется компьютер с модулем 
Wi-Fi и одним свободным портом COM. Создано мобильное приложе-
ние для IOS и Android для удобства взаимодействия системы с пользо-
вателем. При разработке системы использовались знания в области 
объектно-ориентированного и параллельного программирования, ме-
тодология многозадачности и прерываний. 

При тестовой работе системы недостатки выявлены не были, она 
отображала действительные данные. На текущий момент все компо-
ненты системы исправно функционируют. 

Таким образом, был получен продукт, удовлетворяющий основ-
ным требованиям, предъявляемым к системам «Умный дом». 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА САЙТА 
 ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА «АВАНГАРД» 

 
М.В. Павлова. Науч. рук. доц. С.В. Матвеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Целью данной работы была разработка современного дизайн-

проекта сайта для фитнес-клуба «Авангард». Основная функция сайта 
фитнес-клуба – это привлечение новых клиентов. Однако существую-
щий сайт фитнес-клуба «Авангард» плохо справлялся с данной зада-
чей, поскольку являлся сугубо информационным, обладал устаревшим 
дизайном и не позволял совершать покупки. Все это привело к тому, 
что новых клиентов в фитнес-клубе становилось все меньше. Для при-
влечения новых и удержания имеющихся клиентов было принято ре-
шение о разработке нового дизайн-проект сайта. 

Разработка дизайна для сайта начинается с определения информа-
ционной модели проекта и формирования его примерной графической 
модели. 

В процессе создания дизайн-проекта сайта для фитнес-клуба был 
проведен анализ аналогичных ресурсов, также были изучены запросы 
основной целевой аудитории и проведен SWOT-анализ существующе-
го сайта. На основе полученных результатов, были определены основ-
ные требования к структуре и дизайну сайта. 

Целью данного интернет-ресурса является предоставление ин-
формации об услугах фитнес-клуба и привлечение клиентов. Структу-
ра дизайна должна направляться на удобство перемещения по сайту и 
провоцирование посетителя на покупку абонемента. Для этого исполь-
зованы лид-формы и кнопки, которые привлекают внимание потенци-
ального клиента и призывают его лично посетить фитнес-клуб. 

После анализа и определения цели была создана модульная сетка, 
представляющая собой визуальное разбитие страницы на определен-
ные зоны. Подобное действие помогает структурировать содержимое 
сайта.  

Визуальное оформление сайта должно соответствовать фирмен-
ному стилю фитнес-клуба. Особые дизайнерские излишества здесь ни 
к чему. Сайт должен быть понятным и удобным для посетителей. До-
стигнуть этого можно путем сбалансирования графического и тексто-
вого контента, что и было сделано. 

Таким образом, был создан дизайн-проект сайта фитнес-клуба 
«Авангард», который привлекает новых клиентов и не дает им усо-
мниться в качестве и современности данной организации. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

А.К. Пчелов. Науч. рук. доц. Н.Н. Иванова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время создание модели дополненной реальности яв-

ляется перспективной и актуальной задачей в сфере ИТ-разработок. 
Целью разработки приложения является дополнение сведений об 
окружении объекта и улучшение восприятия информации о нем. 

Программа дополненной реальности содержит подпрограммы 
«Marker», «Scene», «Touch», «Main Camera» и «Earth». 

Подпрограмма «Earth» строит 3D-модель Земли, которая исполь-
зуется для ее изображения в дополненной реальности. Модель Земли 
показана на рисунке.  

 

 
 

Рис. Модель Земли 

 
В качестве 3D-модели можно использовать обработанные данные 

о любой местности. 
Подпрограмма «Marker» предназначена для распознавания осо-

бенной маркировки, к которой привязан объект дополненной реально-
сти. Отрисовка объект зависит от того, как отображается марка (или 
метка) на камере. 

Подпрограмма «Scene» моделирует трехмерное пространство, в 
котором отображается объект Земли, и определяет координаты этого 
объекта в нем. 

Подпрограмма «Main Camera» имитирует работу абстрактной ка-
меры, которая визуально представляет модель с точки зрения исполь-
зуемой камеры. 



11 

 

Подпрограмма «Touch» предназначена для работы приложения с 
сенсорными гаджетами, она позволяет вращать модель, а также увели-
чивать и уменьшать ее. 

Данная модель дополненной реальности может использоваться в 
различных сферах науки и техники для улучшения восприятия инфор-
мации и дополнения сведений об окружении объекта. Данную техно-
логию можно успешно внедрить в образовательный процесс. 

 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА АССЕМБЛЕРЕ. 
ВЫБОР КОМПИЛЯТОРА ДЛЯ 64-БИТНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 
В.Ю. Семенов. Науч. рук. доц. А.А. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Удобная среда разработки позволяет быстро и качественно проек-

тировать программное обеспечение. На данный момент существует 
довольно много компиляторов ассемблера в 64-битной Windows, такие 
как MASM, FASM, GAS, NASM, RosAsm и др. Большинство из них 
требует самостоятельной сборки всех компонентов для разработки 
(компилятор, компоновщик, отладчик). Ассемблер MASM входит в 
состав интегрированной среды Visual Studio и поставляется вместе с 
ним. С недавнего времени данная среда разработки распространяется в 
бесплатном виде – Visual Studio Community. 

Главное достоинство разработки приложений на ассемблере в 
Visual Studio – это удобство отладки. В средства отладки включены: 
просмотр регистров и памяти, точки останова, дизассемблер, стек вы-
зовов и др. Помимо этого есть возможность настраивать опции компи-
лятора и компоновщика, получая различные варианты выходных фай-
лов – консольные и обычные приложения, динамические и статиче-
ские библиотеки, файлы листинга. 

Единственным недостатком можно выделить довольной большой 
размер интегрированной среды Visual Studio, но ее в первую очередь 
используют для программирования на языках высокого уровня C++, 
C#, Python и др., поэтому облегчается переход к языку ассемблера, 
который требует более высокой квалификации программиста.  

В ходе экспериментов в среде Visual Studio 2017 разработаны ме-
тодические указания по программированию на ассемблере в Windows 
64. В них рассматривается широкий круг вопросов, связанных с про-
граммированием на пользовательском уровне привилегий: настройка 
среды и создание проекта, разработка консольных приложений и ди-
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намических библиотек, вызов системных функций, средства отладки. 
Этот практикум используется студентами при изучении дисциплины 
«ЭВМ и периферийные устройства». 

 
 

РАЗРАБОТКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «ЗНАЮ КАК» 

 
И.С. Совин. Науч. рук. доц. С.В. Матвеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Никогда ещё изменения в жизни общества не происходили столь 

стремительно, как сейчас. Технологический прогресс привел к появле-
нию множества новых профессий, а старые потеряли свою актуаль-
ность.  

Предыдущим поколениям не приходилось сталкиваться с таким 
разнообразием профессий, следовательно, выбор было сделать гораздо 
легче. Современному поколению детей сложнее выбрать среди того 
многообразия профессий, которые наше общество имеет сейчас. 
Именно поэтому проведение профориентационных мероприятий в 
школах является столь актуальным в настоящее время.  

Представленная образовательная платформа в рамках социально-
го проекта «Знаю как» призвана решить рассмотренную выше пробле-
му. Данная платформа позволяет построить индивидуальную образо-
вательную траекторию, посредством решения профессиональных кей-
сов, разработанных совместно с компаниями, которые специализиру-
ются в различных областях.  

Тем самым при поступлении в высшие и средне-специальные 
учебные заведения учащиеся школ определяться с той специализаци-
ей, в которой они хотели бы развиваться в дальнейшем и получат 
практические навыки, которые помогут им стать специалистами более 
высокого уровня. Также в процессе будут освоены soft & hard skills, 
которые позволяют старшеклассникам развиваться быстрей и продук-
тивней. 

Представленная платформа построена на стыке технологий об-
лачной БД Google Firebase, JavaScript фреймворков Vue.JS и Vuetify.js.  

Firebase представляет из себя облачный сервис, сочетающий в се-
бе аутентификацию, базу данных в реальном времени, хранение фай-
лов, уведомления и прочее. 
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Vue.JS добавляет инструмент реактивности в ядро плат-формы, 
что позволяет гораздо эффективнее обрабатывать и отслеживать изме-
нение данных.  

Графическая часть платформы была построена с применением 
JavaScript фреймворка Vuetify.js, который предоставляет набор базо-
вых компонентов и позволяет построить интерфейсы любой сложно-
сти для различных устройств и разрешений экранов. 

 
 

ПЕРЕДАЧА ПОТОКОВОГО АУДИО 
 

А.С. Трифонов. Науч. рук. доц. А.Л. Симаков 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Если сервисы и ПО для видеотрансляции сегодня весьма распро-

странены и доступны для широкого круга пользователей, то средства 
аудиотрансляции представляют куда меньший программный массив, 
хотя и эта область имеет свою аудиторию и преимущества, такие как 
нетребовательность к оборудованию для записи, куда меньший пере-
даваемый объем трафика за счет отсутствия видеопотока, возможность 
передачи аудио более высшего качества и мобильность – аудиотранс-
ляция может вестись и прослушиваться из любого места – пользова-
тель остается в полной зрительной связи с окружающим миром, а зна-
чит, может потреблять куда больше информации, при этом не отвлека-
ясь на ее источник. 

Для хранения аудио в базе данных используем кодек Opus. Кроме 
того, изучив спецификацию контейнера Ogg, реализуем функции для 
считывания данных из бинарного вида и формирования бинарного 
файла, используя данные и параметры (make_oggs_header, get_pages, 
generate_page, generate_binary). Реализуем эти функции, как и сам сер-
вер, на языке программирования Python. Для возможности воспроиз-
ведения аудиопотока с указанного момента времени, с точностью в 
секунду, устанавливаем соответствующий размер страницы в контей-
нере. Для взаимодействия сервера определяем методы взаимодействия 
сервера и клиента по протоколу HTTP. В базе данных используются 
две таблицы: одна для хранения идентификаторов стримов, вторая ‒ 
для хранения преобразованных и разделенных частей (страниц) аудио 
потока. Преобразование и проверку аудио производим с помощью 
фреймворка ffmpeg и библиотеки pydub. Получив аудио в нужном 
формате, разбираем его на части с помощью функции get_pages и до-
бавляем в БД. Возвращая аудио, применяем соответствующие функ-
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ции для создания бинарного аудио- файла нужной длины. Так мы по-
степенно отправляем уже существующие и новые страницы потока в 
ответе клиенту. Для отправки стрима на сервер используем PortAudio, 
sounddevice и pydub в программе отправителя. Сторону получателя 
стрима реализуем еще одной конечной точкой на сервере, возвращаю-
щей html-страницу с компонентом audi, получающим данные частями 
длительностью N с метода /getStream- потоком по мере появления но-
вых частей. 

Плюсами данного комплекса являются: 
• любой формат входного аудио, в связи с дальнейшим переко-

дированием в формат сервера, а значит, поддержка различных 
устройств с возможными техническими ограничениями; 

• хранение данных в едином упорядоченном виде, что ускоряет 
доступ, уменьшает затраты ресурсов; 

• возможность формировать возвращаемый поток разными спо-
собами и в разных форматах. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЛИТЫХ 
ЗАГОТОВОК ПОД ПОКРЫТИЕ КЕРАМИКОЙ 

МСФ 
Д.А. Софронов. Науч. рук. доц. М.А. Борисов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время в зубопротезных лабораториях стоматологиче-
ских клиник для обработки литых металлических каркасов зубных 
протезов, изготовленных из никель-хромового или кобальт-хромового 
сплава, применяют бормашины стоматологические. В качестве ин-
струмента используют твердосплавные фрезы, электрокорундовые 
головки или боры с алмазными головками.  

Недостатки твердосплавных фрез состоят в том, что при ручной 
обработке с использованием бормашины они могут резко врезаться в 
металл и срезать тонкие детали протеза, что приводит к неисправимо-
му браку и оставляют на поверхности множество крупных задиров и 
ступенек, которые впоследствии приходится дополнительно убирать 
абразивными электрокорундовыми головками, что увеличивает трудо-
емкость обработки. 

Боры с алмазными головками лишены указанных недостатков. Но 
их область применения ограничена. Они не могут применяться при 
шлифовании металлических каркасов зубных протезов под покрытие 
керамикой. Алмазные головки оставляют мелкие насечки на обрабо-
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танной поверхности, в которых в процессе обжига керамики могут 
скапливаться и застаиваться газы. Это приводит к возникновению де-
фектов керамического покрытия и его отслоениям.  

Для уменьшения шероховатости поверхности и увеличения про-
изводительности обработки можно применить электрохимическое 
шлифование алмазным инструментом с одновременной непрерывной 
правкой шлифовального круга. Если результат не удовлетворит по-
ставленным требованиям, то после электрохимического шлифования 
алмазными головками можно дополнительно провести процесс элек-
трохимического полирования. Однако эти процессы выполняются с 
использованием разного оборудования.  

Цель работы состоит в разработке конструкции программируемо-
го устройства, позволяющего автоматически управлять токовыми ре-
жимами как процесса электрохимического шлифования алмазными 
головками, так и процесса их электрохимического полирования глад-
кими электродами с применением только модернизированных борма-
шин стоматологических. 

Для достижения этой цели в качестве аналогов были использова-
ны некоторые решения, примененные в программируемых устройствах 
для управления токовыми режимами процесса электрохимического 
шлифования и управления потоками жидкости. В частности, они име-
ют в своем составе блок управления, выполненный на базе микро-
контроллера ATmega328. Он автоматически управляет по заданной 
пользователем программе процессом включения и выключения испол-
нительных механизмов. 

На рисунке показана принципиальная схема разработанного нами 
устройства. Устройство содержит источник постоянного тока 1 и про-
граммируемый от компьютера микроконтроллер, установленный в 
блок управления 2. Он используется для регулирования длительности 
и частоты импульсов токов и управляет четырьмя твердотельными 
реле 7, 8, 9 и 10, установленных в блок коммутации токов 3. Блок ком-
мутации токов 3 имеет два выхода и предназначен для подачи в элек-
трическую цепь «обрабатываемое изделие – электролит – токопрово-
дящий инструмент» поочередно токов прямой и обратной полярности 
или только тока прямой или обратной полярности. Входы двух твердо-
тельных реле 9 и 10 связаны с положительным полюсом источника 
тока 1, а входы двух других твердотельных реле 7 и 8 связаны с отри-
цательным полюсом источника тока 1. При этом выходы твердотель-
ных реле, связанных с одноименными полюсами источника тока со-
единены с разными выходами блока коммутации токов 3. В шпиндель 
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4 установлен токопроводящий инструмент 5. В зону контакта токопро-
водящего инструмента 5 и изделия 6 подается электролит. 

 
 

Рис. Принципиальная схема устройства 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ПРОЦЕССЫ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОАЛМАЗНОЙ ОБРАБОТКИ 

 

А.Р. Янюшкин. Науч. рук., проф. Д.В. Лобанов, доц. Л.С. Секлетина  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Появление новых высокопрочных и наноструктурированных ма-
териалов требует разработки и совершенствования существующих 
методов финишной обработки и оборудования для их реализации. Пе-
реоборудование производства путём замены устаревших станков на 
новые обойдётся в десятки миллионов, что доступно не каждому 
предприятию. Поэтому предлагается иной путь улучшения качества 
обработки материалов, а именно – провести модернизацию под про-
цессы комбинированной обработки уже существующего оборудова-
ния. 

Анализ литературных данных показывает, что одним из перспек-
тивных методов обработки современных материалов является комби-
нированное электроалмазное шлифование кругами на металлических 
связках. Несмотря на то, что данный метод был разработан давно, он 
не исчерпал свои возможности и требует дальнейшего изучения и со-
вершенствования. 
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В качестве примера для реализации комбинированного метода 
электроалмазного шлифования с одновременной электрохимической 
правкой шлифовального круга приведена модернизация алмазно-
заточного полуавтомата модели 3Е624.  

В общем виде модернизация заключается в следующем: алмазный 
круг на металлической связке изолируется от шпинделя станка диэлек-
трическими вставками, что обеспечивает надежную изоляцию круга от 
основной массы станка при подаче на него напряжения от источника 
тока через токосъемник. 

Токосъемник устанавливается в защитном кожухе на креплении и 
изолируется пластинками из диэлектрика, которые предотвращают 
короткое замыкание на корпус в случае попадания электролита на то-
косъемник в процессе шлифования. В результате формируется первая 
цепь – травления, предназначенная для анодного растворения поверх-
ностного слоя детали. 

Для обеспечения непрерывного восстановления режущей способ-
ности шлифовального круга в процессе обработки, формируется вто-
рая цепь – правки. На защитном кожухе размещается правящий катод, 
который обеспечивает непрерывную правку поверхности круга и ис-
ключает образование засаленного слоя. 
 

 

УПРОЩЕНИЕ ВИДА ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ  
ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РЭА 
И.Ю. Арефьев. Науч. рук. доц. В.М. Яров  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Системы автоматического регулирования являются как правило, 
грубыми автоматическими системами, что позволяет сделать предпо-
ложение о сравнительно невысоких требованиях к точности определе-
ния параметров для получения верных теоретических результатов ана-
лиза. Потому для аппроксимации объекта высокого порядка можно 
использовать модель с передаточной функцией более простого вида. 
При этом упрощении понимается не только её изменение, связанное с 
понижением порядка звена или системы, но и введение передаточных 
функций другого, не характерного для данного звена или системы ви-
да. Необходимо в первую очередь сохранить с заданной точностью 
динамические свойства рассматриваемых звеньев или систем. 

Если известна точная передаточная функция высокого порядка, то 
приравнивают нулю те параметры, которые практически не оказывают 
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влияния на динамические свойства системы. Для проверки правильно-
сти исключения малых параметров в системе Matlab-Simulink сравни-
вают переходные процессы для точной и упрощённой передаточной 
функции. 

Если в кривой разгона заметно запаздывание, то аппроксимацию 
осуществляют переходным процессом звена первого порядка с запаз-
дыванием. Через точку перегиба проводят касательную и отрезки от-
секаемые на абсциссах кривой разгона. Получаем значения постоян-
ной времени и запаздывание. 

Более точный метод аппроксимации апериодическим звеном пер-
вого порядка с запаздыванием заключается в следующим. 

На нормированной переходной функции )(th  выбираются две 
точки A и B с координатами AA th ,  и BB th , . Желательно, чтобы точка 
A была расположена около перегиба, а ордината Bh  равнялась 
0,8…0,9. В этом случае зt и постоянная времени T равны 

A

зA

h

tt
T







1

1
ln

. 

Аппроксимирующая кривая будет пересекать переходную функ-
цию в точках A и B. Этим обеспечивается приемлемая точность. 
 
 

 ЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ АЦП 
 

И.И. Белов, В.О. Аникин. Науч. рук. доц. Б.М. Гильденберг 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В работе рассматриваются проблемы интегрирования цифровых 
сигналов в быстродействующих микропроцессорных системах управ-
ления реального времени. Даются примеры реализации различных ме-
тодов интегрирования в микропроцессорных комплексах, успешно 
эксплуатируемых на энергетических объектах нашей страны. 

Основные аспекты программного целочисленного интегрирования 
сигналов АЦП состоят в следующем: 

- известно, что минимальной величиной представления аналого-
вых сигналов в процессоре после их оцифровки является единица АЦП 
(это предел чувствительности системы к минимальному изменению 
входного сигнала); 
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- предполагается, что для повышения быстродействия систем 
управления реального времени на базе микропроцессоров средней 
производительности при обработке сигналов используется целочис-
ленный математический аппарат на основе простых ассемблерных 
операций сложения, умножения и сдвига в качестве операции деления, 
т.е. без применения сопроцессора и операций с плавающей запятой; 

- реализация математических формул обработки сигналов с дроб-
ными коэффициентами при этом должна решаться специальными ме-
тодами с учетом требуемой чувствительности систем и их алгоритмов 
к минимальным отклонениям входных сигналов. 

Для устранения влияния качества сигнала на результат интегри-
рования применяются различные методы отстройки от паразитных 
сигналов – это применение фильтров, или методы статистической об-
работки сигналов (если позволяет быстродействие системы), или ме-
тоды специального интегрирования. Все зависит от конкретной задачи, 
где требуется интегрирование цифрового сигнала. 

Использование интегрального звена в системах фазоимпульсного 
управления и регулирования может использоваться для реализации 
пропорционально-интегрального или чисто интегрального закона ре-
гулирования; часто возникает необходимость использования инте-
грального звена в измерительных системах. 
 
 

РАЗРАБОТКА КОНСОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НАД КОМПЛЕКСНЫМИ 

ЧИСЛАМИ В АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ЗАПИСИ 

 

А.А. Викторов. Науч. рук. доц. Л.Н. Васильева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Важной частью работы инженера являются расчеты. Если в слу-
чае арифметических действий над вещественными числами достаточ-
но иметь под рукой карандаш и бумагу, то для аналогичных действий 
над комплексными числами придется знать их некоторые особенности 
или воспользоваться онлайн-калькулятором. 

С учетом продолжительного процесса тестирования и отладки 
программы был получен консольный калькулятор, воспользоваться 
которым может каждый, для этого достаточно пройти по ссылке: 
https://onlinegdb.com/B1AbSVEx4. 

Ниже представлен результат работы разработанного калькулятора 
на примере частного двух комплексных чисел (рисунок). 
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Рис. Результат работы калькулятора при нахождении частного  
двух комплексных чисел 

 

Литература 
 
C++ / Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/C++ (дата обращения: 

18.12.2018). 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ЗВЕНА  
ПО ЕГО ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

 
Р.А. Габибуллаев. Науч. рук. доц. В.М. Яров, Н.М. Лазарева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Для обеспечения качественной микроплазменной сварки необхо-

дим источник питания с широким диапазоном регулирования тока от 1 
до 50 А. Если обеспечить непрерывной ток для 1 А, то при 50 А про-
цесс сварки будет излишне инерционным. Поэтому источник свароч-
ного тока выполнен из двух блоков: инвертора, обеспечивающего ре-
гулируемое постоянное сопряжение понижающего преобразователя 
(чоппера), используемый для стабилизации электрического режима 
сварочной дуги. 

Разработку системы автоматического управления можно выпол-
нить только, зная передаточные функции звеньев, входящих в объект 
управления. Наиболее полно в динамических свойствах объекта 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FC%252B%252B&cc_key=
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управления можно получить, снимая кривую разгона выходного пара-
метра, аппроксимируя которую определяем  порядок звена по ампли-
тудно-фазовой частотной характеристике в зависимости от количества 
пересеченных квадратов.  

После расчета параметров силовой части чоппера выполнено мо-
делирование процессов в системе Matlab-Simulink. По характеру кри-
вой разгона видно, что имеется колебательное звено, а по АФХЧ, что 
система имеет 4 корня характеристического уравнения. По кривой раз-
гона определяем параметры колебательного звена, зная амплитуду 
выбросов и период: T = 0,016, ξ = 0,3592. Из сравнения реакции пере-
даточной функции полученного колебательного звена с кривой разгона 
следует, что необходимо формирующее звено. Так, если амплитуда 
кривой разгона примерно в два раза больше амплитуды переходного 
процессора аппроксимирующего звена, то постоянную времени фор-
сирующего звена принимаем равной 0,0027 с.  

Сравнивая переходный процесс системы из двух последовательно 
включенных звеньев: колебательного и форсирующего с кривой разго-
на, видим, что они достаточно близки. Этого достаточно для дальней-
шего исследования преобразователя. 

 
 

СТАНДАРТ ISO 13584 

 

Р.А. Габибуллаев. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
ISO 13584 – серия международных стандартов, предназначенных 

для компьютерного представления и обмена данными библиотек ком-
понентов. Цель стандарта состоит в том, чтобы обеспечить такой ме-
ханизм передачи данных библиотеки компонентов, который был бы 
независимым от любой прикладной программной системы, использу-
ющей библиотеку компонентов. Природа описания данных делает его 
пригодным как для обмена файлами, содержащими данные о компо-
нентах, так и в качестве основы для реализации и использования в раз-
деленном режиме баз данных, содержащих данные библиотеки компо-
нентов. Parts Library (PLIB) предназначен для обмена данными о ком-
понентах между поставщиками и потребителями этих компонентов. 

Первая версия ISO 13584 Parts Library (Библиотека компонентов) 
вышла в 1995 году, после пяти лет работы международных организа-
ций, инициированной в Гетенбурге (июнь 1990 года). 

В этом международном стандарте, подготовленном ISO/TC184/SC4/ 
WG2, применен такой же язык моделирования (EXPRESS) и те же методы 
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реализации, что и в STEP (Physical File – обменный файл, SDAI – стан-
дартный интерфейс доступа к данным, определенным средствами STEP). 

Некоторые ключевые концепции подхода ISO CD 13584 уже 
внедрены в различные коммерческие программные продукты. Напри-
мер, концепция семантического словаря в SPIMS от SGAO; концепция 
множественного представления в CAS.CADE от MATRA Datavision; 
программная параметрическая спецификация в PRONOS/PRIAMOS от 
VW-Gedas и т.д. 

В последнее время мы стали свидетелями впечатляющего роста 
возможностей вычислительной техники. Сегодня средний домашний 
компьютер обладает такими возможностями, которыми 15 лет назад 
обладали в сумме все компьютеры конструкторского бюро оборонного 
профиля, хорошо оснащенного вычислительной техникой. 

Поэтому сейчас с помощью компьютерных средств возможно ав-
томатизировать решение все новых задач, возникающих на всех этапах 
жизненного цикла изделия. 

 
 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ  
И СПОСОБЫ ПОДАЧИ СМЕЩЕНИЯ 

 

А.С. Герасимов. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является изучение ре-
жимов работы транзисторов и способов 
подачи смещения. В работе рассмотрены 
способы подачи двух видов. 

1. Фиксированным током базы:  
Сопротивление RБ выбирается в не-

сколько раз больше сопротивления по по-
стоянному току между коллектором и базой: 𝑅Б = 𝐸−𝑈0БЭ𝐼0Б , 

Способ подачи смещения фиксирован-
ным током представлен на рис. 1. 

2. Фиксированным напряжением: 
Необходимое напряжение смещения U0БЭ достигается с помощью 

делителя напряжения R1 и R2 в цепи базы. Через делитель протекает 
ток делителя, обычно берут 𝐼Д = 10 ∙ 𝐼0Б . Способ подачи смещения 
фиксированным напряжением представлен на рис.2. 𝐸 = 𝑈𝑅2 + 𝑈𝑅1, 𝑈𝑅1 = 𝐸 − 𝑈𝑅2 = 𝐸 − 𝑈0БЭ, а 𝑅2 = 𝑈0БЭ𝐼Д = 𝑈0БЭ10𝐼0Б. 

Рис. 1 
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Рис. 1 

Литература  
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ТРЕХМЕРНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР 
 

В.Н. Гранитова. Науч. рук. проф. Л.А. Славутский  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В работе рассмотрен ультразвуковой анемо-

метр, устройство и принцип его работы. В насто-
ящее время для определения таких параметров 
ветра, как скорость и направление, все более ши-
рокое распространение получают дистанционные 
методы зондирования атмосферы. 

3D-ультразвуковой анемометр состоит из 
шести ультразвуковых датчиков, которые уста-
новлены на расстоянии 200 мм напротив друг 
друга (рисунок). Три получающихся измеритель-
ных пути расположены под разными углами относительно друг друга. 
Датчики работают как акустические приемники и передатчики одно-
временно. 

Электронная система управления используется для выбора соот-
ветствующего пути измерения, а также направления измерения. Про-

Рис. Трехмерный 
анемометр 
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изводится измерение во всех шести направлениях, по настраиваемому 
временному циклу. 

Время, необходимое на одну измерительную последовательность, 
составляет 3,5 мс на максимальной скорости измерения, которая огра-
ничена только скоростью звука на путях измерения. 

Выполненный в работе анализ особенностей функционирования 
трехмерного ультразвукового анемометра выявил, помимо известных 
преимуществ [1], таких как отсутствие движущихся механических ча-
стей, измерение трех координат направления ветра, значительные воз-
можности повышения точности измерений [2]. 

 
Литература 
 
1. Анемометры – разработчики и изготовители. – URL: http://www. 
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УПРАВЛЕНИЕ КВАДРОКОПТЕРОМ  
НА ОСНОВЕ СОМАТОСЕНСОРНОГО МЕТОДА 

 
Д.А. Гузь. Науч. рук. доц. С.В. Абрамов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одним из направлений развития многороторных летательных ап-
паратов являются квадрокоптеры, имеющие возможность свободного 
полета в трех плоскостях.  

Актуальной проблемой остается разработка метода управления 
квадрокоптером, не требующего высоких профессиональных навыков 
и позволяющего быстро обучиться управлению.  

Одним из способов, позволяющих упростить управление квадро-
коптерами, является контроль жестов или движений человека. 

В проекте предлагается использовать оборудование kinect для ре-
ализации системы управления квадрокоптером на основе соматосен-
сорной технологии, что позволит определять положение в простран-
стве квадрокоптера относительно действий человека. Такой способ 
упростит управление и будет интуитивно понятным даже для неподго-
товленного пользователя. 

http://www.anemometers.ru/
http://www.anemometers.ru/
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Трехмерный поток видеоданных, получаемый от kinect, обрабаты-
вается на главном компьютере с помощью программного интерфейса и 
преобразуется в команды широтно-импульсной модуляции (ШИМ), 
передаваемые на контроллер квадрокоптера через станцию беспровод-
ной передачи. В то же время данные о телеметрии квадрокоптера пе-
редаются обратно на главный компьютер через отдельный беспровод-
ной канал.  

Датчик определяет положение скелета и основных осей движения 
и на основе анализа контрольных точек определяет наступление за-
данного события. После происходит выполнение действия, т.е. переда-
ча специальной ШИМ-команды квадрокоптеру. 

 
Литература 
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тронный ресурс]. – Режим доступа: https://klona.ua/blog/promyshlennyy-
dizayn/razrabotka-kvadrokopterov-gotovaya-biznes-ideya  

2. Sana Sohail, Shahzad Nasim, Navaid Hasan Khan. Modeling, controlling 
and stability of UAV Quad Copter. – 2017. – (ICIEECT). 

 
 

РЯД КОТЕЛЬНИКОВА В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
 

А.А. Данилов. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Всякое непрерывное сообщение s(t), занимающее конечный ин-

тервал времени Тс , может быть передано с достаточной точностью 
конечным числом N отсчетов (выборок) s(nT), т.е. последовательно-
стью коротких импульсов, разделенных паузой. 

Дискретизация сообщений по времени – процедура, состоящая в 
замене несчетного множества мгновенных значений сигнала их счет-
ным (дискретным) множеством, которое содержит информацию о зна-
чениях непрерывного сигнала в определенные моменты времени. 

Наиболее простым является способ дискретизации, основанный 
на теореме В.А. Котельникова, сформулированной для сигналов с 
ограниченным спектром (теорема отсчетов): если наивысшая частота в 
спектре функции s(t) меньше, чем Fm, то функция s(t) полностью опре-
деляется последовательностью своих значений в моменты, отстоящие 
друг от друга не более, чем на 1/(2Fm) секунд и может быть представ-
лена рядом: 
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Этот ряд называется рядом Котельникова, а выборки (отсчеты) 

сигнала {s(nT)} иногда называют временным спектром сигнала. 
 
 

АМПЛИТУДНЫЙ ДЕМОДУЛЯТОР ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 НА ФОТОДИОДЕ 

 

Е.А. Демьянов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Оптическое волокно обладает высокой пропускной способно-

стью, малыми потерями и нечувствительностью к электромагнитным 
полям. Демодуляцию амплитудно-модулированного сигнала лазерно-
го излучения можно осуществить на высокочастотном фотодиоде 
типа ФДЛ-118. 

Амплитудный демодулятор амплитудно-
модулированного лазерного излучения Ф со-
держит фотодиод VD, режимный резистор R и 
разделительный конденсатор C (рисунок). 
Фотодиоды выполняют функции преобразо-
вания светового сигнала в электрический и 
детектирования. Прием оптического сигнала, 
воздействующего на фоточувствительный 
элемент, производится обычно отрезком све-
товода, вмонтированного в корпус фотодиода. 

Отрезок входного световода, запрессованного в крышку фотодиода, 
представляет собой двухслойную структуру – сердечник (сердцевина) 
с высоким показателем преломления и оболочка с показателем пре-
ломления меньшим, чем у сердечника. Для улучшения характеристик 
световода и повышения скорости передачи информации диаметр сер-
дечника уменьшают до нескольких десятков микрон. 

 
Литература 
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PLC-ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В.Г. Дяткин. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время широкое распространение получает техноло-

гия PLC (Power Line Communication). Это новая телекоммуникацион-
ная технология, основывающаяся на использовании силовых электро-
сетей для высокоскоростного информационного обмена [1]. 

Основой технологии Power Line Communication является исполь-
зование частотного разделения сигнала, при котором высокоскорост-
ной поток данных разбивается на несколько относительно низкоско-
ростных потоков, каждый из которых передается на отдельной подне-
сущей частоте с последующим их объединением в один сигнал [1]. 
Примерами использования PLC-технологии могут быть: 

1) подключение к интернету; 
2) домашние коммуникации; 
3) автоматизация; 
4) системы безопасности; 
5) малый офис. 
В системе используется ортогональное частотно-разделенное 

мультиплексирование, что делает её наиболее эффективной при ис-
пользовании спектра определенной полосы частот. Кроме того, в тех-
нологии предусмотрены меры борьбы с различного вида помехами, 
такими как затухание и импульсные помехи.  

Для существования этой системы достаточно будет наличия мо-
дема и домашней электросети. Это непременно является самым важ-
ным достоинством этой технологии. 

 
Литература 
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ДВУХПОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 

В.Г. Дяткин. Науч. рук. проф. В.С. Пряников 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В современном мире жизнь без электроники стала уже невозмож-

на. Появляются всё новые технологии и устройства. И в основе работы 
таких устройств лежит тесная взаимосвязь с электрическим током. 
Так, каждое современное оборудование имеет свои требования к этому 
параметру.  

В статье рассматривается двухполярный источник питания, кото-
рый является переходным устройством между сетью переменного 
напряжения 220 В и самим конечным потребителем, чьи технические 
характеристики не позволяют использовать это значение и полярность.  

Блок питания состоит из таких функциональных элементов, как: 
1) трансформатор; 
2) выпрямительная установка; 
3) фильтры; 
4) стабилизатор; 
5) средство индикации. 
Задающим элементом является трансформатор со средней точкой, 

задача которого ‒ уменьшить исходное напряжение до необходимого 
значения и разделить на вторичной обмотке на двухполярное. В каче-
стве выпрямительной установки лучшим решением здесь будет мосто-
вая схема с четырьмя диодами, обеспечивающая минимальные потери 
мощности. Для сглаживания пульсаций подбираются конденсаторы 
необходимых размеров. Стабилизатор служит для защиты от перепада 
и выбросов напряжения. Средством индикации в блоке питания слу-
жит светодиод, подключенный параллельно по отношению к нагрузке 
и последовательно с токоограничивающим резистором.  

 
 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛУМОСТОВОГО 
ИНВЕРТОРА И КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

 
А.Ю. Ефимов. Науч. рук. доц. В.М. Яров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Сети электропитания подвержены воздействию дестабилизирую-
щих факторов: пониженное напряжение; импульсное перенапряжение; 
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различные электромагнитные помехи; повышенное напряжение; не-
санкционированное отключение электропитания.  

Поэтому для питания ответственных потребителей используются 
системы бесперебойного электропитания, включающие аккумулятор-
ные батареи, для заряда которых необходимы источники, которые са-
ми не создают электромагнитных помех и потребляют в процессе за-
ряда из сети синусоидальный ток. 

Выполнен сравнительный анализ возможных вариантов инверто-
ров и корректоров коэффициента мощности и выбран вариант полумо-
стового инвертора и двухтактного корректора мощности. 

После расчета параметров компонентов силовой части выполнено 
моделирование электромагнитных процессов в системе Simulink. 

По результатам моделирования построены нагрузочные и регули-
ровочные характеристики. По кривой разгона напряжения нагрузки 
определена передаточная функция преобразователя по напряжению 
нагрузки, а по кривой разгона тока дросселя определена передаточная 
функция тока дросселя. 

В двухтактном корректоре коэффициента мощности один транс-
форматор работает в одном полупериоде напряжения сети, а другой во 
втором. Это позволяет снизить токовую нагрузку транзисторов. 

Активный корректор коэффициента мощности должен удовлетво-
рять трем условиям: 

1) форма потребляемого тока должна быть как можно ближе к си-
нусоидальной и «в фазе» с напряжением. Мгновенное значение тока, 
потребляемого от источника, должно быть пропорционально мгновен-
ному напряжению сети; 

2) отбираемая от источника мощность должна оставаться посто-
янной даже в случае изменения напряжения сети;  

3) напряжение на выходе PFC-корректора не должно зависеть от 
нагрузки. При снижении напряжения на нагрузке должен быть увели-
чен ток через нее, и наоборот. 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 

Е.А. Жорнов. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Электронные трансформаторы ‒ не теряющая актуальности тема, 

ведь они весьма просты, надежны, компактны, легко поддаются дора-
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ботке и усовершенствованию, чем существенно расширяют сферу 
применения. 

Целью работы является рассмотрение различной информации от-
носительно преимуществ и недостатков, устройства, принципа работы, 
доработки, модернизации и т.д. 

 
1. Простейший ЭТ.  

 
 
2. Обычный ЭТ. 

 
3. Очень качественный немецкий ЭТ. 

 
 

Литература  
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

Н.С. Запорожец. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является стремление показать, что виртуальные 
приборы, разрабатываемые в различных видах программных пакетов, 
таких как LabVIEW, ZetLab, DasyLAB и др., могут использоваться не 
только для выполнения определённых теоретических расчётов, но и 
как метрологические единицы. 

Виртуальными приборами называется концепция, в соответствии 
с которой организуются программно-управляемые системы сбора дан-
ных и управления техническими объектами и технологическими про-
цессами, при которой система организуется в виде программной моде-
ли некоторого реально существующего или гипотетического прибора. 
Связь программы с техническими объектами осуществляется через 
интерфейсные узлы (драйверы внешних устройств – АЦП, ЦАП, кон-
троллеров промышленных интерфейсов и т.д.). 

В связи с возможностью многогранной реализации различных 
виртуальных приборов наиболее интересна среда LabVIEW. Техноло-
гия виртуальных измерительных приборов в данной среде объединяет 
аппаратные средства и программное обеспечение с промышленными 
компьютерными технологиями для решения измерительных задач, 
причем свойства этих решений в значительной степени определяются 
пользователями. Это реализуется с помощью встраиваемых и распре-
деленных технических средств для сбора данных (DAQ) и программ-
ных драйверов к ним. Устройство сбора данных только преобразует 
входной аналоговый сигнал в цифровой, который может быть воспри-
нят компьютером. Одно и то же устройство сбора данных может вы-
полнять разнообразные измерения всего лишь путем замены приклад-
ной программы. Кроме сбора данных, программное обеспечение по-
добных систем применяется также для обработки данных и отображе-
ния результатов.  

Рассматривая различные пакеты программ для измерений, прове-
дения испытаний на вибростендах, ударных установках, а также сред-
ства для оценки метрологических характеристик, можно с уверенно-
стью сказать, что развитие виртуальных приборов является перспек-
тивным направлением и имеет огромное значение для науки будущего. 
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СПЕКТРЫ СИГНАЛОВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 
 

В.С. Иванов. Науч. рук. ст. преп. А.Л. Михайлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Целью работы является стремление показать и объяснить на про-

стейших периодических сигналах(гармонический, прямоугольный, 
треугольный, пилообразный) их спектры, преобразование Фурье, спек-
тры амплитуд и спектры фаз. 

Периодический сигнал – это детерминированный сигнал, мгно-
венные значения которого повторятся через равные промежутки вре-
мени. 

tSts sin)(   – простейший периодический сигнал 

 
Спектр сигнала – в радиотехнике это результат разложения сигна-

ла на более простые в базисе ортогональные функции. 

 
В качестрве разложение обычно используется преобразование 

Фурье: 
Всякое периодическое калебание частоты F можно получить в 

результате суммирования бесконечного числа гармоник с частотами F, 
2F, 3F, 4F, …, и специально подобранными амплитудами и фазами. 
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Набор гармоник, образующих ряд фурье в тригонометрической 
форме, называют спектром периодического сигнала, а наборы 
амплитуд Ak и начальных фаз φk этих гармоник называют спектрами 
амплитуд и фаз. 
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РАЗРАБОТКА ШИМ-УСИЛИТЕЛЯ 
 

Ю.С. Милкин. Науч. рук. доц. С.Г. Чумаров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Целью работы является разработка ШИМ-усилителя для после-

дующего исследования его основных характеристик  
Задачи работы: рассмотреть основные классы усилителей для 

сравнения различных характеристик, определение достоинств и недо-
статков для ШИМ-усилителя, создание структурной схемы, создание 
принципиальной схемы, выбор радиоэлементов, моделирование со-
бранной схемы.  

Для создания схемы требуется генератор импульсов прямоуголь-
ной формы, полумостовой драйвер, а также два MOSFET-транзистора, 
что будет основой для схемы. За генератор прямоугольных импульсов 
была взята широко распространенная микросхема TL 494. Драйвером 
будет выступать микросхема IR2184, которая будет регулировать 
транзисторы верхнего и нижнего плеча. Транзисторами служат мощ-
ные IRFZ44N. Имеется бутстрепное питание. Также схема оснащена 
входным и выходным фильтрами. Были произведены некоторые рас-
четы, такие как расчет тактовой частоты генератора (она задается 
определенным номиналом резистора и конденсатора подключенным к 
разъему микросхемы), расчет токоограничивающих резисторов на за-
творах транзисторов, обоснован выбор диода в токозадающей цепи 
затвора, ток затвора, рассчитан номинал конденсатора бутстрепного 
питания.  

Также в программе P-CAD была разработана схема духслойной 
печатной платы. 

Вывод: разработан ШИМ-усилитель с высоким КПД и малыми 
потерями энергии. 

 
Литература  
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ПОНИЖАЙЮЩИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
С УПРОЩЕННЫМ ТОКОВЫМ КОНТУРОМ 

 

М.В. Михеева. Науч. рук. проф. Г.А. Белов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Данный преобразователь обеспечивает регулирование выходного 
напряжения в диапазоне от нуля до значения входного напряжения. В 
англоязычной литературе понижающий регулятор называется «buck 
converter» или «step-down converter». 

 Рис.  Принципиальная схема понижающего  
импульсного преобразователя 

 

В данной работе рассматривается импульсный преобразователь с 
системой управления на базе микросхемы LT1374, которая представ-
ляет собой понижающий преобразователь с токовым регулированием 
(рисунок). 

Преимущество систем управления с токовым регулированием 
следующие [лит.]: 

1) более быстрая отработка изменений входного напряжения; 
2) усилитель ошибки может быть узкоспециаизированным для 

компенсации только возмущений по нагрузке; 
3) простота схемы и низкая цена контроллера. 
 

Литература 
 

Белов Г.А. Импульсные преобразователи с системами управления на се-
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ПРИНЦИП ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИИ  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ 

 

Н.А. Моисеев. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В условиях современного мира ежедневно увеличивается объем 
передаваемой информации. Следовательно, повышаются и требования 
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к качеству её передачи. Широкое распространение получил метод 
цифровой передачи сотовых сигналов с помощью импульсно-кодовой 
модуляции (ИКМ). 

Целью работы является изучение основ передачи и обработки 
сигнала. Одной из задач, выполняемых в ходе ИКМ, является преобра-
зование исходных сигналов в дискретные двоичные последовательно-
сти. Эта задача производится с помощью трехэтапного процесса – дис-
кретизации, квантования и кодирования.  

1. Дискретизация сигнала (рис. 1).  

 
Рис.1 

2. Квантование (рис. 2). 

 
        Рис.2 

3. Кодирование (рис. 3). 

 
Рис.3 
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АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
 

И.В. Никифоров  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основным компонентом передаваемого сигнала является несущая 
частота. Но она не несет полезной информации, если, конечно, ее не 
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прерывать по принципу телеграфа. Для передачи полезной информа-
ции несущую частоту необходимо видоизменить, но так, чтобы она 
повторяла закономерности полезного сигнала, иными словами, несла 
информацию о полезном сигнале. Такое видоизменение и есть моду-
ляция. Модуляция осуществляется модуляторами. Принципов модуля-
ции несколько. Самая древняя модуляция, это прерывание несущей 
(телеграф), но в полной мере это нельзя назвать модуляцией. Ампли-
тудная модуляция – это изменение несущей частоты по амплитуде, в 
соответствии с характером изменения полезного сигнала. 

Пусть um(t) – информационный (модулирующий) сигнал, uс(t) – 
несущий (модулируемый) сигнал (несущее колебание). 

Тогда амплитудно-модулированный сигнал uam(t) имеет вид: 

 
Если uс(t) = Uсcos(ωсt), тогда выражение (1) примет вид: 

 
Здесь m – некоторая неотрицательная константа, называемая ко-

эффициентом модуляции. Формула (1) описывает несущий сигнал 
uс(t), модулированный по амплитуде сигналом um(t) с коэффициентом 
модуляции m. 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ 

 
И.В. Никифоров. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Все, что связано с электричеством, требует периодического кон-

троля технических характеристик, обслуживания и ремонта. В этой 
работе не обойтись без различных приборов, с помощью которых 
можно измерить те или иные характеристики. Одним из таких прибо-
ров является вольтметр.  

Подключение прибора к нагрузке производится параллельно. 
Вольтметр предназначается для измерения напряжения или элек-

тродвижущей силы (ЭДС) на участках электрических цепей. Подклю-
чение прибора к нагрузке производится параллельно. 

Приборы бывают двух типов – аналоговые и цифровые. Отличить 
одни от других очень просто – в аналоговых приборах имеется шкала 
и стрелка, отклонение которой от нуля и указывает на напряжение, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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цифровые вольтметры выдают значение напряжения на электронное 
табло. Принцип работы аналоговых вольтметров заключается в следу-
ющем: входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, 
усиливается и подается на детектор, выходной сигнал которого и вы-
зывает отклонение стрелки. Чем больше входное напряжение – тем 
сильнее отклоняется стрелка. 

Схема универсальных вольтметров позволяет измерять и постоян-
ное и переменное напряжение в зависимости от положения переключа-
телей режимов работы. Особенностью измерения постоянного напряже-
ния аналоговыми вольтметрами является необходимость соблюдения 
полярности подключения прибора. При измерении отрицательного 
напряжения стрелка будет отклоняться влево от нуля, а при положи-
тельном напряжении – вправо. Если шкала вашего прибора не преду-
сматривает возможности отклонения стрелки в двух направлениях, то 
для измерения отрицательного напряжения нужно, например, красным 
щупом коснуться точки, которой перед этим касались белым щупом и 
наоборот (цвета щупов и проводов могут быть произвольными). 

 
 

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА СРЕДСТВ  
АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Н.В. Никольский. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Чертановский 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проектируемая система автоматизации должна удовлетворять 
вполне определенным техническим требованиям. Обычно технические 
требования задаются в виде предельно допустимых значений характе-
ристик: надежности, погрешности измерения, конструктивные особен-
ности, отвечающие требованиям к быстродействию и дальности пере-
дачи сигналов информации и управления. 

Одним из стратегических направлений развития и совершенство-
вания средств автоматизации и систем управления становится исполь-
зование контроллеров, встроенных микроконтроллеров, микроЭВМ. 

В современной технике используется большое число разнообраз-
ных автоматических устройств и систем, отличающихся друг от друга 
физической природой, принципом действия, схемными и конструк-
тивными решениями. Все эти устройства и системы предназначены 
для решения лишь нескольких основных задач автоматизации, к кото-
рым относятся: сигнализация; контроль; защита и блокировка; пуск и 
остановка; управление. 
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Проектируемая система управления должна обеспечивать дости-
жение цели управления в любых условиях, а также безопасность рабо-
ты объекта; при этом она должна быть простой и надежной. 

Выбрать из ряда параметров процесса те, которые следует регули-
ровать, можно только при хорошем знании процесса. При этом опре-
деляют: целевое назначение процесса; взаимосвязь его с другими про-
цессами производства; показатель эффективности и значение, на кото-
ром он должен поддерживаться; статические и динамические характе-
ристики объекта. 

При выборе средств автоматизации, с помощью которых будет 
осуществляться управление процессом, должны быть выбраны техни-
чески грамотно и экономически обоснованно. Конкретные типы авто-
матических устройств выбирают с учетом особенностей объекта 
управления и принятой системы управления (местное или централизо-
ванное управление).  

 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА  
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОГО РЕДУКТОРА 

 
М.Н. Новоселов. Науч. рук. проф. А.А. Афанасьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ветроэлектростанции (ВЭС) занимают всё большее место в гене-
рации электроэнергии как в пределах нашей страны, так и за её грани-
цей. По причине непостоянства скорости ветра и низкой скорости 
вращения ветроколеса при работе ВЭС возникают проблемы с обеспе-
чением стабильности генерации электроэнергии. Ветрогенератор – 
устройство для преобразования кинетической энергии ветрового пото-
ка в механическую энергию вращения ротора с последующим её пре-
образованием в электрическую энергию 

 Цель работы – рассмотреть конструкционные особенности ветро-
энергетических установок (ВЭУ). Разработать систему с магнитным 
редуктором для стабилизации скорости вращения ветрогенератора, 
проанализировать подходы к его моделированию 

Предварительные результаты. Рассмотрены различные конструк-
ции ВЭУ. Сформулированы следующие общие требования к ветро-
электростанциям: 

Требования к конструкции: ВЭУ должна быть автоматизирована. 
Объем автоматически выполняемых операций ВЭУ различного назна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинетическая_энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротор_(техника)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроэнергия
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чения может быть различен. В обязательный объем автоматизации 
входят: 

- ограничение частоты вращения ветроколеса на заданном уровне 
при высоких скоростях ветра; 

- автоматическая ориентация ветроколеса по направлению ветра 
(при ветроагрегате с горизонтально-осевым ветродвигателем); 

- защита электрических цепей ВЭУ от токов короткого замыкания 
и перегрузок. 

Проведен информационно-аналитический обзор по применению 
магнитных редукторов в ветроэлектростанциях. 

 

 
ВЛИЯНИЕ ООС НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЯ 
 

К.В. Павлова. Науч. рук. проф. В.С. Пряников 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В усилителях применяется отрицательная обратная связь. Её при-

менение  позволяет улучшить показатели качества усилителя, в част-
ности: повысить стабильность коэффициента усиления; уменьшить 
частотные, фазовые и переходные искажения; уменьшить нелинейные 
искажения; ограничить влияние собственных шумов.  

Влияние отрицательной обратной связи на нелинейные искажения 
и динамический диапазон усилителя. В процессе работы усилителя из-
за нелинейности вольт-амперной характеристики усилительных при-
боров (транзисторов, ламп) возникают нелинейные искажения, т.е. 
появляются новые гармоники, которых не было на входе усилителя. 

 
Рис. 1. Схема с частотно-зависимой обратной связью 

 

Влияние отрицательной связи на коэффициент усиления и его 
стабильность. В усилителе с обратной связью напряжение на входе 
изменяется в результате действия обратной связи (рис. 1, 2). 
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Рис. 2. Схема к определению коэффициента усиления  

при обратной связи по напряжению 
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РЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ С ФАЗОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
 

К.И. Петров. Науч. рук. проф. Г.А. Белов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Преобразователи постоянного напряжения (ППН) с последователь-

ным резонансным инвертором перспективны для применений в качестве 
«трансформаторов постоянного напряжения» в связи с их высоким КПД 
на сравнительно высоких частотах переключений [Лит.]. Основную труд-
ность при синтезе систем управления такими преобразователями пред-
ставляет реализация непосредственно фазового регулирования, так как не 
все микросхемы для резонансных преобразователей позволяют получить 
приемлемые характеристики.  

Аналитические соотношения для расчёта характеристик силовой ча-
сти ППН можно получить двумя способами: 

1) на основе метода припасовывания (часто в векторно-матричной 
фор-ме, в том числе и в данной работе); 

2) методом основной гармоники. 
В результате проведенных исследований в качестве микросхемы 

для системы управления предлагается использовать ШИМ контроллер 
фазового сдвига UCC3895 как наиболее современный представитель 
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среди аналогов. Преимуществами данной МС является наличие мно-
жества защитных цепей, что позволяет обеспечить высокую надеж-
ность, и КМОП-технология, благодаря которой обеспечивается по-
требление намного меньшего тока питания.  

В микросхеме UCC3895 для управления силовыми транзисторами 
используется трансформаторная связь, с помощью которой управля-
ющие сигналы с драйверов затвора поступают на МОП-транзисторы. 
Аналогичный принцип управления применяется и в контроллере резо-
нансного режима работы преобразователей типа LLC UCC25600. Од-
нако в UCC3895, в отличие от UC25600, нет встроенных драйверов 
затвора, поэтому их нужно устанавливать отдельно. Также в микро-
схеме UCC3895 отсутствует обратная связь по току нагрузки, поэтому 
при изменении сопротивления нагрузки частоту переключений сило-
вых транзисторов придётся устанавливать вручную.  
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ  
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 
П.Ю. Ремнев. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В данной работе рассматриваются методы улучшения безопасно-

сти хранения и передачи информации в программной среде проекти-
рования Cisco. Сеть разработана на основе VLAN. В таких сетях каж-
дому VLAN соответствует одна подсеть. VLAN представляет собой 
группу хостов с общим набором требований, которые взаимодейству-
ют так, как если бы они были подключены к широковещательному 
домену, независимо от их физического местонахождения. Преимуще-
ство в том, что каждый порт коммутатора получает в этом случае 
только те пакеты, которые адресованы подключенному к порту 
устройству. Это обеспечивает дополнительные меры безопасности.  

Пример кода для создания VLAN: 
Switch(config-if)#switchport access vlan 1; 

К данной сети применены меры защиты информации, как переда-
ваемых пакетов данных, так и получаемых пакетов. Например, техно-
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логия NAT. После внедрения этой системы в сеть конечный пользова-
тель будет видеть все IP-адреса, подключенные к сети, прямо, без 
вмешательства третьих лиц. Основные преимущества данной техноло-
гии: возможность использования одного IP-адреса для доступа в Ин-
тернет с нескольких компьютеров, также NAT позволяет скрыть внут-
реннюю структуру сети.  

Пример кода для создания NAT: 
Router(config-if)#ip nat outside/ inside; 

Также применена технология управления доступом (ACL). Спи-
сок управления доступом – это последовательный список правил, ко-
торые используются для разрешения или запрета потока пакетов внут-
ри сети. Списки доступа позволяют фильтровать трафик на входе и 
выходе интерфейса маршрутизатора.  

Пример кода для создания ACL: 
#ip access-list standard name (название списка доступа); 

Были исследованы одни из основных методов улучшения защиты 
сети и спроектирована сеть в программной среде Cisco Packet Tracer. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ MESH-СЕТЕЙ 
 

П.Ю. Ремнев. Науч. рук. доц. С.Г. Чумаров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Mesh-сеть – это распределенная одноранговая ячеистая сеть. Каж-
дый узел в ней обладает такими же полномочиями, как и все осталь-
ные. Как правило, узлы соединяются по принципу «каждый с каж-
дым». Сети бывают самоорганизующиеся и настраиваемые, первый 
тип сетей при включении оборудования, которое его поддерживает, 
автоматически подключаются к существующим участникам, выбирают 
оптимальные маршруты и самонастраиваются внутри сети. Принцип 
работы Mesh-сети во многом напоминает способ перемеще-
ния пакетов в проводной сети – данные перемещаются от одного 
устройства к другому до тех пор, пока пакет не достигнет назначенно-
го получателя. Это обеспечивается алгоритмами динамиче-
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ской маршрутизации, встроенным в каждое устройство. Для реализа-
ции таких динамических протоколов необходимо, чтобы все устрой-
ства сети регулярно обменивались маршрутной информацией между 
собой. После чего каждый узел определяет, что он должен сделать с 
полученной информацией – либо передать пакет на следующее 
устройство, либо сохранить его, согласно указаниям протокола. Кроме 
того, алгоритмы маршрутизации должны соответствовать требованию 
о кратчайшем маршруте, т. е. строить наиболее подходящий и эффек-
тивный маршрут до узла назначения. 

Основные достоинства: интеллектуальность, самовосстановление 
и самоадаптация; быстрое и недорогое развертывание. 

Основной недостаток – задержка при пересылке информации и, 
как следствие, снижение качество трафика. 

Вывод: несмотря на задержку при пересылке информации между 
промежуточными пунктами, технологии Mesh-сетей позволяют сокра-
тить расходы на развертывание сети за счет того, что не требует про-
кладки кабеля на всем расстоянии сети и это является существенным 
преимуществом. 

 
Литература 
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АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
И.Р. Санатуллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Амплитудную модуляцию лазерного излучения Ф можно 
осуществить эффектами Поккельса и Керра, основанные на изменении 
коэффициента преломления электроннооптического кристалла (ЭОК) 
под действием электрического поля, или эффектом Фарадея – на 
вращении плоскости поляризации под действием продольного 
магнитного поля [Лит.]. 

Ячейка Поккельса представляет собой ЭОК (InAs, CuCl) или 
жидкость (нитробензол), расположенный между скрещенными под 90о 
поляризаторами (призма Николя) N1, N2, и помещенный в поперечное 
модулирующее электрическое поле Е (рисунок, а).  

Квадратичный электрооптический эффект Керра возникает за 
счет двойного лучепреломления в ЭОК под действием внешнего одно-
родного электрического поля Е (рисунок, б).  

https://bigenc.ru/physics/text/1942570
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Продольный магнитооптический эффект Фарадея состоит в пово-
роте плоскости поляризации луча света, проходящий через ЭОК, нахо-
дящийся в продольном магнитном поле с индукцией В (рисунок, в). 

 
 

Рис. Электрооптический модулятор Поккельса (а),  
Керра (б), Фарадея (в), экспериментальная установка (г) 

 

Экспериментальная установка (рисунок, г) собрана на лазере VD1 
и фотодиоде VD2. Амплитудная модуляция лазерного излучения осу-
ществляется напряжением Uвх через конденсатор С1. Дроссель L 
предотвращает замыкание модулирующего напряжения через режим-
ный резистор R и источник питания Епит. Выходное напряжение Uвых 
снимается с фотодиода VD2 через конденсатор С2. 

 

Литература 
 

Годжаев Н.М. Оптика: учеб. пособ. для вузов. – М.: Высш. школа, 1977. – 
432 с. 
 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ 

 

А.С. Семенов. Науч. рук. проф. Л.А. Славутский 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Промышленные вентиляторные установки требуют создания си-
стем автоматического управления. Такие системы должны регулиро-
вать не только скорость вращения вентиляторной установки, что мо-
жет привести к существенной экономии электроэнергии, но параметры 
генерируемых воздушных потоков, что очень важно при создании си-
стем вентиляции и сушильных агрегатов. Система управления, постро-
енная на основе доплеровских ультразвуковых преобразователей спо-
собна решить эти проблемы [Лит.]. Предлагаемая система способна 
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оценивать изменение коэффициента аэродинамического сопротивле-
ния, степень турбулентности воздушного потока, а также наличие 
примесей, что позволяет построить гибкую систему, способную учи-
тывать большое количество факторов. Полученные результаты ис-
пользуются для повышения эффективности вентиляторной установки 
вне зависимости от типа привода. Прибор доплеровского контроля 
расхода воздуха имеет небольшие габариты, а также невысокую стои-
мость. Существует возможность использования прибора для наладоч-
ных работ при монтаже вентиляторных установок. В стационарном 
состоянии такая система способна оптимизировать работу не только 
самой вентиляторной установки, но и приводов заслонок, штор и т.д. 
При использовании подобной системы для управления приводами су-
шильных агрегатов важную роль играет возможность оценки концен-
трации примесей в воздушном потоке.  

Системы автоматического управления, построенные на основе 
доплеровского ультразвукового контроля воздушного потока, являют-
ся альтернативой доступным регуляторам производительности венти-
ляторов.  

 
Литература 
 
Ядарова, О.Н. Система управления приводом вентилятора на основе 

доплеровского ультразвукового контроля воздушного потока / О.Н. Ядарова, 
Г.П. Охоткин, Л.А. Славутский // Электротехника. – 2017. – №7. – С. 27-30. 

 
 

ЗНАКОМСТВО С ГРАФИЧЕСКИМИ ЯЗЫКАМИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ XOD И FLPROG 

 
И.В. Семенов. Науч. рук. ассист. С.В. Угарин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время всё большую популярность приобретают 
графические способы написания программ для микроконтроллеров 
и ЭВМ. В графических языках программирования вместо текстово-
го описания алгоритма работы устройства используются символь-
но-графические объекты, которыми манипулируют в интерактив-
ном режиме для создания программы. Подобный подход и интуи-
тивно понятная среда разработки программ позволяет инженерам-
электронщикам довольно быстро и легко создавать электронные 
микропроцессорные устройства практически любой сложности и 
без глубоких знаний текстовых языков программирования, таких 
как С и ассемблер. Важным достоинством является еще и то, что 
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проект можно переносить на другие микроконтроллеры лишь с не-
значительной модификацией или даже без внесения изменения в 
исходный код. 

XOD – это графический язык программирования с открытым 
кодом. Платформа предназначена для быстрой разработки 
устройств на базе плат Arduino и не только. Для программирования 
применяются ноды (Node), которые добавляются в рабочее поле, 
называемое patchboard, и соединяются между собой связями (link). 
Готовая программа называется патчем (patch). 

FLProg – это среда разработки, позволяющая программировать 
и задавать логику работы микроконтроллера на двух дополнитель-
ных языках: FBD (Function Block Diagram, графический язык про-
граммирования стандарта МЭК 61131-3) и LAD (Ladder Diagram, 
язык релейно-контактной логики). 

В докладе представлены графические среды разработки про-
грамм XOD и FLProg, продемонстрированы примеры простейших 
программ для микроконтроллеров. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ НАСТРОЕК ЧЕРЕЗ ETHERAPE 
 

Д.В. Соколов. Науч. рук. доц. А.Л. Михайлов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
IP-адрес – некое формальное обозначение вашего компьютера в 

глобальном либо локальном информационном пространстве. Вероят-
нее всего, что создаваемая нами сеть будет работать по протоколу 
TCP/IP [1] (протокол управления передачей данных/межсетевой про-
токол). 

EtherApe [2] специализированное C (си) / GTK (Gnome) графиче-
ское приложение для контроля использования полосы пропускания 
сети. EtherApe имеет интуитивно понятный, частично настраиваемый 
пользовательский интерфейс (перемещаемые/удаляемые панели ин-
струментов) и максимально прост в использовании. Приложение бу-
дет полезным при обнаружении заметного замедления в работе сети, 
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для детального просмотра "кем/чем" используются ресурсы сетевого 
соединения. EtherApe прослушивает выбранное сетевое соединение и 
идентифицирует трафик на нём, протоколы и нагрузку в сети. Кроме 
того, приложением отслеживаются все источники и места назначения 
трафика, выдавая наглядную картинку происходящего. 

EtherApe поможет при разъяснении вопросов полосы пропускания 
и трафика для неспециалистов в технических вопросах. работа прило-
жения основана на возможностях библиотеки PCAP (анализ данных 
поступающих на сетевую карту).  
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ПОВЫШАЮЩИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 

И.Л. Филиппов. Науч. рук. доц. С.В. Абрамов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Широкое использование портативных устройств с батарейным 
питанием, таких как сотовые телефоны и ноутбуки, создало потреб-
ность в источниках питания постоянного тока. Этот факт, а также 
неугасающий интерес в последнее десятилетие к импульсным преоб-
разователям дает косвенное подтверждение актуальности данной те-
мы, а именно разработке более продвинутых преобразователей.  

В докладе была представлена схема повышающего преобразователя 
с разомкнутой и замкнутой системами управления с И-регулированием. 
Система с замкнутым контуром по напряжению была построена на основе 
передаточной функции с учетом неминимально-фазового звена. Опытным 
путем было подтверждено, что передаточная функция ИПН состоит из 
колебательного и форсирующего звена. Параметры передаточной функ-
ции разомкнутого контура были определены по кривой разгона разомкну-
той схемы ИПН. Были изучены амплитудные и частотные свойства 
(ЛАФЧХ) и устойчивость (корневые методы нули-полюса, годограф Ми-
хайлова) обеих систем. Внесение только И-регулятора позволило изба-
виться от перерегулирования, следовательно, увеличить устойчивость 
системы, но взамен увеличилось время переходного процесса и высокоча-
стотные свойства повышающего ИПН. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-адрес
https://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-адрес
http://ab57.ru/netcmd.html
http://ab57.ru/netcmd.html
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БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДВУХТАКТНЫЕ  
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ 

 
А.И. Хорьков. Науч. рук. проф. В.С. Пряников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Непосредственное включение внешней нагрузки в выходную цепь 
усилительных элементов позволяет исключить трансформатор. Тран-
сформаторы создают частотные и нелинейные искажения. Трансфор-
маторные каскады не способны пропускать широкую полосу частот, а 
за счет больших фазовых сдвигов в таких каскадах или становится 
невозможным применение глубокой обратной связи. 

 
1. Принцип построения бестрансформаторного усилителя мощ-

ности: 
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2. Бестрансформаторный усилитель мощности с дополнитель-
ной симметрией: 

 

3. Бестрансформаторный усилитель мощности на составных 
транзисторах: 

 
 

Литература  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШИМ-УСИЛИТЕЛЯ 
 

В.К. Чернов. Науч. рук. доц.. С.Г. Чумаров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: проектирование усилителя с широтно-импульсной модуля-
цией. 

Задачи: выбрать структурную схему усилителя, разработать прин-
ципиальную схему с расчетом всех элементов, провести моделирова-
ние схемы. 

На вход компаратора подаются два сигнала: НЧ-сигнал и высоко-
частотные треугольные импульсы (посредством таймера). При сравне-
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нии двух сигналов на выходе компаратора получается сигнал с широт-
но-импульсной модуляцией. На рисунке  показана структурная схема 
усилителя. 

 
 
 

 
 
 

Рис. Структурная схема усилителя. 
 

После компаратора сигнал поступает на переключающий выход-
ной каскад, состоящий из полумостового драйвера IR2104 и полевых 
транзисторов. Драйвер управляет режимом работы транзисторов, ко-
торые усиливают сигнал. Далее сигнал проходит через ФНЧ, так как 
он содержит ВЧ-колебания. Усиленный сигнал подается на нагрузку. 

Для модерирования схемы использовалась среда автоматизирован-
ного проектирования Altium Designer 18. В процессе моделирования 
были получены графики ШИ-модуляции на выходе компаратора, полу-
мостового драйвера и на выходе ФНЧ, рассчитаны КПД усилителя, ко-
эффициент усиления, коэффициент нелинейных искажений и другие.  

Вывод: данная методика позволяет рассчитать параметры проек-
тируемого усилителя. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ SDH  
 

В.К. Чернов. Науч. рук. доц. С.Г. Чумаров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: проектирование участков цифровых волоконно-оптических 
магистралей SDH для региональной первичной сети. 

Задачи: рассчитать пропускную способность участков, выбрать 
аппаратуру для каждого узла и тип оптического кабеля, рассчитать 
параметры регенерационного и усилительного участков, а также пара-
метры надежности и качества проектируемой сети. 

Современные городские и территориальные опорные сети строят-
ся на базе оконечных мультиплексоров и мультиплексоров вво-
да/вывода и соединяющих их волоконно-оптических линий связи. Для 

Компара-
тор 

ВЧ-
импульсы 

НЧ-сигнал 

Переклю-
чающий 

выходной 
каскад 

ФНЧ 

Вы-
ходной 
сигнал 
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передачи применяется технология SDH с использованием стандартных 
транспортных модулей STM–N. 

Для каждого из узлов сети определяется суммарный поток кана-
лов E1/E3/E4 и битовая скорость для выбора транспортного модуля 
STM-N, что служит основой для выбора типа оптической секции. Рас-
чет длины регенерационного участка (рисунок) определяется по энер-
гетическим параметрам ЦВОСП.  

 

 
Рис. Расчетная схема регенерационного участка 

 

На основе этих расчетов и исходных данных строится схема связи 
с изображением оконечных и промежуточных пунктов линии передачи 
с аппаратурой SDH, количеством регенераторов и типом оптического 
волокна. Затем производится расчет показателей надежности участков 
внутризоновой сети (безотказность, время восстановления и интенсив-
ность отказов), а также расчет параметров качества (коэффициент 
ошибок на единицу длины). 

Вывод: данная методика позволяет рассчитать параметры проек-
тируемой первичной сети технологии SDH. 

 

Литература  
 
Алексеев Е.Б. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых те-

лекоммуникационных систем и сетей: учеб. пособие / Е.Б. Алексеев, В.Н. Гор-
диенко, В.В. Крухмалев. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 784 с. 
 
 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО РОБОТА  
С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO  

 

А.Н. Яковлев. Науч. рук. ассист. С.В. Угарин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мировой опыт создания и применения робототехнических транспорт-
ных систем показывает, что они являются мощным инструментом в реше-
нии многих технических задач промышленного и бытового масштаба. 

Основной системой транспортного робота, обеспечивающий ра-
боту бортовых систем является информационно-измерительная и 
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управляющая система (ИИиУС). ИИиУС в транспортном роботе вы-
полняет различные функции: получение сигналов с датчиков, форми-
рование сообщений о состоянии робототехнической системы для пе-
редачи информации на пульт управления роботом, получение команд 
управления с пульта управления.  

В нашей работе ИИиУС реализована на платформе Arduino. Для 
определения препятствий используем датчик YL-63. Датчик обнаружива-
ет объекты в диапазоне расстояний почти от нуля и до установленного 
предела не вступая с ними в непосредственный контакт. Для решения 
задачи дистанционного управления использовали ИК приемник на базе 
VS1838B. Управление роботом осуществляется через пульт. Главным 
недостатком использования ИК приемников является ограниченность 
зоны действия и неуправляемость в местах с преградами. 

Современная мобильная робототехника, способная помочь чело-
веку, а также защитить или заменить человека в опасных для него за-
дачах, работах или условиях, – это перспективное научно-техническое 
направление, комплексно охватывающее проектирование, разработку, 
производство и эксплуатацию робототехнических систем и активно 
развивающееся в таких странах, как США, Япония, Китай, Канада, 
Германия, Россия и др. 

 

Литература 
 
1. Лукинов А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических 

устройств: учеб. пособие. – СПб.: Издательство Лань, 2012. – 608 с.: ил. 
2. Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических си-

стем: учеб. пособ. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 384 с.: ил. 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
РОБОТА В ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ XOD 

 
А.Н. Яковлев. Науч. рук. ассист. С.В. Угарин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время проводится огромное число исследований, 
связанных с разработкой алгоритмов дистанционного управления 
транспортными роботами и написанием программ в различных средах 
программирования. Наиболее распространенными задачами управле-
ния транспортным роботом являются движения, связанные с объездом 
различных препятствий, чтобы робот не мог столкнуться с объектами 
в рабочем пространстве.  
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В докладе представлены алгоритм дистанционного управления 
четырехколесным транспортным роботом и реализация этого алгорит-
ма в графической среде программирования XOD. Алгоритм определе-
ния препятствий на пути робота реализуется применением инфракрас-
ного датчика препятствия и ультразвуковым дальномером, закреплен-
ными на корпусе мобильного робота. 

Основная идея языка XOD – упаковать функции библиотеки и 
сотни строк кода в блоки (ноды, node), соединяя которые можно полу-
чить готовую прошивку за минимальное время и количество сил. C 
помощью линий (link) ноды соединяются в патчи (patch). Использова-
ние графического языка программирования XOD позволяет наглядно 
представить сложные проекты, легче находить ошибки в проекте. В 
этом заключается преимущество этого языка перед другими языками 
программирования, преимущественно текстовыми. 

Дальнейшие исследования систем дистанционного управления 
мобильным транспортным роботом актуальны в связи с расширением 
сферы их применения, так и появлением новых типов информацион-
ных систем управления.  

На сегодняшний день в технической литературе огромное место 
занимают материалы, связанные с исследованием различных робото-
технических систем управления. 

 

Литература 
 
1. Лукинов А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических 

устройств: учеб. пособие. – СПб.: Издательство Лань, 2012. – 608 с.: ил. 
2. XOD Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://xod.io/docs/. (Дата обращения: 30.11.2018). 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ДИЗАЙН 
СФ 

Е.Е. Авдеева. Науч. рук. доц. О.П. Андреева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: оценить влияние цифровых интерактивных панелей на бу-
дущее дизайна интерьера. 

Задачи: 
1. рассмотреть различные виды таких панелей и где они приме-

няются; 
2. изучить принцип работы; 
3. систематизировать найденный материал и провести анализ про-

екта. 
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Актуальность. Роботы, встроенные сенсоры и другие «новые» тех-
нологии до недавнего времени были лишь воображением фантастов. 
Компьютерные технологии существенно влияют на всю нашу жизнь, в 
том числе и на дизайн. И этих инноваций достаточно много, например, с 
каждым годом все доступнее становятся интерактивные цифровые па-
нели во всю стену. Так как тема инноваций обширная, для краткости 
были рассмотрены именно цифровые интерактивные панели. 

Многие из нас в фильмах видели, как поверхность стены изменяла 
свой внешний вид, превращая обычную квартиру в цветущий сад. В 
наше время это тоже стало возможным. Существует много различных 
интересных панелей, но хотелось бы выделить следующие три. Пер-
вый тип представляет собой стену, собранную из телевизоров, которые 
работают как единое целое. Метод установки не сложен, и он может 
применятся практически везде. Второй вид можно описать, как про-
ецирование лучей света на подготовленную поверхность. Такой вид 
чаще используется в различных развлекательных центрах, на танце-
вальных и игровых площадках. Следующий вид – это интерактивные 
экраны-стены, которые можно встретить в крупных музеях и серьёз-
ных IT-компаниях. Их используют не только для оформления помеще-
ния, но и для работы. Могут крепится к стене с помощью небольших 
магнитов. Управление происходит через компьютер. 

Вывод: возможно в скором времени, благодаря подобным инно-
вациям, мы будем жить в безупречных виртуальных интерьерах, и 
сможем каждый день менять обстановку. В соответствие с этим возни-
кает проблема: через 20-30 лет необходимость в дизайне отпадет сама 
собой. Но дизайн не исчезает, он лишь переходит на другой уровень. 
Основными целями современного дизайна могут быть: переструктури-
рование пространства культуры, создание новых ценностей через об-
новление всего окружения человека. 

 
 

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ 
 С УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКОЙ 

 
Д.В. Андрианов 

 Науч. рук.  доц. А.Н. Плотников, ст. преп. А.Г. Николаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
На данный момент технологии строительства развиваются стре-

мительно, соответственно, улучшается и уровень жизни людей, кото-
рые хотят иметь максимально комфортные условия для проживания. 
Сейчас квартирой с «улучшенной планировкой» считается то жилье, 
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набор помещений и конфигурация которого располагает значительно 
лучшими параметрами, нежели это было установлено десятилетиями 
ранее. Современное жилье с улучшенной планировкой обязательно 
должно иметь просторные комнаты, к тому же имеющие хорошие 
пропорции. В таких квартирах минимальные размеры гостиной со-
ставляют 20-30 квадратных метров, спальни – 12-15 квадратных мет-
ров. Чаще всего габариты комнат бывают прямоугольными или даже 
квадратными. В любом случае соотношение сторон составляет не бо-
лее чем 2:3. Улучшенную планировку квартиры легко заметить по 
наличию в ней подсобных и вспомогательных помещений. Больше 
функциональности и комфорта квартире придают широкие холлы, 
просторные прихожие, кладовые и встроенные шкафы. 

Целью работы является разработка эффективной несущей систе-
мы для жилых зданий с улучшенной планировкой. В связи с этим по-
ставлены следующие задачи: составление расчетных моделей каркаса 
жилого здания; статический расчет данных моделей; проведение сопо-
ставительного анализа результатов расчета, полученных для моделей 
жилого здания. 

За основу разработки модели каркаса был взят существующий 
двухсекционный жилой дом с улучшенной планировкой квартир, до-
работан и видоизменен в соответствии с тематикой. В ходе дальней-
шей работы были построены две расчетные модели в монолитном кар-
касе с кирпичными ограждающими конструкциями и перегородками: 
первая – с применением монолитных железобетонных колонн с сече-
нием 500×500 мм, вторая – с применением монолитных железобетон-
ных пилонов с сечением 1200×300 мм. Архитектурные модели для 
расчета были выполнены в среде Autodesk Revit 2019. Далее модели 
импортированы в программный комплекс САПФИР 2018. Статический 
расчет произведен в среде ЛИРА-САПР 2018 учебная версия. Для 
удобства и ускорения процесса была выбрана одна секция здания вме-
сто двух. 

После проведения расчета рассмотрены и сопоставлены общие 
перемещения здания, усилия и моменты в вертикальных несущих эле-
ментах, а также армирование данных элементов. Далее проведено 
сравнение перемещений, усилий, моментов, а также армирования по 
верхней и по нижней грани по двум осям Х и Y в перекрытии первого 
уровня второго этажа для обеих расчетных моделей. 

При оценке расхода бетона и теоретической продольной арматуры 
было выявлено, что при варианте каркаса с монолитными железобе-
тонными колоннами армирования в перекрытии требуется меньше, 
чем при использовании монолитных железобетонных пилонов, а коли-
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чество затрачиваемого бетона примерно равно 298,611 м3 и 298,491 м3 
соответственно. 

Сопоставительный анализ результатов расчета, полученных для 
двух моделей одного жилого здания, показал, что каркас с применени-
ем монолитных железобетонных колонн в большинстве признаков 
наиболее выгоден, так как перемещения, напряжения, моменты мень-
ше. Ко всему вышеизложенному следует добавить, что вариант с ко-
лоннами будет более экономически выгоден, так как затраты на арма-
туру заметно меньше, чем при применении каркаса с монолитными 
железобетонными пилонами. При этом замена колонн на пилоны всё 
же помогает добиться увеличения пролета, что позволяет расширять 
габариты квартиры и применять более свободную планировку. 

 
 

УМНЫЙ ДОМ  
 

Е.С. Антонов, М.А. Жуков. Науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Комплексная система «Умный дом» – это полная автоматизация 

управления устройствами во всех помещениях дома квартиры или 
офиса. Она позволяет управлять как отдельными блоками, так и всем в 
целом. Это может быть нажатие кнопки на сенсорной панели по месту, 
а возможна и дистанционная передача команд с помощью смартфона 
или планшета. 

Инсоляция окна с умным стеклом. В основе умных стекол лежит 
жидкокристаллическая матрица: под воздействием электрического 
тока кристаллы меняют свое положение и затемнение окна меняется. 
Благодаря тому можно добиться как полностью прозрачных, так и 
полностью затемненных стекол. Умный стеклопакет поможет изоли-
ровать вредный ультрафиолет, не пропустит в помещение инфракрас-
ное излучение, сделав пребывание в комнате комфортным в летнее 
время года. Благодаря этому свойству происходит значительная эко-
номия электроэнергии, так как прохладный воздух дольше сохраняется 
в помещении и не требуется использовать кондиционер постоянно. 

Вентиляция. Умный кондиционер и автоматизированная вентиля-
ционная система – вовсе не бесполезная роскошь, которая придает 
жилью высокий комфорт. Настраивая автоматическую работу венти-
ляции, человек заботится о таких вещах, как:  

- безопасность: современные системы автоматизации домашних 
процессов надежно защищаются шифром и паролем доступа, без кото-
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рого невозможно получить доступ к управлению оборудованием. Кро-
ме того, при возникновении нештатных ситуаций, система быстро 
оповещает владельцев жилья о случившемся. Оборудование автомати-
чески включается при превышении уровня углекислого газа, за счет 
чего проветривает помещения и делает их комфортными;  

- здоровье: чистый и свежий воздух с нормальным уровнем влаж-
ности – то, что необходимо человеку для поддержания хорошего здо-
ровья;  

- экономичность: можно настроить управление вентиляцией и 
кондиционированием так, чтобы оборудование работало только в мо-
мент вашего присутствия, или в другое заданное время.  

- отопление: на стадии ремонта либо постройки дома возможно 
заложить общий «интеллект» для всей системы либо оснастить датчи-
ками уже существующую. В большинстве случаев, система управляет-
ся с настенной панели-термостата и позволяет выставлять желаемую 
температуру. Наиболее прогрессивные решения перенесли интерфейс 
управления в смартфон. 

Система «Умный дом» имеет огромное преимущество перед си-
стемами используемые в гражданском строительстве, и именно за ним 
наше будущее. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Е.С. Антонов, В.Б. Петров. Науч. рук. Л.И. Малянова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Инновационные технологии внедряются во все сферы деятельно-
сти человека, в частности и в машиностроение, поэтому мы рассмот-
рели путь совершенствования строительной техники от начала, до 
наших дней от первого появления экскаваторов, кранов. Сравнили ста-
рую и новую строительную технику. 

Существует большое количество строительных машин, но самы-
ми распространёнными являются экскаваторы и краны. Их очень ши-
роко применяют в строительной деятельности и поэтому мы решили 
разобрать их подробнее.  

Вначале мы решили рассмотреть первые виды кранов и экскава-
торов, узнать их появление, рассмотреть их характеристики и из чего 
они были сделаны: 

- первоначальным материалом для постройки кранов являлась 
древесина, замена сталью начинается лишь в XIX веке; 



58 

 

- так же в конструкциях кранов начинает использоваться двига-
тель внутреннего сгорания – в основном в передвижных кранах; 

- первый русский одноковшовый неполноповоротный железнодо-
рожный экскаватор со сменным ковшом был построен на Путиловском 
заводе в 1902 г.; 

- так же у строительной техники появился гусеничный ход; 
- совершенствовались системы управления и ковши. Уже в начале 

50-х гг. XX века использовались гигантские экскаваторы с ковшами 
объемом до 30 м3. 

Для сравнения мы решили привести также технические превос-
ходства современных кранов и экскаваторов. Они состоят в основном 
из металлических конструкций и имеют множество деталей, приве-
денных в презентации.  

Таким образом, сделав сравнение между первыми и современны-
ми кранами и экскаваторами, мы сделали вывод, что прогресс строи-
тельной техники продвинулся очень далеко, но еще есть возможности 
их совершенствовать. 

 
 

ОCОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ ИНВЕРТОРНЫХ СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 

Д.В. Афанасьева. Науч. рук. ст. преп. Т.Г. Побережная  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Мультизональные инверторные системы кондиционирования воз-
духа состоят из отдельных модулей которые представляют собой со-
вокупность объединенных между собой наружных и внутренних бло-
ков. К одному наружному блоку может быть подключено до 16 внут-
ренних блоков. 

Этапы монтажа: 
1.  Монтаж фреоновых магистралей. 
Прокладывается медная труба, по которой впоследствии будет 

циркулировать хладагент. 
2. Установка внутренних блоков. 
3. Установка системы управления. 
Монтируются пульты индивидуального управления работой каж-

дого внутреннего блока, а также устанавливается консоль центрально-
го управления и контроля работы всей системы. 

4. Установка дренажных систем. 
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Отведения от внутренних блоков образующегося во время работы 
системы конденсата. 

5. Установка наружного блока. 
Оборудование может размещаться: во внутреннем дворе здания, 

на крыше или в отдельном помещении. Внешний блок монтируется на 
отдельное основание, которое должно иметь специально оборудован-
ный виброгасящий фундамент. 

6. Вальцовка фреонопровода. 
Наружные и внутренние блоки необходимо подключить к маги-

страли, по которым циркулирует хладагент. 
7. Проверка системы на герметичность. 
Обнаружения вероятных утечек. 
8. Вакуумирование системы. 
Удалить неконденсируемые вещества и влагу\воздух из системы. 
9. Дозаправка фреоном. 
Таким образом, основное преимущество мультизональных инвер-

торных систем – это при большом количестве внутренних блоков, 
можно подключиться к одному наружному блоку. С помощью мульти-
зональных систем кондиционирования можно обслуживать такие объ-
екты как большие коттеджи, офисные центры, торговые центры, адми-
нистративные и жилые здания. 

 
 

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ 
 И ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ 

 
Е.И. Болтаевская. Науч. рук. доц. И.В. Петрова, доц. Л.А. Сакмарова 

Чебоксарский институт (филиал) 
 «Московский политехнический университет» 

 
В современном мире строительства высотные здания получили 

большое развитие. Они являются примером того, как утилитарные по-
требности человечества служат мощным стимулом научно-
технического прогресса, в том числе развития архитектурной науки, 
появления новых приемов градостроительства, архитектурно-
строительных, конструктивных и инженерно-технических решений. 

Высотные здания обращают на себя особое внимание специалистов 
так как они стали частью городской структуры включающей основные 
виды жизнедеятельности людей – жилище, отдых, места приложения 
труда. Активное возведение высотных зданий влияет на количественные 
и качественные перемены в структуре и облике городов – существенное 
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изменение уклада жизни населения, повышение социального статуса 
районов их строительства, создание современной инфраструктуры. 

Наряду с положительными факторами высотная застройка имеет 
массу негативных – в первую очередь это усложнение архитектурно-
строительных и конструктивных решений, большое потребление энер-
гии, сложные инженерные системы и оборудование, трудности эваку-
ации людей из высотного здания, влияние на экологическую обстанов-
ку района строительства. Острыми вопросами высотного строитель-
ства стали превышение плотности застройки и населения, транспорт-
ного обслуживания, сохранения исторических центров городов. По-
этому изучение типов высотных зданий, их влияние на существующую 
застройку, стало важным вопросом теоретических и практических ис-
следований прежде всего градостроителей. 

Высотные здания могут быть разделены на два основных типа: 
многофункциональные и специализированные. В практике строитель-
ства наиболее распространенными высотными специализированными 
зданиями являются жилые, гостиничные, административные. Высот-
ные специализированные жилые здания включают квартиры для по-
стоянного, а также для временного проживания. Требования типоло-
гии к зданиям, предназначенным для жилища, включают ограничения 
в объемно-планировочном решении по высоте. 

Высотные здания, особенно здания значительной высоты, имеют 
свою специфику, существенно отличающую их от обычных зданий. 
Эти особенности необходимо учитывать при выборе материалов, кон-
структивной схемы высотного здания и проектировании несущих кон-
струкций, фундаментов. 

 
 

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ БОХО 
 

А.В. Васильева. Науч. рук. доц. С.П. Ахметова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Цель: изучить стиль бохо в интерьере. 
Задачи:  
- изучить историю богемного стиля;  
- изучить отличительные черты богемного стиля; 
- изучить направления стиля бохо в интерьере; 
- сделать эскиз интерьера в стиле бохо. 
Богемный стиль прежде всего зарекомендовал себя в одежде. Без-

заботный бродячий образ жизни и веселая бедность цыганских людей 
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захватила воображение представителей художественной интеллиген-
ции века: это выражалось в их немодной, иногда изношенной, яркой 
одежде, индивидуально созданной, окрашенной органическими краси-
телями и украшенной ручной вышивкой. 

В XIX в. с развитием богемного стиля как образа жизни он затро-
нул и интерьер. Бохо в интерьере – это прежде всего индивидуаль-
ность хозяина, которая не может выражаться при помощи предметов, 
сошедших с конвейера. Основными чертами бохо стиля в интерьере 
являются использование природных материалов, этничный характер, 
большое количество цвета, разнообразных принтов, аксессуаров и ме-
бели, гармонично сочетающихся в цельную композицию. 

Интерьер в стиле бохо – это разнообразие насыщенных красок, 
причем все оттенки приближены к природным. В интерьере могут со-
четаться множество цветов при разнообразных текстурах – в орнамен-
тах и узорах. Материалы в интерьере натуральные – дерево, ротанг, 
кожа и ткань типа льна, шелка. Мебель в стиле бохо – это винтажные, 
коллекционные предметы мебели и даже так называемый «секонд-
хэнд» – всё, что может создать уютную атмосферу. Многослойные 
ковры, разнообразные подушки и другие аксессуары наполнены при-
родными и этническими мотивами.  

Несмотря на внешний беспорядок, бохо делится на различные 
направления, каждое из которых обладает своей атмосферой: марок-
канский, восточноевропейский, западный, современный бохо-шик. 
Богемный стиль становится популярнее из-за своей экологичности, так 
как подразумевает редизайн и рестайлинг. 

На основе исследования был созданы эскизы гостиной и спальни, 
выполненные в стиле бохо. 

 

 

МЕТАЛЛ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

И.А. Васильева, Н.Ю. Орлова. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Бурно развивающаяся с середины XIX в. урбанизация с неизбеж-

ностью привела к росту этажности и массовости городской застройки. 
На базе новой техники, а также с помощью новых материалов, кон-
струкций и технологий были изменены геометрические габариты зда-
ний и сооружений нового времени. Теперь предельная высота зданий 
преодолела отметку в 500 м, а ширина пролетов, достигнув почти фан-
тастических размеров, приблизилась к 250 м. Подобные конструкции, 
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создаваемые теперь чаще всего в металле, позволили широко варьиро-
вать формы зданий. 

Металл нашел своё применение при проектировании: большепро-
летных пространственных конструкций, стальных складчатых кон-
струкций, многоэтажных и высотных зданиях, стальных каркасов в 
интерьерах зданий, металлических кровель, перегородок из металли-
ческих листов, лестниц. Также сталь часто используется в качестве 
отделочного материала. 

Металлические конструкции обладают рядом преимуществ. 
Во-первых, это прочность: независимо от способа изготовления 

стали она сохраняет свои высокие функциональные преимущества в 
любых условиях. 

Во-вторых, небольшой вес, что позволяет достигать необходимой 
прочности, не используя крупногабаритные стальные элементы.  

И в-третьих, сталь является обладателем внушительной долговеч-
ности. 

Также стоит отметить недостатки металлических конструкций. 
Основные из них – недостаточная огнестойкость, трудоемкость 

устройства междуэтажных перекрытий и огнезащитных мероприятий, 
необходимость проведения дорогих и трудоемких антикоррозионных и 
противопожарных мероприятий, работ по утеплению и отделке. 

С середины XIX в. архитекторы и проектировщики заговорили об 
«исторической миссии» металла в строительстве, которому впослед-
ствии суждено было изменить строительную концепцию и произвести 
новые оригинальные формы, новый стиль. Широкое внедрение метал-
ла ознаменовало совершенно новый виток в истории развития архи-
тектуры. 

 
 

ТЕРРАСНО-БЛОКИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 
 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ СКЛОНОВ 

 
Т.А. Васильева, Д.А. Бакланова. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В современном мире рынок недвижимости растет и наполняется 

разнообразием, множество вариантов домов и квартир предлагается 
застройщиками. Сложные инженерно-геологические условия, а также 
строительство участков с многоэтажными зданиями на больших скло-
нах является толчком к поиску новых форм жилища. Поэтому ориги-
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нальным решением этой проблемы стала террасно-блокированная за-
стройка. 

Террасно-блокированный дом – это несколько блокированных 
ячеек, расположенных вдоль склона, до 10 этажей, на каждом из кото-
рых по одной или две квартиры. Каждый этаж сдвинут в горизонталь-
ном направлении, относительно друг друга. Таким образом и образу-
ется террасная зона на крыше нижерасположенного блока. Квартиры 
на нижнем этаже имеют со стороны фасада, на склоне, дворики-
террасы.  

Такие дома обладают хорошей градостроительной маневренно-
стью, которая необходима в домах, при сложных изгибах рельефа. 
Также террасно-блокированные дома имеют важные свойства, такие 
как возможность застройки участков с уклонами более 15 %; высокая 
плотность заселения, приближающаяся к плотности многоэтажного 
жилища; повышенный комфорт проживания; открытость горизонта 
для каждой квартиры; обилие зелени. Именно всё это является главной 
особенностью таких построек. 

Внедрение в способы обустройства отечественного жилищного 
строительства именно террасно-блокированных домов, дает возмож-
ность освоить целиком территории со сложным рельефом, повышает 
комфорт проживания, уменьшает расход на отопление, вносит новизну 
в городскую среду. 

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
А.П. Гаврилова. Науч. рук. доц. Л.И. Малянова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время строительство является одной из самых важ-
ных и активно развивающихся отраслей хозяйственной деятельности. 
Ежедневно в больших и малых городах возводятся промышленные 
сооружения, дома коммерческого и жилищного назначения. Большой 
выбор строительных материалов дает людям возможности в реализа-
ции разных проектов. Цемент, известь и песок важнейшие компоненты, 
которые добываются в большом количестве. Строительство ни одного 
здания никак не обходится без цемента. Даже деревянные дома строят 
на фундаменте из бетона. Сложно найти строительный материал более 
популярный, востребованный, известный, чем цемент. Именно поэто-
му данная тема была выбрана для исследования. 
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Целью работы является исследование гидравлических вяжущих 
веществ, их разновидностей, свойств и применения в строительстве. 
Рассмотрели гидравлические вяжущие вещества, изучили их свойства 
и технологии производства. 

Все вяжущие вещества разделяются на органические и неоргани-
ческие (минеральные). Минеральные (воздушные и гидравлические) 
вяжущие вещества – это тонкоизмельченные порошки, при смешива-
нии с водой образуют пластичное тесто, переходящее в камневидное 
состояние.  

Все гидравлические вяжущие вещества твердеют и сохраняют 
свою прочность не только на воздухе, но и в воде. В его состав входят 
портландцемент и его разновидности, гидравлическая известь. Под 
гидравлической известью следует понимать продукт умеренного обжи-
га мергелистых известняков, содержащих от 6 до 20 % глинистых при-
месей. Имеет способность твердеть не только на воздухе, но и в воде. 
Их обжиг происходит в шахтных печах, в процессе которого извести 
придают гидравлические свойства. В первые 7 суток твердеет на воз-
духе, в последствии набирает прочность в воде, перевозить и хранить 
ее необходимо в закрытых емкостях, сохраняя от влаги, выпускают в 
небольшом количестве. Используют при изготовления строительных 
растворов и для получения бетона низких марок. 

Следующий вид гидравлического вяжущего вещества – портланд-
цемент. Это основное вяжущее в современном строительстве, продукт 
тонкого измельчения клинкера с добавкой гипса (3÷5%).  

Технология производства портландцемента сложный и энергоем-
кий процесс, состоящий из добычи в карьере и доставки на завод мате-
риалов; приготовлении смеси; обжига смеси; складировании клинкера; 
помола клинкера совместно с гипсом, минеральными и другими добав-
ками. Различают три способа производства: сухой, мокрый, комбини-
рованный. При сухом способе происходит дробление и тщательное 
перемешивание материалов. В мокром способе применяют влажное 
сырье, что позволяет снизить затраты на дробление, облегчает транс-
портировку. Комбинированный способ предусматривает подготовку 
смеси для плавления в виде гранул. Этот способ дает возможность 
экономить 20÷30 % топлива.  

В заключение следует отметить, что основой современного строи-
тельства являются неорганические вяжущие вещества, которые ис-
пользуют при изготовлении растворов и бетонов. Структура бетона в 
процессе формообразования изменяет не только прочность, но и теп-
ловыделение, пористость, электропроводность, объем, а свойства бе-
тона изменяются гидратацией цемента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 С УЧЁТОМ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ 
 

И.С. Горбунова. Науч. рук. ст. преп. А.Г. Николаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Оценка сопротивления несущей системы зданий при отказе от-

дельных несущих конструкций или при образовании локального де-
фекта в конструктивной системе является одной из важнейших задач 
при оценке уровня надежности несущей системы здания в целом. 

Цели работы на данном этапе: 
- анализ современных Российских и зарубежных документов от-

носящихся к тематике расчета на прогрессирующее обрушение; 
- выявление наиболее вероятных причин возникновения локаль-

ного дефекта, что в последующем может привести к прогрессирующе-
му обрушению части или всего здания. 

В данной работе были изучены современные российские и за-
рубежные нормативные документы, относящиеся к тематике про-
грессирующего обрушения. В России документом наивысшей 
юридической силы в области обеспечения живучести строитель-
ных конструкций является ФЗ № 384-ФЗ Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». Кроме того, есть разрабо-
танные МНИИТЭП и НИИЖБ рекомендации, которые содержат ру-
ководства и методологические указания по проведению расчета с по-
мощью кинематического метода теории предельного равновесия для 
различных категорий зданий. 

Данные рекомендации схожи в части алгоритма расчета строи-
тельных конструкций, существенные различия появляются лишь в ча-
сти рекомендаций по мероприятиям конструктивного усиления карка-
са, что связано с существенными различиями работы каркаса из ка-
менных и металлических материалов. Согласно всем современным 
нормативным актам требуется лишь расчет по первой группе предель-
ных состояний, определение максимальных перемещений и прогибов 
не требуется. Подбор наиболее опасного с точки зрения разрушения 
элемента осуществляется путем анализа конструктивной схемы и ре-
зультатов расчета для нескольких вариантов аварийной ситуации. В 
нормативной документации нет указаний, касающихся необходимости 
учета нелинейной работы конструкции, что может оказать сильное 
влияние на корректность результатов расчета, поскольку при прогрес-
сирующем разрушении элементы конструкции зачастую имеют суще-
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ственные по модулю перемещения, способные повлечь за собой значи-
тельные изменения в работе конструкций.  

Кроме того, в работе рассмотрена классификация причин аварий 
зданий и сооружений и их можно поделить на три категории, которые 
соответствуют основным этапам жизненного цикла здания (сооруже-
ния), на стадии: 

1. проектирования (недоучёт действительной работы конструк-
ций; неполные инженерно-геологические изыскания; неудачные кон-
структивные решения); 

2. производства работ (неэквивалентная замена материалов; 
уменьшение сечений; неточности монтажа; нарушение технологии; 
несвоевременная постановка связей; перегрузка); 

3. эксплуатации (отсутствие мониторинга; замачивание атмо-
сферными или грунтовыми водами; механические повреждения кон-
струкций; перегрузка). 

В зависимости от назначения здания целесообразно различать не-
сколько уровней требований к обеспечению безопасности при локаль-
ном разрушении отдельных несущих элементов, допускающих раз-
личную степень повреждений конструкций. 

Возможные уровни требований по конструктивной безопасности в 
случае разрушения отдельных несущих элементов: 

1. Сохранение несущей способности и пригодности к нормаль-
ной эксплуатации – здание практически не получает повреждений, 
затраты инвестора огромны. 

2. Сохранение только несущей способности – пригодность к 
нормальной эксплуатации не обеспечивается, в конструкциях разви-
ваются значительные остаточные деформации, требуется восстановле-
ние и замена отдельных конструкций. 

3. Обеспечение только безопасной эвакуации людей – предот-
вращение полного обрушения здания, перекрытие над удалённой ко-
лонной (стеной) работает как висячая система из арматуры, здание 
подлежит сносу. 

Выводы: в настоящее время в России нет четкой нормативной до-
кументации, строго регламентирующей необходимость и состав расче-
та; большая часть современных зарубежных нормативов ориентирова-
на не на предотвращение существенных разрушений, а на обеспечение 
безопасности людей и возможности их своевременной эвакуации; ава-
рии в большинстве случаев происходят не по какой-либо одной при-
чине, а являются результатом совпадения ряда причин, каждая из ко-
торых в отдельности может не представлять угрозы (поэтому говорят 
об основных и сопутствующих причинах аварии). 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СКУЛЬПТУРЕ 
 

О.С. Григорьева. Науч. рук. доц. О.П. Андреева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Цель: познакомиться с нетрадиционными материалами в скульп-

туре. 
Задачи: 
 дать понятие скульптуры; 
 узнать о свойствах и о применении нетрадиционных материа-

лов в скульптуре 
Актуальность темы: современное искусство активно развивается в 

разных направлениях, одним из которых является скульптура, исполь-
зование нетрадиционных материалов в скульптуре будет полезным 
нам как будущим дизайнерам среды. 

Скульптура – вид изобразительного искусства, скульптурные объ-
екты имеют трехмерную форму и выполняются из пластических или 
твердых материалов.  

Выбор материала обуславливает характер формы скульптуры и 
раскрывает пластический образ. Благодаря этому скульптура приобре-
тает художественную ценность.  

Сегодня многие скульпторы выбирают нестандартные материалы. 
На самом деле вариантов просто множество. В конце концов, искус-
ство крайне сложно ограничить какими-либо рамками. Оно безгранич-
но точно также, как и фантазия человека.  

Скульптурные композиции из проволоки Jerzy Kedziora идеально 
балансируют в воздухе. Michael Wilkinson исследуя акрил, расширяет 
его возможности. Работы нью-йоркского скульптора Кэрол Фейерман 
работы вылитые из специальной смолы, и окрашенные вручную пред-
ставляют гиперреализм. Motohiko Odani создавая свои необычные 
скульптуры использует различные материалы: парафин, сталь, пла-
стик, армированный волокном. Сергей Бобков из России создает раз-
личных животных и птиц, перья и шерсть которых сделаны из дере-
вянных пластин. 

Работы скульпторов доказывают, что использование нетрадици-
онных материалов в скульптуре позволяет наиболее необычно рас-
крыть замысел художника. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗДАНИЯ  
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

 
П.С. Егоров, А.А. Павлов. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Город Чебоксары является одним из самых благоустроенных и 
самых красивых городов России. Он впечатляет своими видами и пей-
зажами. Как и многие города, Чебоксары имеют свою историю. У каж-
дой улицы и чуть ли не у каждого дома есть своя история происхож-
дения. История города Чебоксар, в частности его зданий и домов, 
очень интересна. Нам кажется, что эти истории должен знать каждый 
человек этого города.  

Почти все архитектурные здания расположены в исторической ча-
сти города Чебоксар. Ведь не зря эту часть называют «Сердце города» 
– сосредоточие старинных зданий и монументов с необычной истори-
ей, шикарные исторические улочки и волшебные виды на Волгу, за-
лив, город – самое то, чтобы прочувствовать дух истории Чебоксар. 

Все здания города Чебоксар по-своему уникальны. Они поражают 
своими дизайнерскими решениями, величественными размерами и 
формами. Несмотря на то, что большинство сооружений за свою дол-
гую историю претерпели многочисленные реставрации, они сохранили 
свои внешние облики.  

Некоторые здания являются историко-архитектурными памятни-
ками федерального значения. 

Никакими словами нельзя передать истинную красоту, которой 
отличаются Чебоксары. Фотографии достопримечательностей не мо-
гут в полной мере отобразить то величие и красоту, которые чувствует 
каждый человек, находясь в непосредственной близости с этими уни-
кальными сооружениями.  
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ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ 
 

И.А. Езюкова, С.Н. Максимова. Науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Существующие здания, возведенные по сложившимся технологи-

ям, потребляют около 40 % общей энергии, которая производится с 
помощью ископаемого топлива и являются значительным источником 
парниковых газов. Дома с нулевым энергопотреблением, напротив, 
являются фактором уменьшающим выбросы углекислого газа и 
уменьшающим зависимость страны от ископаемых видов топлива. На 
сегодняшний день таких домов катастрофически мало. Эпоха зданий с 
нулевым энергопотреблением уже начала свой отсчет. Подтверждени-
ем этому может послужить размещение властями США в открытом до-
ступе официального документа Министерства энергетики под названи-
ем «Здания с нулевым энергетическим балансом» (Zero Energy Buildings, 
ZEB), опубликованного на сайте ведомства 16 сентября 2015 г. Кроме 
того, огромную поддержку и одобрение событие получило в сообще-
стве лучших экспертов и влиятельных профессиональных организаций 
строительной индустрии и сферы недвижимости в лице Совета по эко-
логическому строительству (USGBC), а также Союза архитекторов 
США (AIA). 

Есть два вида таких домов. Это так называемые «активный» и 
«пассивный» дома. 

Активный дом – это комплекс решений, ставящий перед собой 
целью создание максимального комфорта и качества проживания пу-
тём эффективного использования природных энергоресурсов и совре-
менных технологий. Базовым параметром Активного дома является 
объединение решений, разработанных институтом Пассивного дома 
(Германия), и технологий «Умного дома». Благодаря этому, удаётся 
создать дом, который не только тратит мало энергии, но ещё и грамот-
но распоряжается той незначительной, которую вынужден потреблять. 
Вторым важным аспектом является создание благоприятного микро-
климата в помещениях – правильная вентиляция, поддержка темпера-
турного режима и др. Активный дом – это дом, способный снабдить 
энергией и теплом не только себя, но и гостевой дом, баню и обслу-
жить бассейн. Первый в мире Активный дом построен в Дании.  

Пассивный дом, энергоэффективный дом или экодом – это соору-
жение, основной особенностью которого является отсутствие необхо-
димости отопления или малое энергопотребление – в среднем около 
10 % от удельной энергии на единицу объёма, потребляемой большин-
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ством современных зданий. В большинстве цивилизованных стран 
существуют собственные требования к стандарту пассивного дома. 

Достигается снижение потребления энергии в первую очередь за 
счет уменьшения теплопотерь здания. Архитектурная концепция пас-
сивного дома базируется на принципах: компактности, качественного 
и максимально эффективного утепления, отсутствия мостиков холода 
в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зо-
нировании, ориентации по сторонам света. Из активных методов в 
пассивном доме обязательным является использование системы при-
точно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. В идеале, пассивный дом 
должен быть независимой энергосистемой, вообще не требующей рас-
ходов на поддержание комфортной температуры. Горячее водоснаб-
жение также может осуществляется за счёт установок возобновляемой 
энергии: тепловых насосов или солнечных водонагревателей. Решать 
проблему охлаждения/кондиционирования здания также предполага-
ется за счет соответствующего архитектурного решения, а в случае 
необходимости дополнительного охлаждения – за счет альтернатив-
ных источников энергии, например, геотермального теплового насоса. 

Спектр препятствий на пути строительства домов, которые по-
требляют энергии столько же, сколько и производят, очень широк. 
Первое, это невозможность достичь стабильности альтернативных ис-
точников энергии. К примеру, в зимний и летний период в одном и том 
же месте эффективность солнечных батарей будет разной. Также есть 
проблема сохранения произведенной энергии, проблема производства 
соответствующих требованиям стройматериалов и, конечно же, фи-
нансовый аспект. Несмотря на эти и другие трудности, снижение энер-
гозатрат в жилом секторе – актуальное и перспективное направление. 
И домов с нулевым потреблением энергии становится все больше. 

 
 

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ 
 

А.О. Ефанова. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Цель: выполнить роспись по дереву на основе традиций народно-

го искусства Русского Севера. 
Задачи: 
- изучить историю возникновения мезенской росписи и её симво-

лику; 
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- ознакомиться с последовательностью выполнения мезенской 
росписи; 

- осветить основные области использования данной народной 
росписи в дизайне. 

Актуальность темы: в современном мире существует мода на ис-
пользование народных росписей в качестве элементов декорирования, 
нанесение их на различные поверхности, использование в элементах 
дизайна одежды, в отделке помещений.  

Мезенская роспись – древний русский художественный промысел. 
Известно о ней стало в начале XX в. Корнями она уходит в глубь исто-
рии первоначального формирования славянских племен.  

Для выполнения росписи использовались только два цвета – крас-
ный и черный. Чтобы сделать красную краску, смешивали красный 
камень с берегов реки (растертый мергель) в настое смолы лиственни-
цы, затем эту смесь выкладывали в горшочек и ставили в печь, в тепле 
смола растягивалась и получалась краска. По такому же принципу по-
лучали черную краски, но мергель заменяли сажей. Расписывали раз-
моченной на конце щепкой и пером тетерева. По окончанию пропиты-
вали изделие льняным маслом. 

Рисунок росписи традиционно для шаманского мировоззрения 
многих народов Севера разделяли на три яруса – три мира (нижний, 
средний и верхний или подземный, наземный и небесный). Нижний 
ярус заполняют рыбы и водоплавающие птицы, средний – олени и ко-
ни. Верхний ярус – птицы. Вокруг коней и оленей размещали много-
численные солярные знаки, что подчеркивало их неземное происхож-
дение. Птицы воплощали души ушедших родственников, летающими 
поблизости от живых людей и приходящими на помощь в трудный 
момент.  

На сегодняшний день содержание символов росписи, точное их 
происхождение, взаимная связь уже практически утрачены. Применяя 
сюжеты мезенской росписи в декорировании мебели, одежды или от-
делки, следует учитывать, что помимо эстетического и исторического 
значения мезенская роспись несет глубокое символическое значение. 
Применяя роспись в дизайне или отделке, эксплуатируются лишь об-
разы, и они все реже имеют символическую нагрузку. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРИ ПРОЧНОСТИ  
ТОНКОСТЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

ПРИ РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ  
УСЛОВИЙ СЕВЕРА 

 
А.И. Каштанова. Науч. рук. доц. Т.Г. Федорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

За последние годы в России и за рубежом все больше внимания 
уделяется использованию легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК). Вопрос разработки и постоянного совершенствования норма-
тивно-методологической базы проектирования ЛСТК является важ-
нейшим шагом на пути развития этого сегмента металлостроительной 
отрасли на территории РФ. В данной статье произведен анализ изме-
нения перемещений, возникающих в каркасе при монтаже в обычных 
условиях и в условиях низких температур.  

Строительство по ЛСТК-технологии на территориях Крайнего Се-
вера является перспективным направлением, так как обладает опреде-
ленными преимуществами в сравнении с другими технологиями. Это: 
минимальные нагрузки на фундамент, возведение каркаса в сжатые сро-
ки, транспортабельность и мобильность, высокая устойчивость к воз-
действию плесени и насекомых, повышенная коррозионная стойкость и 
долговечность, машиностроительная точность элементов, а также всесе-
зонность строительства. Благодаря таким качествам отрасль строитель-
ства из ЛСТК может стать самой востребованной для строительства в 
труднодоступных местностях. Но на сегодняшний день ее активное раз-
витие сдерживает не полностью проработанная нормативная база. Для 
получения необходимых результатов в этой области, нужно проводить 
научные исследования и натурные испытания. 

Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изме-
нений температуры, следует учитывать изменение во времени средней 
температуры и перепад температуры по сечению элемента. Так как 
рассматриваемое здание будет монтироваться в зимнее время года, то 
сам ЛСТК-каркас какое-то время будет не защищен ограждающими 
конструкциями от воздействия низких температур. Статический расчет 
каркаса был выполнен в программном комплексе «Лира-САПР 2013». 
Элементы каркаса в модели заданы в виде универсальных простран-
ственных стержневых конечных элементов. Каркас здания был рассчи-
тан на два варианта сочетаний нагрузок. Первый вариант: только ос-
новные нагрузки (собственная масса, снег и ветер). Второй вариант, 
кроме основных, учитывает влияние равномерного охлаждения. Ана-
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лизируя полученные перемещения, мы видим, что каркас, рассчитан-
ный с температурной нагрузкой, деформируется в разы сильнее, чем 
рассчитанный без нее. Это еще раз доказывает необходимость прове-
дения исследований в этой области. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
СРАВНЕНИЕ 

 
В.В. Киргизова, Н.И. Федулова. Науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Чтобы повысить энергоэффективность здания и создать опти-
мальные условия для комфортного проживания, существует комплекс 
дополнительных мероприятий. Одной из основных задач является теп-
лоизоляция каждого элемента конструкции. При выборе того или ино-
го теплоизоляционного материала необходимо учесть все характери-
стики, которые влияют на теплопроводность и другие факторы созда-
ния микроклимата в помещении. Основные характеристики: теплопро-
водность, водопоглощение, плотность, биологическая устойчивость, 
теплоемкость. Кроме основополагающих параметров выбора, суще-
ствует множество других, таких как морозоустойчивость, уровень по-
жаробезопасности, гибкость и т.д.  

По типу сырья теплоизоляция бывает: органическая – на основе 
древесного и торфяного сырья. Отличается низкой биостойкостью, 
подвержена негативному воздействию влаги. Обладает высокими зву-
коизоляционными характеристиками. Неорганическая – на основе раз-
ных видов минерального сырья – малогигроскопичная, морозостойкая, 
звукопоглощающая.  

Фундамент. Теплоизоляция фундамента должна выдерживать 
большие нагрузки на сжатие и низкие температуры, не впитывать вла-
гу, не поддаваться грибку и плесени, иметь длительный срок службы. 
Например, плиты из экструдированного пенополистирола, который 
может безопасно контактировать с водой и почвой. Также использу-
ются и битумные материалы.  

Стены. Через наружные стены здание может терять до 45% тепла. 
Теплоизоляционный материал выбирается в зависимости от материала 
стен. Для небольших домов используют базальтовые или минерало-
ватные плиты, для более крупных зданий – экструдированный пенопо-
листирол, минвата. Теплоизоляция стен внутри жилых помещений 
должна быть экологичной, негорючей и невысокой плотности. 
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Полы. Деревянные полы утепляют минераловатными или базаль-
товыми плитами. При устройстве полов с подогревом пользуются по-
пулярностью плиты из экструдированного пенополистирола.  

Кровля. Между стропилами скатной кровли удобно укладываются 
базальтовые или минераловатные плиты. Для плоской кровли подхо-
дит экструдированный пенополистирол. 

 Каждый утеплитель имеет свои характеристики, специфику и 
технологии использования, предназначен для конкретных целей. Вы-
бор должен осуществляться, исходя их основных теплоизоляционных 
свойств, особенностей конструкции, норм, а также финансовых воз-
можностей хозяев. 

 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

О.В. Кузина. Науч. рук. к.т.н. Л.И. Малянова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современные 
нанотехнологии всегда приносили и приносят положительные измене-
ния в строительную индустрию. Множество новых строительных ма-
териалов уже применяются в строительстве и не меньше находятся в 
разработке. 

Цель работы заключается в том, чтобы узнать о причинах возник-
новения нанотехнологий, сферах их применения, а также ознакомиться 
с нано- и биоматериалами. 

 В 1959 г. Ричард Фейнман предположил, что возможно механи-
чески перемещать одиночные атомы, с этого и взяла свое начало нано-
индустрия. По своей природе наноматериалы – это материалы, создан-
ные с использованием наночастиц обладающие какими-либо уникаль-
ными свойствами. Одна из самых главных и актуальных разработок – 
это высокопрочный бетон и нанопокрытие, которое обладает свой-
ством лепестков лотоса. Такие разработки активно применяются в 
строительстве наряду с многими другими, не менее важными, строи-
тельными материалами. 

Развитие нанотехнологий не стоит на месте и постоянно развива-
ется, создавая все новые и интересные материалы. Одним из таких 
является смарт-стекло. 

За последнее время технология смарт-стекла успела завоевать до-
статочно большую аудиторию, так как в основе его изготовления ле-
жат технологии производства на основе ЖК-частиц, суть которых за-
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ключается в том, как ведут себя частицы при взаимодействии с элек-
тричеством.  

Отдельное внимание хотелось бы уделить нано- и био-ехнологиям, 
которые меняют наше будущее уже сейчас. Удивительным изобретени-
ем, на наш взгляд, являются кирпичи Cool Bricks, обладающие особой 
структурой, которая позволяет им охлаждать помещения всего лишь 
благодаря воде и технике испарительного охлаждения.  

Также были созданы здания, «пожирающие» смог. Белый «эк-
зоскелет» здания из биодинамического бетона, который поглощает 
частицы смога, превращает их в инертные соли и тем самым очищает 
окружающий воздух.  

 В заключение следует отметить, что особенность нанотехнологии 
заключается в том, что они строятся на работе с чрезвычайно малень-
кими объектами, состоящими из единиц атомов. Это позволяет полу-
чать совершенно новое качество материалов, нехарактерное для объ-
емных предметов. Нанотехнология не стоит на месте, а с каждым днем 
движется вперед.  

 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ ФЕРМЫ 
 С ИЗМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ 

 
А.Э. Куряков. Науч. рук. профессор М.В. Петров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель исследования: разработка эффективной конструкции усиле-
ния стальных стропильных ферм с изменением расчетной схемы, кон-
курирующей с традиционными методами усиления. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:  
- анализ отечественного и зарубежного опыта способов усиления 

стальных стропильных ферм; 
- разработка схем усиления фермы с изменением расчетной схемы 

фермы покрытия и каркаса здания в целом; 
- анализ полученных конструкций усиления по технико-

экономическим параметрам и расходу материалов. 
Научная новизна. 
В результате проведенного исследования получены данные по из-

менению напряженно-деформированного состояния элементов метал-
лических ферм промышленного здания. Выполнено усиление системы 
покрытия путем изменения расчетной схемы. 
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Эксплуатация стальных конструкций в течение длительного вре-
мени приводит к их физическому и моральному износу, возникает 
необходимость приспосабливать существующие конструкции к новым 
условиям работы, вызванным реконструкцией, увеличением нагрузок, 
надстройкой и т.п. На работоспособность стальных конструкций и 
сроки их службы оказывают влияние дефекты (отклонение качества, 
формы и фактических размеров элементов, конструкций и узлов со-
единений от требований нормативных документов или проекта), а 
также повреждения, возникающие в процессе эксплуатации, которые 
могут развиваться и в дальнейшем приводить к отказам в работе кон-
струкций. 

В работе было рассмотрено несколько вариантов усиления путем 
изменения расчетной схемы ферм. Сравнение результатов расчета по 
деформациям и расходу материалов выявил более эффективные вари-
анты. Расчет конструкций усиления проводился на дополнительные 
эксплуатационные нагрузки, которые появились при переоборудова-
нии здания, что повлекло за собой необходимость этого усиления. 

В результате проведения аналитических исследований, удалось 
выявить наиболее эффективный вариант усиления: устройство пере-
крестно расположенных вертикальных ферм, под углом в 45 градусов 
к оси основной стропильной фермы, которые позволили уменьшить 
первоначальные вертикальные перемещения на 14,3 мм и повысили 
несущую способность всего покрытия на 37%. Расход стали на устрой-
ство конструкций усиления повысился на 14% в отличие от исходного 
варианта. 

Исходя усилие из результатов численного моделирования, был сделан 
вывод, что способом при оценке статью эксплуатационного состояния необходимо работах мак-
симально приводить вертикальные расчетные схемы расчет к реальным условиям изменение работы 
отдельных других стержней. Такой мозаика метод позволит поясе выполнить расчет, стропильных позво-
ляющий ветровой сечения выделить коэффициент стержни, которые мозаика нуждаются в немедленном выступают усиле-
нии и также привело стержни с незначительными могут геометрическими дефектами. 

Результаты проведенного рассмотренные исследования могут способом быть использованы физических 
при проектировании таблица подобных объектов. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА 
 

А.А. Лаптева, А.В. Шорникова  
Науч. рук. к.п.н., доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одно из научных направлений, которое оформилось относительно 
недавно, но уже успело прочно войти в повседневную жизнь, стала 
бионика. С помощью бионики человечество пытается привнести до-
стижения природы в собственные технические и общественные техно-
логии. Всё   больше  и  больше  биоформы  оказывают  влияние  на  всё, 
что  создаётся человеком, в  частности  на  архитектуру.  

Бионика − это прикладная наука об использовании в технических 
устройствах и принципах организации различных систем свойств и 
функций природных объектов. Идея применения знаний о живой при-
роде для решения инженерных задач принадлежит Леонардо да Винчи. 
При разработке собственного летательного аппарата главная роль им 
отводилась воспроизведению того же механизма, с помощью которого 
птицы машут крыльями и создают подъёмную силу. 

В 1960 г. в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум по био-
нике, который официально закрепил рождение новой науки. Символ 
бионики, как науки объединяющей биологию, технику и математику − 
скрещенные скальпель и паяльник, соединённые знаком интеграла. 

Основной задачей бионики является изучение законов формиро-
вания тканей живых организмов, их структуры, физических свойств, 
конструктивных особенностей с целью воплощения этих знаний в ар-
хитектуре.  

На современном этапе выделяют три направления в бионике: био-
логическое, которое рассматривает процессы внутри биологических 
систем; теоретическое, занимающееся созданием математических (ком-
пьютерных) моделей этих процессов; техническое, которое отвечает за 
использование созданных бионических моделей для воплощения в 
жизнь посредством создания инженерных сооружений или машин.  

Признаки архитектурной бионики: сооружения являются естествен-
ным продолжением природных форм, не вступая с ними в конфликт; ис-
пользование экологически чистых материалов и строительных конструк-
ций; стремление к созданию экодомов; плавные линии без острых углов; 
все элементы напоминают структуры живых организмов.  

Принципы архитектурной бионики: принцип структуры живой 
природы; принцип формы живой природы; принцип экологичности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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Архитектурная бионика сегодня приобретает особое значение, так 
как рассматривает в совокупности систему «живая природа – архитек-
тура – человек», благодаря чему социальная и техническая сферы по-
лучают возможность развиваться в гармоническом единстве с окру-
жающей природой. 

Это одно из самых актуальных на сегодняшний день направлений. 
А связано это с общей идеей возврата к природе, прослеживающейся 
сегодня во многих сферах человеческой деятельности. Технократиче-
ское развитие последних десятилетий почти полностью подчинило 
себе образ жизни человека.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРА 

 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НЕФТЕБАЗАХ 
 

Е.В. Максимова. Науч. рук. доц. Т.Г. Федорова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Вертикальные стальные резервуары предполагают из себя соору-

жение, обеспечивающий хранение нефти и нефтепродуктов на сырье-
вых базах, нефтеперерабатывающих заводах и т.д., ещё обеспечивают 
безопасность и бесперебойную поставку продукта сквозь магистраль-
ные трубопроводные системы. Одним из моментов, позволяющих 
определить техническое состояние резервуаров и надобность их ре-
монта, считается оценка его напряженно-деформированного состояния 
(НДС). Основное воздействие на НДС резервуара содержит его про-
странственное положение и геометрическая форма, в то время как все 
иные дефекты считаются инициаторами вероятных аварий.  

Целью этой работы считается теоретическое обоснование и разра-
ботка способов оценки напряженно-деформированного состояния стен 
резервуаров с учетом фактического пространственного положения и 
настоящей геометрической формы. 

Анализ аварийности и причин аварий резервуара показал, что не-
равномерный осадок считается одной из главных причин их разруше-
ния. На долю неравномерной осадки приходится около 33 % всех случа-
ев аварий резервуаров. В то же время вспомогательные повреждения 
геометрической формы стены резервуара в сочетании с неравномерной 
осадкой имеют все шансы привести к возникновению аварийных обста-
новок и при нормативных допусках на вспомогательные повреждения и 
неравномерную осадку. Следовательно, изменение пространственного 
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положения резервуара в сочетании с недостатками геометрической 
формы стены оказывает существенное воздействие на их НДС. 

Многие исследователи были вовлечены в расчет НДС резервуаров с 
учетом их пространственного положения и геометрической формы. Зна-
чительной полнотой и проработкой выделяются работы В.Б. Галеева, 
И.В. Слепнева, А.А. Тарасенко, Г.Г. Хоперского и П.В. Чепура. Анализ 
показал, что созданные вышеуказанными авторами способы не дают 
решения задачи оценки общего влияния фактического пространствен-
ного положения и действительной геометрической формы стены ре-
зервуара на ее НДС, а ограничиваются лишь только учетом простран-
ственного положения. В то же время действующая нормативно-
техническая документация при определении НДС стены резервуаров 
не предусматривает как фактическую геометрическую форму, так и 
реальное пространственное положение стены резервуара.  

Следовательно, нужно создать методику оценки НДС стены ре-
зервуаров под воздействием эксплуатационных нагрузок с учетом их 
фактического пространственного положения и геометрической формы. 
Следует подчеркнуть, что в рамках этой работы положение резервуара 
относительно его текущего пространственного положения и геометри-
ческой формы рассматривается как нулевая точка отсчета.  

Традиционное геодезическое изучение резервуаров на данном 
этапе становления науки и техники не имеет возможности являться 
эффективным, поскольку она имеет значительное количество дефек-
тов. Основным дефектом геодезического обследования считается то, 
что оно не дает информацию о достаточном количестве точек, которые 
охарактеризуют фактическое пространственное положение и геомет-
рическую форму резервуаров.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА 
 ОФИСНОГО ЗДАНИЯ ИЗ ЛСТК 

 
Т.А. Михеева. Науч. рук. доц. Т.Г. Федорова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время существует тенденция размещения обще-
ственно-деловых зданий в уже сложившейся застройке микрорайона. 
Отсюда возникает спрос на быстровозводимые здания на небольших 
земельных участках. Быстровозводимые конструкции сегодня стано-
вятся самой распространенной технологией для возведения коммерче-
ских и торговых сооружений. В связи с чем все большую популяр-
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ность в технологии строительства быстровозводимых зданий приобре-
тает каркасная система из легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК). Применение холодногнутых тонкостенных профилей в несу-
щих конструкциях бескрановых зданий и сооружений позволяет зна-
чительно снизить экономические затраты по сравнению с традицион-
ными стальными конструкциями. 

Тема является актуальной тем, что ЛСТК все стремительнее внед-
ряется в наши дни в строительную индустрию нашей страны. То есть 
относительная новизна этой области несет в себе ряд вопросов, свя-
занный с тем, что в России большое количество производителей про-
филей ЛСТК. Развивать и применять ЛСТК было осложнено, так как 
до недавнего времени отсутствовал нормативно-правовой документ, 
регламентирующий расчет тонкостенных конструкций. Однако в 2016 г. 
был принят СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостен-
ные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных ли-
стов. Правила проектирования». 

Строительные конструкции из ЛСТК представляют собой систе-
мы из тонкостенных профилей. Ввиду сниженной массы конструкции 
на 1 м2 и более простой деформируемости несущие элементы ЛСТК 
подвергаются тщательному анализу по прочности, жесткости и устой-
чивости. Для статического расчета систем из тонкостенных конструк-
ций используется метод конечных элементов. 

При проектировании зданий из ЛСТК главным этапом является 
определение напряженно-деформированного состояния стержней. 
Данная задача в наше время зачастую решается при помощи специали-
зированных программных комплексов, основанных на методе конеч-
ных элементов, благодаря своей быстроте и унификации. 

В данной работе разработана расчетная схема металлического 
каркаса 2-этажного офисного здания из ЛСТК с помощью лицензиро-
ванного вычислительного комплекса ЛИРА САПР – 2018. Габаритные 
размеры здания: длина – 21 м, ширина – 15 м, высота этажа – 3,3 м, 
количество этажей – 2. Расчет несущего каркаса проводился на основ-
ное сочетание, состоящее из постоянных и временных нагрузок. 

Были рассмотрены два варианта формы сечения колонн. В первом 
варианте колонны сконструированы из двух С-образных профилей ЛСТК 
в виде коробчатой конструкции. Второй вариант – составной двутавр из 
двух С-образных профилей. Произведен расчет металлического каркаса 
здания для обоих вариантов с помощью программного комплекса.  
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ВИДЫ 
 

Д.В. Нардин. Науч. рук. ассист. М.А. Бахмисова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
При строительстве загородного дома, коттеджа, дачи перед любым 

владельцем встает вопрос о выборе кровельных материалов. Выбор ма-
териала для кровли зависит от множества факторов. Прежде всего это 
нагрузки на кровлю. Она должна выдерживать массу осадков (снега) и 
воздействие ветра. Вес покрытия следует подбирать так, чтобы не воз-
никало избыточной нагрузки на стропильную систему. Не меньшее зна-
чение имеют эксплуатационные характеристики: долговечность, меха-
ническая прочность, коррозионная стойкость, пожаробезопасность. На 
выбор материала для кровли дома влияет конфигурация крыши, назна-
чение строения, эстетика и цена. 

На основании результатов рассмотрения различных видов кровель-
ных покрытий можно выбрать материалы для кровли дома по ключевым 
параметрам. Лучший материал для кровли скатных крыш. Все виды по-
крытий пригодны для облицовки скатных крыш, различается только 
минимальный угол уклона. Для большинства листовых материалов он 
составляет 12°, для штучных – от 20°. Исключение среди последних 
составляет мягкая черепица, которую, как и листовые покрытия, можно 
монтировать на кровли с углом от 12° до 90°. Она также подходит для 
кровель сложной конфигурации.  

Бюджетное решение. Если на первом месте стоит экономия, напри-
мер, при строительстве гаража или хозяйственного помещения, стоит 
присмотреться к материалам ондулин и профнастил. Самый дорогой ма-
териал. Здесь первенство принадлежит натуральным покрытиям – кера-
мической и сланцевой черепице. При облицовке кровли жилого дома или 
дачи бюджетное решение – это металлочерепица и однослойная гибкая 
черепица. 

Самый долговечный материал для кровли. Бесспорные лидеры по сро-
ку службы – снова керамическая черепица и сланец. Их свойства сохраня-
ются неизменными в течение 150-и лет. Почти столь же долговечны це-
ментно-песчаная и композитная черепицы. Не стоит исключать и много-
слойную гибкую черепицу, срок службы которой доходит до 60-и  лет.  

Баланс цены и качества. На первых позициях окажутся мягкая би-
тумная черепица и композитная черепица. Металлочерепица также по-
пулярна на рынке кровельных покрытий, но она проигрывает по таким 
параметрам как: декоративные качества, комфорт из-за низкой шумо-
изоляции материала и долговечность. Если же цель – добиться декора-
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тивного эффекта при умеренном бюджете, то лучшие материалы – это 
композитная и мягкая гибкая битумная черепицы.  

Проанализировав виды и цены кровельных материалов, можно 
прийти к выводу, что практически все они находят применение в том 
или ином сегменте малого строительства. Нельзя однозначно ответить 
на вопрос, какой материал лучше для кровли дома: в разных случаях 
имеют значение разные характеристики.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ  

В СТЕСНЁННЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

А.Д. Нефедова, Д.В. Третьякова. Науч. рук. ст. преп. Г.Н. Алексеева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В исследовательской работе изучена специфика организации 

строительной площадки при возведении высотных зданий в стеснен-
ных условиях города. Авторами были обозначены проблемы, связан-
ные со строительством объектов в условиях существующей городской 
застройки и предложены пути их решения. 

В настоящее время развивается тенденция строительства зданий и 
сооружений внутри существующего городского пространства с разви-
той инфраструктурой. Такие условия возведения зданий имеют целый 
ряд сложностей для строительства, связанных с ограниченной площа-
дью строительной площадки. Все чаще новые объекты имеют развитое 
подземное пространство, что зачастую оказывает неблагоприятное 
воздействие на существующие близкорасположенные к стройке объек-
ты. Ограниченность площадей, выделенных под пятно застройки, со-
здает сложность в полноценном развертывании строительной площад-
ки, невозможности расположения на строительной площадке полного 
комплекса бытовых и инженерных сооружений, машин и механизмов.  

Несмотря на многочисленные сложности возможно найти решения 
для правильного обустройства и использования строительной площадки. 
Изучив строительные проекты возведения высотных зданий в городе 
Чебоксары, в работе были сформированы предложения по организации 
строительной площадки для особенных условий строительства объек-
тов. Например, осуществление большого объема монтажных работ по 
методу «с колес», детальная проработка графиков поставок материалов 
и конструкций, контроль за их исполнением; применение негабаритных 
строительных конструкций; предусмотреть сквозное движение транс-
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порта и строительных машин; применять легко-монтируемые башенные 
краны без подкрановых путей; размещение части зданий бытового го-
родка за пределами строительной площадки и др. 

Процесс строительства требует повышенной концентрации, про-
фессионализма и слаженности действий на объекте. Поэтому при раз-
работке проектной документации требуют тщательной проработки 
разделы организации строительства и технологии производства работ. 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
 КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

 
Р.В. Николаев. Науч. рук. ст. преп. Н.Г. Русинова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Обеспечение энергетической безопасности Чувашской Республики, 
развитие индустриального и социального комплексов, качественное и 
надежное энергоснабжение потребителей энергии, формирует реальные 
условия для развития в Республике конкурентной среды по производ-
ству электрической и тепловой энергии и привлечения в энергетическую 
систему отечественных и иностранных инвестиций, реализации госу-
дарственной энергетической политики и государственного регулирова-
ния тарифов на электроэнергию, тепловую энергию. 

В настоящее время преобладающая часть электрических сетей 
энергосистемы Чувашской Республики эксплуатируется за пределами 
нормативных сроков эксплуатации, это приводит к росту потерь при 
передаче электрической энергии, т. е. дефициту, а также повышенным 
затратам на обслуживание и ремонт оборудования. Одним из вариан-
тов снижения дефицита энергии является применение когенерацион-
ных установок. 

Под понятием когенерация подразумевается комбинированное 
производство электрической энергии и тепла, и применение когенера-
торных электростанций в городах позволяет: 

1. Эффективно дополнять рынок энергоснабжения, без рекон-
струкции сетей. 

2. Значительно увеличить качество электрической и тепловой 
энергий. 

3. Обеспечить потребителей электроэнергией со стабильными па-
раметрами по частоте и по напряжению, тепловой энергией со ста-
бильными параметрами по температуре. 
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4. Решение проблемы обеспечения потребителей теплом и элек-
троэнергией без дополнительного строительства мощных линий элек-
тропередачи и теплотрасс. 

5. Разрешить проблемы обеспечения потребителей теплом и элек-
троэнергией без дополнительного строительства мощных линий элек-
тропередачи и теплотрасс. 

6. Значительно снизить потери передачи энергии и улучшить ее 
качество, а значит, и повысить коэффициент использования энергии 
природного газа. 

По сравнению с классическими электростанциями, где тепло, об-
разованное при производстве электроэнергии, выпускается в окружа-
ющее пространство, когенерационные установки используют это тепло 
для отопления.  

Таким образом, когенерационная установка является эффективной 
альтернативой тепловым сетям, благодаря гибкому изменению пара-
метров теплоносителя в зависимости от требований потребителя в лю-
бое время года. Она не подвержена зависимости от экономического 
состояния дел в крупных теплоэнергетических компаниях. Поэтому 
отечественным производителям стоит обратить внимание на начало 
масштабного производства когенерационных установок, так как с её 
помощью можно, сэкономив ресурсы, добиться большей производи-
тельности энергии, потребляемой человеком. 

 

 
НОВОЕ ДЫХАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Т.О. Николаева, К.О. Васильев. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ХХI в. промышленные здания должны находиться в тесном 
контакте с конструктивом и технологией, обеспечивая максимально 
эффективное рабочее пространство, комфортную среду, эстетичный 
экстерьер. 

Экономическая целесообразность – это один из главных критери-
ев для промышленной архитектуры, поэтому в современном мире ар-
хитекторы основываются на объединении экономической выгоды (по-
лучение максимума результатов при минимуме средств), многофунк-
циональности (наличие нескольких зданий различного функциональ-
ного назначения, взаимосвязанных друг с другом с помощью планиро-
вочных приемов), энергоэффективности (использование минимального 
количества энергии и обладание наибольшей энергоемкостью) и эко-
логичности (использование экологически чистых методов производ-
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ства), которые могут обыгрываться архитектурно-выразительными 
приемами. В настоящее время также важна гибкость пространственной 
структуры, т. е. возможность изменения конструкции в будущем. При 
всём этом поиск эстетической составляющей новой архитектуры всё 
еще продолжается. 

В то же время административные части промышленных зданий 
начинают удивлять креативностью дизайнерской мысли. Чаще всего 
для них разрабатывается такой вариант проекта, когда внешний облик 
здания отражает прямую тему и функциональную направленность той 
или иной фирмы, располагающейся внутри. Вторым вариантом явля-
ется действие «от обратного». Авторы начинают смело прибегать к 
созданию контрастов между дизайном фасада, окружающей средой и 
прямыми функциями здания. Возможно, вскоре промышленные зоны 
станут одним из главных показателей развития современной архитек-
туры, где наравне с жилыми строениями будут применяться те же при-
ёмы и нововведения. 

Преобразование архитекторами промышленных предприятий из 
отталкивающих «серых» коробок в многофункциональные и привлека-
тельные по внешнему виду постройки только набирает обороты. Это 
несёт за собой не только развитие промышленной и городской архи-
тектуры, но и напрямую влияет на людей, работающих на данных 
предприятиях, улучшая их настроение, вовлеченность в рабочий про-
цесс и веру в свою компанию. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Ю.М. Николаева. Науч. рук. ст. преп. Г.Н. Алексеева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Организация обеспечения проектов строительства инвестицион-
ными ресурсами во многом зависит от способов и источников их фи-
нансирования. В настоящее время инвестиции привлекаются не только 
в денежном эквиваленте, но и в виде основных и оборотных средств, 
имущественных прав и нематериальных активов, кредитов, займов и 
залогов, прав землепользования и пр. Поэтому в исследовательской 
работе были рассмотрены основные источники и технологии финанси-
рования инвестиционно-строительных проектов, как одна из главных 
составляющих их успешной реализации.  

По итогам 2016 г. в основной капитал организаций и предприятий 
Чувашской Республики было привлечено инвестиций на сумму 
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50139,9 млн р. Анализ структуры источников финансирования пока-
зал, что основным видом финансирования в основной капитал в 2016 г. 
были привлеченные средства (58 %) и собственные средства организа-
ций и предприятий (42 %). Среди привлеченных ресурсов значитель-
ный объем занимают бюджетные средства – 29,4 %, которые форми-
руются за счет федерального, регионального и местного бюджетов. 
Второй по объему источник финансирования – это средства организа-
ций и населения, привлеченные для долевого строительства, который 
составляет 13 %. Следующая категория финансирования – это исполь-
зование кредитов банков и заемных средств других организаций – 9,1 % 
и прочие привлеченные средства в размере 6,5 %. В 2016 г. общие фи-
нансовые вложения организаций республики составили 84,02 млрд р., в 
том числе в отрасль строительства было вложено 2,5 млрд р., что 
составило 2,98 % от общего объема. 

Разные методы финансирования используют различные источни-
ки средств, в зависимости от целей компаний и оценки плюсов и ми-
нусов каждого способа привлечения ресурсов в конкретной ситуации. 
Максимальное вовлечение инвестиций в строительные проекты воз-
можно благодаря улучшению макроэкономического климата и инве-
стиционной привлекательности в регионе. 

 
 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ САДА В КИТАЙСКОМ СТИЛЕ 
 

А.Д. Носова. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: создание эскизного проекта сада в китайском стиле на ос-
нове изучения особенностей проектирования китайского ландшафта. 

Задачи: изучить сущность ландшафтного дизайна; ознакомиться с 
растениями, использующимися в ландшафтном дизайне, элементами 
китайского ландшафта; выполнить на основе полученных знаний эс-
кизный проект. 

Ландшафтный дизайн – искусство, сочетающее архитектуру, про-
ектирование, ботанику и растениеводство. В нем используются сведе-
ния из истории, культуры и философии. 

Ключевыми моментами при создании китайского сада являются 
положения эзотерического учения фэн-шуй. В нём почти отсутствуют 
прямые линии, существует некоторая хаотичность элементов. Для него 
характерна законченность композиции и визуальные образы, несущие 
определенную смысловую нагрузку. Отличительная черта китайского 
сада – он должен создавать впечатление естественности. Вода пред-
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стает в саду и в движении, и в покое. Создание модели мира, которой 
является китайский сад, невозможно без камней, которые символизи-
руют незыблемость и основательность. В таком ландшафте обязатель-
но должны быть рукотворные сооружения, сообщающие о присут-
ствии человека. Сад отличается большим многообразием растений: 
голосеменные (пихты, можжевельники), кустарники (жасмин), и цве-
тущие растения – пионы, хризантемы, тюльпаны, георгины, флоксы и 
др. Особое место в саду принадлежит розам – их гибриды являются 
исконно китайскими растениями. 

После изучения традиционных черт китайского стиля были вы-
браны наиболее гармоничные его элементы и принято решение о 
включении их в проект. Был разработан набросок сада, проведена про-
ба в цвете с целью оценки общей гармоничности, а затем выполнена и 
итоговая работа – эскизный проект сада в китайском стиле. 

Для проекта были использованы крыши-пагоды дома и беседки, 
большой водоём, камни разных форм и разнообразие растений: кусты 
роз и азалий двух оттенков, питтоспорума, китайский клён, сосна пи-
ния, ивовое дерево. Для водоёма применены аир обыкновенный, кув-
шинки.  

Таким образом, отлично удалось передать азиатскую стилистику, 
не нарушив традиционность, и в то же время гармоничность и есте-
ственность пейзажа, что и являлось задачей проекта. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ЖИЛОЙ СРЕДЕ 

 

А.Н. Охотникова. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Важность и актуальность проектирования швейного производства 
в жилой среде г. Чебоксары обусловлена тем, что сложившаяся в со-
временных условиях экономическая и градостроительная ситуация, за 
редким исключением, делает рациональным нахождение предприятий 
легкой промышленности в центре города. Промышленные зоны кон-
сервируют небольшую часть территории города, делая возможным ее 
полноценное развитие как части общей городской среды, не разрушая 
целостность архитектурного облика и не усугубляя экологическую 
обстановку. Сохранившиеся в городской черте крупные предприятия 
зачастую малоэффективны и имеют высокую степень износа. 
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Цель исследования: формирование оптимального объемно-
планировочного решения швейного производства переменной этажно-
сти в жилой среде. 

Для стран европейского континента (как социалистических, так и 
капиталистических) более типичны приемы размещения текстильных 
предприятий в Непосредственной близости от мест проживания или на 
незначительном удалении от населенных пунктов, что связано с мень-
шим развитием индивидуального транспорта. Примером проектирова-
ния текстильных предприятий в промышленном узле может быть и 
группа объектов легкой промышленности в одном из промышленных 
районов г. Яссы (Румыния). Кроме двух одноэтажных корпусов тек-
стильных производств здесь сооружена многоэтажная трикотажная 
фабрика «Молдова». Все производственные здания расположены на 
красной линии застройки и совместно с административно-бытовыми 
блоками формируют застройку городской магистрали. 

По результатам анализа объёмно-планировочных и конструктив-
ных решений зарубежных фабрик можно сделать следующие выводы: 

- преимущественное строительство многоэтажных производ-
ственных зданий узкой застройки до 50-х годов прошлого столетия; 

- в 70-е годы ХХ в.происходит переход на строительство двух-
этажных зданий широкой застройки с укрупнёнными сетками колонн; 

- здания обеспечивают гибкость планировочных решений при 
многократном использовании для нужд «пульсирующих» технологий. 

Проектное предложение швейной фабрики в г. Чебоксары: 
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Здание фабрики состоит из двух блоков: ткацкий цех и склады 

расположены в двухэтажном корпусе, а производственные цеха, адми-
нистративно-конторские, культурно-бытовые помещения и фабричное 
управление – в другом многоэтажном здании административно-
бытового типа, соединенном с производственном цехом теплым пере-
ходом. 

На генеральном плане швейная фабрика размещена с учетом рас-
положения основных подходов с автомобильной дороги по улице Де-
кабристов и по улице Калинина, ориентации по сторонам света, сло-
жившегося рельефа местности. Приоритетом при проектировании но-
вого здания является условие гармоничной увязки объема здания с 
общим сложившимся ландшафтом, а также максимально возможное 
сохранение ландшафтных характеристик, деревьев, растущих на за-
страиваемой территории. 

 

 

РОЛЬ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
 В ФОРМООБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Т.Н. Пугачева. Науч. рук. доц. И.В. Петрова, доц. Л.А. Сакмарова 

Чебоксарский институт (филиал)  
«Московский политехнический университет» 

 
Работа посвящена формообразующей роли пространственных 

большепролетных конструкций в зданиях и сооружениях обществен-
ного назначения. В архитектуре покрытие большого пролета является 
своеобразным вызовом техническим возможностям человека и физи-
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ческим законам природы. Со времен строительства Пантеона больше-
пролетные сооружения – событие в архитектуре и науке. Государства 
и архитектурно-строительные индустрии ведут своеобразное соревно-
вание в преодолении конструкциями больших расстояний, во второй 
половине XX в. эти достижения были около 300 м. Россия имеет ги-
гантский «золотой запас» инженерных и архитектурных шедевров с 
большими пролетами, уникальными инженерными решениями. Прежде 
всего, это конструкции В.Г. Шухова, постройки к Олимпиаде 1980 г. и 
др. В последние годы наблюдается ослабление интереса к передовым, 
уникальным решениям в большепролетных конструкциях. При этом 
спрос со стороны общественных функций есть, это спортивные, вы-
ставочные объекты, транспортные здания и сооружения (аэропорты, 
транспортно-пересадочные узлы, покрытия над эстакадами, перронами 
и др.). 

Одна из тенденций современной архитектуры – широкое исполь-
зование большепролетных металлических конструкций. Значительный 
вклад в их разработку еще 100 лет назад внес Владимир Григорьевич 
Шухов. Его открытия признаны на мировом уровне, а современные 
крупные архитекторы (такие, например, как Норманн Фостер, Масси-
милиано Фуксас, Сигеру Бан, Фрэнк Гери) используют в своем проек-
тировании его архитектурно-инженерные решения. Однако в отече-
ственной практике поиск интересных, оригинальных решений, опира-
ющихся на уникальные разработки Шухова, практически отсутствует. 
Сегодня его конструктивные концепции, которые он применял впер-
вые в мире в конце XIX– начале XX вв, становятся особенно актуаль-
ными благодаря своей высокой экономичности, надежности, архитек-
турной выразительности. Среди открытых Шуховым конструкций 
наиболее популярным и эффективным с точки зрения расхода матери-
ала при перекрытии большого пролета является висячее покрытие, а 
также сетчатая оболочка двоякой кривизны. Перекрытие большого 
пролета подобными конструкциями оказывает сильный визуальный 
эффект, так как ничтожно малая толщина такого покрытия не уклады-
вается в сложившееся веками в архитектуре классическое соотноше-
ние толщины «балки» к «колонне»; наблюдателю зачастую трудно 
представить как работает такая конструктивная система, что придает 
соответствующий крупным общественным зданиям с подобными кон-
струкциями зрелищный эффект. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА КАМЕННОЙ И АРМОКАМЕННОЙ КЛАДКИ 
 

Т.В. Романова. Науч. рук. доц. А.Н. Плотников 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Каменная кладка известна человечеству с древних времен. Она 

активно применяется в строительстве и по сей день. От точности рас-
чета каменных конструкций зданий зависит надежность, безопасность 
и экономичность проектных решений. 

Существует несколько подходов к моделированию работы кладки. 
Классифицируем их по двум принципиальным группам.  
В первой группе, положенной в основу СП15.13330.2012 «Каменные и 
армокаменные конструкции», применяется метод сечений с гомогени-
зацией. Кладка рассматривается как однородная структура, в которой 
осредняются характеристики кирпича и раствора. Наибольшее влияние 
на прочность каменной кладки оказывает марка кирпича и раствора, 
соответствующая их пределу прочности на сжатие. Профессором Л.И. 
Онищиком предложена первая формула прочности кладки выявляю-
щая эти зависимости. 
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По теории проф. Б.С. Соколова, А.Б. Антакова разрушение сжато-
го элемента происходит под действием уплотненных клиньев, образу-
ющихся под грузовыми и опорными площадками. Прочность зависит 
от усилий в зонах отрыва, сдвига, раздавливания. Методика учитывает 
конструктивные особенности кладок, состоящих из различных матери-
алов, в том числе армированных, уменьшает себестоимость, сохраняя 
необходимую степень надежности. Возможно построение модели раз-
рушения для плоских и объемных задач. 

Исследования P.B. Lourenco и A.W. Page также относятся к обоб-
щенным методам; разработаны для случаев плоского напряженного 
состояния, группируют разрушения кладки на 4 типа: отрыв и сдвиг по 
узлам контакта кирпича и раствора, разрушение материала кирпича и 
раствора соответственно. Рассматривается как микромодель, так и 
макромодель.  

Моделирование свойств каменной кладки Г.Г. Кашеваровой с 
учетом ортотропии выявило критерии, рассматривающие структурное 
разрушение и деформационное разупрочнение. Испытания показали, 
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что прочность в сложном напряженном состоянии зависит от угла 
наклона нагрузки к горизонтальным швам. 

Во второй группе методов расчета каменной кладки представляет 
собой материал со сложной композитной структурой, разномодульны-
ми материалами с кардинально отличающимися характеристиками.  

Методика В.В. Пангаева позволяет направленно подбирать состав и 
систему перевязки каменной кладки, учитывает различный характер 
деформирования и разрушения типичных элементов каменной кладки – 
тычковых и ложковых рядов, вертикальных и горизонтальных рас-
творных швов. Расчет на прочность ведется исходя из отрыва кирпича 
нормальными напряжениями 31  эк  и среза касательными 
напряжениями по сечениям, наклонным к продольной оси 

2/)( 31max   . Проверка условий прочности 

- для кирпича tbrэк R , , shbrR ,max  ; 

- для раствора tsolэк R , , shsolR ,max  . 

Дискретная модель О.В. Кабанцева рассматривает кладку как кон-
тинуальный (непрерывный) композиционный материал, учитывает 
процессы контактного взаимодействия кирпича и раствора. Принцип 
формирования частных критериев прочности позволяет получить 
оценку сейсмостойкости каменных зданий, а также определить резер-
вы несущей способности для других особых режимов эксплуатацион-
ного периода. Метод ориентирован на плоское двухосное напряженное 
состояние. 

В исследованиях С.А. Капустина, С.Ю. Лихачевой модель кладки 
как конструкция из кусочно-однородных физически нелинейных раз-
номодульных материалов разработана методом структурного модели-
рования. Возможна оценка влияния конкретных факторов на несущую 
способность и деформативность конструкции каменной кладки с 
включениями из других материалов; выявление наиболее опасных зон 
для загружения.  

Анализируя различные методы отметим, что наиболее комплексно 
работу каменной кладки описывает В.В. Пангаев Его метод деформа-
ционных параметров исходных материалов является наиболее пер-
спективным, описывает всесторонний анализ состояния нагруженной 
кладки. 

Аналитические методы определения прочностных параметров ка-
менных кладок совершенствуются. Формируются и накапливаются 
расчетно-экспериментальные методы исследования.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ  
СКЛАДЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

К.Е. Сироткина, М.С. Ратушный 
Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  
 

Складчатые конструкции относятся к пространственным конструк-
циям даже простые прямоугольные складки, и занимают в их классифи-
кации самостоятельное направление. Однако они легко комбинируются 
со всеми остальными типами и в современной архитектуре, как правило, 
представлены именно в сочетании с другими видами конструкций. Они 
могут иметь различные очертания и формы. Разнообразие складок вели-
ко. Они могут иметь различные очертания и формы. Одной из самых 
простых и одновременно интересных складок является сводчатая пере-
крёстная складка, разворачиваемая из плоскости. Возьмём лист бумаги и 
сложим его по пунктирным линиям в одну сторону, а по сплошным ‒ в 
другую. Совершив все сгибы, одновременно получим эту складку. Из-
меняя вид развёртки можно получать различные виды складок. Это один 
из методов формообразования складчатых поверхностей. Для создания 
складок используется армо-цемент, железобетон и клеёная древесина, 
но самым популярным считается использование профилированного ме-
таллического листа. Складки в качестве несущих конструкций по боль-
шей части не изменились с момента их появления. А в 80-е годы вовсе 
не практиковались из-за дороговизны и сложности реализации. Однако, 
благодаря прогрессу компьютерных технологий проектирования, в 
частности параметрическому моделированию, стало возможным произ-
водить расчет более сложных складчатых структур. К сожалению, мно-
гие архитекторы определяют понятие «складчатая оболочка» лишь как 
некая разновидность несущих конструкций. Однако складчатые кон-
струкции и их элементы появляющиеся в современной архитектуре, 
начинают приобретать иной характер. 

 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 

 ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ  
 

С.А. Скороходова. Науч. рук. доц. Н.С. Соколов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На современном этапе развития строительной индустрии повышение 
эффективности и долговечности конструкций невозможно без использо-
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вания современных видов композитных материалов. При рассмотрении 
вопроса о применении композитной арматуры, можно отметить, что, не-
смотря на все ее положительные характеристики, в России ее использова-
ние не так активно, как на Западе. Область применения композитной ар-
матуры достаточно широка: изготовление фундаментов, строительство 
малоэтажных зданий, прокладка дорог и строительство прочих сооруже-
ний, подверженных постоянному воздействию агрессивных сред.  

Композитная арматура представляет собой неметаллические 
стержни из стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных во-
локон, пропитанных термореактивным или термопластичным поли-
мерным связующим.  

К недостаткам композитной арматуры относят: низкую огнестой-
кость, невозможность применения в напряженных конструкциях, 
практически полное отсутствие нормативной базы, отсутствие методик 
и нормированных требований (необходимо учитывать характеристики 
конкретной марки арматуры определенного производителя, подтвер-
жденные результатами испытаний.). 

Сегодня доля затрат на стальную арматуру составляет 20–40% 
общей стоимости изделия. Так, стеклопластиковая арматура позволяет 
снизить стоимость строительства – ее цена в 2 раза ниже цены сталь-
ной арматуры, а также отмечается ее высокая прочность и легкость (ее 
масса составляет 25 % массы стальной арматуры, за счет чего снижа-
ются нагрузки на фундамент).  

Инновации в производстве композитных материалов приводят к 
конкурентоспособности продукции предприятий и стимулированию 
сбыта товара, повышению основных экономических показателей хо-
зяйственной деятельности. Современные методы производства компо-
зитных материалов позволяет получить качественные продукты, стои-
мость которых уступает стоимости продукции из металла. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

ПЕРЕКРЫТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОБЕТОННЫХ 
ПАЗОГРЕБНЕВЫХ БЛОКОВ 

 
М.А. Смоленцева. Науч. рук. проф. Л.А. Максимова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Надежность, прочность, звукоизоляция, теплоэффективность, 
экономическая эффективность – наиболее важные критерии выбора 
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перекрытия здания. Уменьшение расхода строительных материалов 
при сохранении несущей способности конструкций обеспечивает су-
щественный экономический эффект. 

Цель работы: компьютерное моделирование перекрытия с исполь-
зованием газобетонных пазогребневых блоков и исследование напря-
женно-деформированного состояния по результатам расчета. 

Для сравнения в программном комплексе «ЛИРА-САПР» были 
построены два варианта устройства перекрытия с использованием га-
зобетонных пазогребневых блоков (таблица). Первый вариант предпо-
лагает конструкцию в виде железобетонных балок и газобетонных па-
зогребневых блоков (линейный расчет), второй вариант – в виде желе-
зобетонных балок и газобетонных пазогребневых блоков и армирован-
ной набетонки в верхней части перекрытия (нелинейный расчет). По-
лучены значения перемещения узлов и напряжения в элементах.  

По результатам расчета можно сделать вывод, что нелинейный 
расчет учитывает перераспределение усилий и приближает расчет к 
действительному состоянию конструкции. При проектировании и 
строительстве железобетонных перекрытий с использованием газобе-
тонных блоков предпочтительным является включение в конструкцию 
армированной набетонки, что позволяет равномерно распределить 
нагрузку уменьшить деформации бетонных блоков. 

 
Таблица  

 

 

 

Усилия, перемещения 
в стержнях модели 

сборно-монолитного 
перекрытия  

Перекрытие с использо-
ванием газобетонных 
пазогребневых блоков 

(линейный расчет) 

Перекрытие с использо-
ванием газобетонных 

пазогребневых блоков и 
армированной набетонки 

(нелинейный расчет) 
Максимальное пере-
мещение балки по оси 
Z  

12 мм 27,5 мм 

Изгибающий момент в 
плоскости My 

1,39 тс*м  1,67 тс*м  

Изгибающий момент в 
плоскости Mх 

0,472 тс*м  0,21 тс*м  

Перерезывающая сила 
в плоскости Qя 

3,42 тс 1,66 тс 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 
 ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 

 
Д.А. Степанова. Науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Детская комната – это волшебный мир ребенка. Задачей взрослого 
является создание безопасного, функционального и оригинального 
пространства. Основные особенности проектирования комнаты для 
новорожденного: безопасность и функциональность. 

Напольные покрытия, окраска, фактура полов в детских комнатах 
и строительные материалы должны соответствовать нормам безопас-
ности и ГОСТ, касающимся здоровья детей. Материалы, используемые 
при проектировании комнаты, должны быть экологически чистыми. 

В первые месяцы жизни в комнате малыша должны присутство-
вать максимально спокойные нейтральные оттенки. После шести ме-
сяцев наличие небольших ярких пятен, деталей и акцентов необходимо 
в целях гармоничного развития малыша.  

Также необходимо упомянуть о важности как естественного, так и 
искусственного освещения. При выборе помещения, которое в буду-
щем станет детской комнатой, предпочтительнее выбирать южную и 
западную стороны света. Искусственное освещение характеризуется 
преимущественно верхним и точечным расположением. 

 

 

ЛАХТА-ЦЕНТР 
 

И.П. Тютина, Н.В. Осипова. Науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
«Лахта-центр» – ультрасовременный комплекс сформирует новые 

стандарты качества жизни, такие как экологичные офисы, усовершен-
ствованные общественные пространства, множество зеленых зон, 
удобные транспортные развязки, пешеходная доступность и развитая 
социальная инфраструктура. 

Проект «Лахта-центр» уникален с точки зрения инженерно-
технических решений. Всего при строительстве комплекса использо-
вано более ста технологических новшеств, благодаря которым «Лахта-
центр» может претендовать на лидерство в сфере энергосбережения, 
экологичности, безопасности и технологичности. 
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Небоскреб имеет высоту 462 м и состоит из 87 надземных и трёх 
подземных этажей. Лахта состоит на вендские глинах. Подземные 
этажи башни конструктивно образуют коробчатый фундамент, кото-
рый выполняет функцию равномерного распределения нагрузки с ядра 
башни на свайное основание. В качестве основания для фундамента 
используются буронабивные сваи. Это 264 бетонные сваи диаметром 
два метра и глубиной бурения 72 и 82 метра. 

Главными несущими конструкциями башни являются централь-
ное железобетонное ядро и 10 сталежелезобетонных колонн по пери-
метру. Весь стеклянный фасад состоит из 16505 стеклопакетов разной 
формы. Шпиль состоит из мелкой арматуры, так как это позволяет 
уменьшить площадь, где может образовываться лед. 

  
 

СТАДИОН «РОДЖЕРС ЦЕНТР» ТОРОНТО, КАНАДА 
 

А.В. Харитонов, И.И. Николаев. Науч. рук. к.п.н., доц. Л.А. Сакмарова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Цель: изучить и рассмотреть технические характеристики, харак-

терные особенности, планировку и архитектуру стадиона «Роджерс 
Центр» в Торонто, Канада. 

Задачи: 
- изучить историю создания стадиона; 
- рассмотреть структуру и строение стадиона; 
- ознакомиться с техническими особенностями и архитектурой 
стадиона. 
Актуальность темы: строительство спортивных сооружений поз-

воляет реализовать широкий спектр задач: 
- укрепление здоровья населения;  
- развитие территорий и инфраструктуры; 
- создание новых рабочих мест;  
- социальная ответственность бизнеса.  
«Роджерс Центр» – первый в мире стадион с полностью закрыва-

ющейся крышей. Главная мировая площадка для самых известных му-
зыкальных, спортивных, торговых и общественных мероприятий 
нашего времени.  

История:главный импульс для создания закрытого спортивного 
зала в Торонто произошел после игры в Серый кубок в ноябре 1982 г. 
на открытом выставочном стадионе. Игра проходила под дождем, ко-
торый намочил большую часть толпы, что заставило десятки тысяч 
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людей, которые посетили игру, начали скандировать: «Мы хо-
тим купол!» Комитет рассмотрел различные проекты, но в конечном 
счете концепция Рода Робби и Майкла Аллена выиграла, потому что 
она обеспечила самое большое открытие крыши в мире. 

Особенности: одна из уникальных особенностей Центра Роджерса 
заключается в том, что она может быть преобразована для удовлетво-
рения потребностей любого события путем преобразования двух ос-
новных режимов; бейсбол и футбол. Также там находится ресторан на 
650 мест и бар длиной 91 м, гостиница на 348 номеров, 70 из которых 
«смотрят» на игровое поле.  

Самая яркая особенность этого сооружения – раздвижная крыша. 
Эта инновационная конструкция гарантирует, что никакое событие не 
должно быть отменено из-за ненастной погоды. 

 

 

РЕЛИГИЯ И КОСТЮМ: ЭПОХА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 
 

Н.А. Чугунова. Науч. рук. доц. Э.В. Михайлова 
Чебоксарское художественное училище 

 
Верования в разнообразных божеств всегда занимало важное ме-

сто в человеческой жизни и находило свое отражение в искусстве, ар-
хитектуре, музыке, костюме. В период поздней готики христианство в 
западной Европе находится на пике своей популярности, является не 
верой, а образом жизни. Готические храмы ярко выражают стремление 
людей к небесам, к Господу, свет, прошедший через витражи тяну-
щихся вверх окон, считается божественным. Это стремление явно вид-
но и в средневековом костюме: высоких конусообразных головных 
уборах, длинных шнипах на корсетах. Одежда подчеркивала скром-
ность и духовные нравы человека. Конечно, были и тенденции моды, 
которые оспаривала церковь, считая их дикими и неуместными.  

Сейчас появляется немало интереса к историческому жанру в 
сфере театра и кино. В условиях кинематографа создаются образы 
персонажей разнообразных характеров, помещенных в различные ис-
торические периоды. Образ глубоко верующей женщины эпохи позд-
ней готики интересен как один из имеющих основное воплощение че-
рез костюм.  

Цель:  
- изучить влияние религии на костюм эпохи поздней готики и со-

здать женский образ на основе полученных знаний. 
Задачи: 
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- изучить связь костюма и религии данного исторического периода; 
- изучить особенности женского готического костюма; 
- воссоздать облик религиозной дамы XV в. 
После воплощения задуманного образа в эскизах, важно не отойти 

от первоначальной идеи в процессе создания костюма, сохранить при-
надлежность к эпохи на этапе пошива. Воспроизведение облика чело-
века, живущего в определенной эпохе, по ее правилам и законам, тру-
доемкий и увлекательный процесс побуждающий к изучению особен-
ностей жизни людей и в другие исторические периоды. 

 
 

ТЕРМИНАЛ РЗА СЕРИИ «ТОР 200» КАК ПОЛНОЦЕННЫЙ 
РЕТРОФИТ «SPAC» 

ЭиЭТ 
Р.В. Блинов, Ю.Н. Филиппов. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Основными причинами замены устройства серии SPAC производ-
ства ABB являются: 

- полное производство было прекращено 13 декабря 2014 года; 
- высокий процент отказа в первые три года (приработка) и после 

10 лет (износ); 
- сложность в эксплуатации из-за морально устаревшего интер-

фейса и предъявляемых новых требований к работе. 
Преимущества замены SPAC 800 на ТОР 200 состоят в следую-

щем: 
- улучшенные технические характеристики; 
- расширенные функции измерений (токи и напряжения, активная 

и реактивная мощность); 
- более широкие функции РЗА (направленные защиты, защиты по 

напряжению и частоте, защита при потере питания и др.); 
- расширенные функции регистрации (осциллограф и регистратор 

в каждом терминале); 
- наличие гибкой логики у ТОР 200; 
- расширенные функции передачи информации (поддержка про-

токолов MODBUS, МЭК 103, МЭК 104, МЭК 61850, наличие портов 
Ethernet и USB). 

Кроме того, ввиду одинаковых габаритных и установочных раз-
меров не требуется металлообработка двери релейного отсека, а также 
имеется полная функциональная совместимость по подключению 
внешних цепей ТОР 200 и SPAC 800. 
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Особенности ТОР 200-16 состоят в следующем: 
- применение на цифровых подстанциях с использованием стан-

дарта МЭК 61850-8-1; 
- совместимость по цепям подключения с предыдущей платфор-

мой ТОР 200; 
- наличие программных ключей на лицевой панели; 
- высокая помехоустойчивость и широкий температурный диапа-

зон работы (от ‒ 40 до +70С). 
Следует также отметить современные интерфейс и порты связи, 

питание от USB-порта, возможность исполнения с выносной панелью 
управления, возможность адаптация логики под требования заказчика. 

 
 

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 КВ 

 

Д.Э. Васильев. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие и усложнение электрических сетей, рост числа потребите-
лей, не допускающих длительного отключения, приводят к повышению 
спроса на средства определения места повреждения (ОМП). Вместе с 
тем становятся жестче и требования к ним, в частности, к точности и 
оперативности получения результата. В связи с этим, в настоящее время 
задача определения места повреждения является актуальной. 

Для распределительных сетей 6-35 кВ характерна разветвленная 
топология, имеющая значительное количество отпаек или развилок, 
вследствие чего применение в ОМП микропроцессорных устройств не 
приносит должного результата. Задача поиска места однофазного за-
мыкания на землю (ОЗЗ) в таких сетях стоит особняком. 

Геоинформационная система определения места повреждения, 
вводимая в сети 6-35 кВ, позволяет оперативно обнаружить повре-
жденный участок сети, в максимально короткие сроки вывести его из 
работы и восстановить электроснабжение неповрежденной части сети. 
При этом значительно уменьшается недоотпуск электроэнергии потре-
бителю, сохраняется коммутационный ресурс выключателей, значи-
тельно уменьшается вероятность гибели людей и животных в резуль-
тате оперативного определения участка сети с ОЗЗ. 

На сегодняшний день данная система является перспективной, 
развивающейся и безусловно заслуживающей внимания. 
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КОМПЛЕКС МОДУЛЬНЫХ КОНТАКТОРОВ 
И АКСЕССУАРОВ К НИМ 

 

Е.Г. Васильев, О.А. Петров  
Науч. рук. проф. Г.П. Свинцов, И.П. Иванов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В ОАО «ВНИИР-Прогресс» ведется разработка серии модульных 
электромагнитных контакторов (МК) на токи от 10 до 63 А и дополни-
тельных модулей (аксессуаров) к ним. Новые МК имеют четыре типа 
по номинальным токам и ширине корпуса: 

- на токи 10, 16, 20, 25 А – 18 мм (одно-, двухполюсные) и 
36 мм (трех-, четырехполюсные); 

- на токи 40, 63 А – 36 мм (двухполюсные) и 54 мм (трех-, четы-
рехполюсные). 

При проектировании приводных электромагнитов МК выполнен 
проектный расчет по методике, основанной наих обобщенных нагру-
зочных характеристиках. 

В состав дополнительных модулей, согласованных с главными 
модулями МК по габаритным размерам и характеристикам, входят: 

а) модули вспомогательных контактов (МВК)с сочетанием кон-
тактов 1з+1р или 2з, приводящиеся в движение контактором и предна-
значенные для коммутации вспомогательных цепей; 

б) модули выдержки времени (МВВ), предназначенные для фор-
мирования выдержек времени при управлении контакторами и в зави-
симости от схемы подключения выполняющие следующие функции: 
задержка включения/отключения, включение на заданное время, от-
ключение с выдержкой времени; 

в) модули двойного управления (МДУ)для выбора типа режима 
управления контакторами: импульсного или постоянного; 

г) модули помехоподавления (МПП) для ограничения перена-
пряжений, возникающих в цепи управления при отключении МК. 

Комплекс также содержит фальш-модули (ФМ), предназначенные 
для установки между контакторами или дополнительными модулями с 
целью обеспечения работы в допустимых тепловых режимах. 

В конструкциях разрабатываемых изделий применен ряд новых 
технических решений, обеспечивающих высокий технический уровень 
и их конкурентоспособность. Результаты проведенных расчетов и ис-
пытаний опытных образцов изделий подтверждают правильность при-
нятых технических решений. 
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ГРАФЕН МОЖЕТ РЕШИТЬ  
ПЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
А.С. Волков. Науч. рук. доц. Г.А. Кравченко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Графен – это инновационный материал, созданный в 2004 году 
физиками Андреем Геймом и Константином Новоселовым из Манче-
стерского университета. Шесть лет спустя за свое открытие ученые 
получили нобелевскую премию.  

Графен представляет собой слой углерода толщиной всего в один 
атом. По структуре материал похож на соты. Свойства новой модифи-
кации углерода оказались поистине уникальными, прежде всего она 
невероятно эластична. Также графен обладает превосходными меха-
ническими, термическими и электрическими свойствами, так подвиж-
ность электронов у него в 100 раз больше чем у кремния, лежащего в 
основе практически всей электроники на планете. 

Новый материал может быть использован как минимум в пяти 
направлениях науки:  

Ученые из университетов в Монаш и Кентукки создали фильтры, 
способные очищать воду от любых примесей размером с нанометр. 

Считается, что избыток углекислого газа в атмосфере может при-
вести к экологической катастрофе. Концентрация углекислого газа 
сегодня достигло угрожающего размера: 400 частей CO2 на 1 млн ча-
стей воздуха. Графеновые мембраны легко проведут уборку в атмо-
сфере, избавив её от губительных выбросов. 

Невероятная прочность нового соединения углерода делает его 
идеальным для использования в медицине, в частности для замены 
частей человеческого тела, особенно костной ткани. Благодаря боль-
шой проводимости графен может заменить органы, которым необхо-
дима высокая электропроводность, например нервы. 

Примеси графена делают прочнее и легче практически любой 
композит, их можно добавлять к строительным материалам: бетону, 
алюминию. Они существенно улучшат и свойства резины, позволяя, 
например, изготавливать из нее особо стойкие к коррозии трубы. 

Исследование, опубликованное в American Chemical Society, рас-
крыло значительно большую эффективность новых графено-
рутениевых катализаторов. По мнению учёных, полученные результа-
ты могут свидетельствовать о том, что новый вид катализатора мини-
мум в 10 раз эффективнее топливных элементов с платиновыми ката-
лизаторами. 
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Однако ученые из Калифорнийского университета пришли к вы-
воду, что графен может быть опасен. При взаимодействии с водой его 
структура начинает разрушаться. Частицы довольно быстро теряют 
стабильность, и при попадании в грунтовые воды графен практически 
безвреден, но острые выступы наночастиц графена способны разры-
вать мембраны клеток живых организмов, так что поверхностные во-
ды, где больше органики и ниже жесткость, могут пострадать намного 
сильнее.  

Чтобы избежать негативных последствий ученые призывают тща-
тельно изучить свойства нового материала, прежде чем внедрять его в 
массовое производство. Вопреки распространенному мнению британ-
ские учёные не считают, что графеновые электроды идеально подхо-
дят для изготовления сенсорных систем. В то же время высокая проч-
ность, возможность предельно точно рассчитать нужное количество 
слоев и некоторые другие факторы оставляют графену славу самого 
перспективного материала на планете. 

 
 

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ:  
МЕТОДЫ СИНХРОНИЗАЦИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

 
Е.С. Воробьев. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время закрепились 3 подхода к организации цифро-
вой подстанции: 

- переход на единый протокол в части АСУ ТП – МЭК 61850; 
- замена дискретной связи на цифровую; 
- замена аналоговой связи на цифровую. 
Цифровая связь, как правило, осуществляется по оптическим ка-

белям и предоставляет ряд преимуществ: снижение трудозатрат и ка-
питаловложений, минимизация устройств релейной защиты и автома-
тики (РЗА) и повышение качества их работы, повышение уровня диа-
гностики и мониторинга. 

Но имеются и вызовы цифровизации, связанные с ограничениями 
применения преобразователей и необходимостью повышения надеж-
ности: установка дополнительного дорогостоящего оборудования, 
обеспечение информационное безопасности, защита оптического ка-
беля от грызунов, повышение требования к точности синхронизации, 
обеспечение резервирования, питание оборудования полевого уровня, 
необходимость обучения персонала. 
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Существуют различные способы синхронизации времени. От про-
стых – NTP, SNTP, до более точных, дорогостоящих – PPS, PTP. 

Решением проблемы резервирования является использование со-
временного метода бесшовного резервирования – PRP и HSR. Особен-
ность метода – существование минимум двух одновременных актив-
ных соединений между устройствами. 

 
 

ШКАФ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ 
 

Е.В. Григорьева. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С развитием энергетики и электротехники появилась необходи-
мость контролировать процессы, происходящие на подстанциях, ГЭС, 
ТЭЦ, АЭС, такие как асинхронный режим работы, нарушение устой-
чивости, перегрузка оборудования и т.д. Одним из устройств, выпол-
няющим данные функции защиты, является шкаф противоаварийной 
автоматики [Лит.], разработанный ООО «НПП ЭКРА» (г. Чебоксары). 

Шкаф представляет собой изделие в виде металлоконструкции с 
размещенными на ней устройствами, имеет передние и задние двери. 
Это обеспечивает двухсторонний доступ к аппаратному составу, тер-
миналу и клеммным рядам. Чтобы легко изменить сторону открыва-
ния, предусмотрена задняя реверсивная дверь. На передней двери 
шкафа расположены аппараты оперативного управления и сигнализа-
ции. Микропроцессорные терминалы предназначены для измерения 
напряжения и силы переменного тока, частоты, активной, реактивной 
и полной мощностей, силы постоянного тока, регистрации событий, 
осциллографирования процессов. Они располагаются на монтажной 
плите за передней дверью. 

Для контроля терминалов на передней двери шкафа устанавлива-
ется обзорное окно. Устройства и аппараты подсоединяются к клемм-
ным рядам. Их устанавливают вертикально на левой и правой бокови-
нах шкафа. Внутри шкафа предусмотрена заземляющая шина. К ней 
крепится кабель заземления. 

Конструкция шкафа обеспечивает пожаробезопасность в соответ-
ствии с ГОСТ 12.1.004-91, безопасность обслуживания в соответствии 
с ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ 12.2007.0-75, ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ, 
СТБ МЭК 60439-1-2007, РД 153-34.0-35.617-2001. При эксплуатации и 
испытаниях шкафа руководствуются «Правилами технической эксплу-
атации электрических станций и сетей Российской Федерации» и 
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«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Существуют требования к персоналу и правила работ со шкафом: об-
служивание, монтаж и эксплуатацию производят лица, прошедшие 
специальную подготовку и аттестацию на право выполнения работ. 
Эти работы должны проводиться с соблюдением необходимых мер 
защиты компонентов шкафа от воздействия статического электриче-
ства. Монтаж шкафа и работы на разъемах терминала и клеммных ря-
дах производят при обесточенном состоянии. Шкаф перед включением 
и во время работы заземляется.  

Шкафы противоаварийной автоматики обеспечивают простоту 
обслуживания и эксплуатации, поэтому находят широкое применение 
для защиты различных энергообъектов.  

 
Литература 
 
Руководство по эксплуатации ЭКРА.656453.221/220 0102 РЭ «Шкаф ли-

нейной противоаварийной автоматики с функциями основной и резервной 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС 
 И АЛГОРИТМА ГРУППОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ 

 
А.Ю. Егоров. Науч. рук. доц. Д.Г. Михадаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

С целью обеспечения бесперебойного, экономичного производ-
ства и распределения электроэнергии, перед системой автоматизации 
гидроэлектростанций ставятся задачи: 

- более эффективного использования энергетических ресурсов, за 
счет повышения точности поддержания заданного режима работы гид-
роэлектростанций (ГЭС); 

- выбора оптимального для данного режима числа работающих 
агрегатов и более экономичного распределения нагрузки между ними. 

Дополнительно повышение эффективности использования энерге-
тических ресурсов может быть достигнуто за счет ускорения процес-
сов управления агрегатами и их вспомогательного оборудования [1, 2]. 
Для этих целей применяется система группового регулирования ак-
тивной и реактивной мощностей (ГРАРМ). 

Система предназначена для управления выработкой активной и 
реактивной мощностей ГЭС или части ее гидроагрегатов. Устройство, 
реализующее ГРАРМ, позволяет оптимизировать режим работы стан-
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ции и уменьшить износ основного оборудования, обеспечивает отра-
ботку задания внеплановой мощности, позволяет станции участвовать 
во вторичном регулировании частоты. 

В качестве объекта управления принята Чебоксарская ГЭС. Для 
разработки цифровой модели ГЭС и прилегающего энергетического 
района использовался специализированный программно-аппаратный 
комплекс RTDS, предназначенный для изучения стационарных режи-
мов и электромагнитных переходных процессов в электроэнергетиче-
ской системе в реальном времени [3]. 

В целом система ГРАРМ должна повышать КПД работы ГЭС за 
счет рационального распределения нагрузки между агрегатами. Авто-
матическое управление агрегатами ГЭС и регулирование режима их 
работы важно также и для повышения надежности работы энергоси-
стем. 

 
Литература 

 
1. Кучкин М.Д. Автоматическое управление и контроль режима работы 

гидроэлектростанций. М.: Энергия, 1967. 240 с. 
2. Стандарт организации СТО 59012820.29.240.002-2010. Обеспечение 

согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и пере-
токов мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлек-
тростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нор-
мы и требования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://so-
ups.ru/fileadmin/files/laws/standards/ st_archm_1.pdf. 

3. Real Time Digital Power System Simulator: [сайт] URL: 
https://www.rtds.com/ 

 
 

ЦЕЛИ ПЕРЕВОДА ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНЫ 
ТИПА Т-110/120-130-5 НА УХУДШЕННЫЙ ВАКУУМ 

 
В.В. Иванов. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

ТЭЦ является крупнейшей станцией по вырабатыванию электри-
чества и тепла. Модернизация её оборудования с целью экономии и 
улучшения работы станции является важнейшим мероприятием. В 
данном исследовании выполнен анализ перевода теплофикационной 
турбины типа т-110 /120-130-5 на ухудшенный вакуум. Необходимость 
в переводе турбины на такой режим работы заключается в том, что в 
летнее время турбина при номинальной мощности 110 МВт не выраба-
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тывает эту мощность. Причиной является то, что при расчетной тем-
пературе охлаждающей воды на входе в конденсатор 20оС в летнее 
время температура окружающей среды часто бывает около 30 оС . Сле-
довательно, температуру охлаждающей воды на входе в конденсатор 
необходимо повышать до 33оС, а давление в конденсаторе поднять до 
0,3 МПа. Модернизация турбины состоит в демонтаже ротора цилин-
дра низкого давления ЦНД в период летнего режима работы. При этом 
на его место устанавливается вал, соединяющий ротор цилиндра сред-
него давления с генератором. 

Преимущества, получаемые в результате реконструкции турбины, 
состоят в следующем: на приводе ЦНД уменьшаются затраты; в кон-
денсаторе уменьшаются потери теплоты; расход конденсата вплоть до 
смесителя после подогревателя низкого давления уменьшится и, сле-
довательно, уменьшается расход пара на этот подогреватель. 

В работе были рассчитаны тепловые схемы до реконструкции и 
после нее, а также рассчитан экономический эффект. Кроме того, были 
определены экономия на штрафах за летний период работы турбины и 
затраты на монтаж/демонтаж турбины при переводе её на ухудшенный 
вакуум. Экономическая эффективность проекта составляет 86,5 млн 
руб. Экономия на штрафах равна 25,7 млн руб. Затраты на фальш-
ротор, который необходимо установить для работы турбины на новом 
режиме, составляют 50 млн руб. Срок окупаемости проекта равен году. 

 
 

ВЫБОР АППАРАТОВ УПРАВЛЕНИЯ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ БМ КТП 

 
К.М. Иванов. Науч. рук. зам. рук. ДРКР, АО «ЧЭАЗ» В.В. Белов, 

 доц. Т.В. Мясникова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Для питания цепей рабочего, аварийного, ремонтного освещения, 

автоматического и ручного управления обогревом и вентиляцией, 
предназначен ящик собственных нужд (ЯСН), который является важ-
ной частью блочно-модульной комплектной трансформаторной под-
станции (БМ КТП). Также возможно применение ящиков для питания 
собственных нужд народного хозяйства. 

Для управления и распределения электрической энергией с целью 
обогрева помещения БМ КТП применяем модульные автоматические 
выключатели переменного тока, которые расположены в ЯСН. 
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По определению, автоматический выключатель (автомат) – 
это коммутационный аппарат, предназначенный для защиты электри-
ческой сети от сверхтоков, т.е. от коротких замыканий и перегрузок.  

Для того чтобы выбрать подходящее значение номинала автома-
тического выключателя, определили заявленную мощность электриче-
ского конвектора, расположенного в БМ КТП. В нашем случае приме-
няется конвектор мощностью 2 кВт, который работает на переменном 
напряжении 220 В. Далее определили номинальный ток, протекающий 
на участке цепи от автомата до конвектора, который составил более 
9А. Исходя из этого, выбрали автомат с номинальным током 10 А. При 
превышении значения тока произойдет разъединение цепи и, соответ-
ственно, защита электропроводки от перегрузок. 

Для защиты от преднамеренного включения или выключения ав-
томатических выключателей персоналом, ЯСН конструктивно выпол-
нен в виде ящика в металлическом корпусе с дверцей, которая откры-
вается специальным ключом. Автоматические выключатели внутри 
ящика установлены на С-образных рейках либо на стандартных DIN – 
рейках. В ящике использовали провод ПуГВ 1×2,5. Сечение провода 
подбирается в зависимости от токовых нагрузок при окружающей 
температуре 25°С, так как ЯСН располагается в отапливаемом поме-
щении.  

Таким образом, мы выбрали автоматический выключатель, кото-
рый в дальнейшем будет защищать участок электрической цепи, пред-
назначенный для обогрева помещения БМ КТП. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ МАГНИТНЫХ 
СИСТЕМ С ПОВОРОТНЫМ ЯКОРЕМ 

 
Е.А. Иванова. Науч. рук. доц. В.М. Максимов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Одним из основных этапов конструирования электромеханиче-

ских аппаратов (ЭМА) является расчет размерной цепи (РЦ). В работе 
[1] достаточно подробно рассмотрена методика расчета линейных РЦ с 
прямоходовым движением элементов конструкции ЭМА. 

Конструкции ЭМА (контакторы постоянного и переменного тока, 
реле, автоматические выключатели) с поворотным якорем и другими 
элементами для обеспечения номинального значения и точности замы-
кающего (исходного) звена требуют применения методики решения 
плоских размерных цепей (ПРЦ). Особенностью расчета ПРЦ ЭМА 
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является появление переходных (неопределенных) звеньев РЦ, кото-
рые нельзя обозначить в рабочих чертежах. 

Предлагается (при приведении ПРЦ к линейной) способ получе-
ния основного уравнения РЦ, в которое входит переходный размер. В 
расчетах рекомендуется учитывать возможное смещение деталей ме-
ханизмов в процессе сборки. Таким образом, возможно определение 
максимального и минимального значения основного параметра (длина 
рабочего зазора, раствор и провал контактов и др.) 

Для определения допусков размеров, в зависимости от поставленной 
задачи, решаются прямая или обратная задачи методом максимума – ми-
нимума и вероятностным. Результаты работы позволяют: определить 
номинальные размеры; рассчитать экономически целесообразные до-
пуски применяемые для производства ЭМА; получение уравнения вза-
имосвязных РЦ (магнитная система – контактная система); определить 
влияние конструктивно – технологических факторов на характеристи-
ки и основные параметры ЭМА. 

 
Литература 
 
1. Максимов В.М., Михайлов А.П. Конструирование слаботочных ком-

мутационных элементов: учеб. пособие. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 
2016. – 172 с. 

2. Максимов В.М. Расчет размерных деталей и узлов электрических ап-
паратов: метод. указания к самост. занятиям, курсовым работам и проектам. – 
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 1977. – 64 с. 

 
 

ПРОЕКТ СХЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

 
В.Л. Мамышев. Науч. рук. проф. В.Н. Орлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Мировое потребление энергии непрерывно растет, что ведет к 

увеличению актуальности технологий по энергосбережению. 
В процессе выполнения настоящей выпускной квалификационной 

работы была рассмотрена возможность использования низкопотенци-
ального тепла обратной сетевой воды для подогрева воздуха.  

Изначально планировалось внедрение секционного теплообмен-
ника, но после получения данных, не соответствующих реальной дей-
ствительности (слишком высокие значения скорости и числа Рейдно-
льдса) была рассмотрена возможность внедрения калорифера. 
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Проведены тепловой, компоновочный и гидравлический расчеты 
по внедрению водовоздушного теплообменника (водяного калорифера).  

Рассматривается вариант установки калорифера КСк 4-12, в коли-
честве 15 шт., подключаемых параллельно. Завод-производитель – 
закрытое акционерное общество «Т.С.Т.» (с 16.01.2015 общество с 
ограниченной ответственностью «Т.С.Т.»), которое занимается воз-
душноотопительным оборудованием. 

После проведения теплового, компоновочного и гидравлического 
расчетов сделан вывод о нецелесообразности пользовании и внедрении 
данного оборудования затруднено, в связи с очень большой площадью, 
Кроме того, неизбежны значительные затраты по внедрению данного 
оборудования, а именно: 

- затраты на разработку; 
- затраты на основное оборудование – калориферы, насосы; 
- монтажные работы; 
- пуско-наладочные работы, эксплуатационные затраты; 
- транспортные расходы и прочие. 
Высока вероятность того, что эти затраты окажутся слишком ве-

лики для достижения допустимого срока окупаемости 5 лет. В связи с 
чем есть возможность поиска других вариантов. В частности, планиру-
ется вариант использования теплообменника фирмы «Форсел». 

 
 

АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ  
СИЛЬНОТОЧНЫХ ВАКУУМНЫХ КОНТАКТОРОВ 

 
Д.Н. Матросов. Науч. рук. проф. Г.П. Свинцов, И.П. Иванов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Кинематические схемы большинства вакуумных контакторов 

представляют собою установленный на оси рычаг, с помощью которо-
го передаются действующие силы.  

 В контакторах АО «ЧЭАЗ» электромагнитный привод (ЭМП) и 
камера дугогасительная вакуумная (КДВ) расположены параллельно, 
причем КДВ находится ближе к оси вращения рычага, на конце кото-
рого закреплен якорь ЭМП. Возвратная пружина размещена между 
КДВ и ЭМП. Отношение длины рычага l1, на которой находится сила 
противодействия КДВ, к длине l2, на которой воздействует электро-
магнитная сила ЭМП, составляет l1/l3≈3.  

Перпендикулярное расположение осей ЭМП и КДВ применяется в 
контакторах АО «Электротехник». Связь якоря и подвижного контакта 
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осуществляется Г-образным рычагом через пружину поджатия. Соот-
ношение длин l1 к l2 приблизительно равно 1,7. 

Отличие кинематики контакторов фирмы «Siemens» состоит в 
использовании пары скольжения, обеспечивающей прямолинейное 
поступательное движения якоря ЭМП с вращательным движением 
Г-образного рычага. 

В контакторах фирмы «Schneider Electric» используется Т-образный 
кинематический рычаг, связывающий подвижный контакт камеры, 
якорь и возвратную пружину. Соотношение длин l1 к l2 равно 1,8. 

Варианты кинематики ранее рассмотренных фирм позволяют 
уравновесить подвижные элементы и тем самым обеспечить ударо-
стойкость конструкции. 

В варианте кинематики вакуумного контактора ОАО «ВНИИР-
Прогресс» подвижный элемент приводного электромагнита связан с 
подвижным контактом КДВ прямоходовым штоком. Эта кинематика 
наиболее проста и позволяет достичь высокое быстродействие и реа-
лизовать серию с большим числом исполнений при минимальных за-
тратах. 

 
 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
КОНТАКТОРОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ  

С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Е.В. Мерзлов. Науч. рук. к.т.н. И.П. Иванов, д.т.н., проф. Г.П. Свинцов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Выполнен анализ конструкций электромагнитных контакторов с 
электронным управлением зарубежных фирм (ABB, Siemens, Schneider 
Electric). 

В результате анализа установлено: 
- контакторы имеют блочную конструкцию, состоящую из систем 

главных контактов, дугогасительной системы, электромагнитного 
привода, системы блок-контактов и электронного блока питания, 
встроенных в пластмассовый корпус; 

- в контакторах, как правило, используется электромагнит посто-
янного тока; 

- контакторы фирм ABB и Siemens содержат электронные схемы, 
выполненные на основе принципа широтно-импульсной модуляции 
напряжения на обмотке управления, а у контактора Schneider Electric 
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осуществляется по схеме форсировки с двумя обмотками, переключа-
емых с помощью вспомогательного контакта; 

- электронные схемы контакторов ABB и Siemens реализуют сле-
дующие функции; 

- обеспечение характерных параметров в режиме включения с 
форсировкой и в режиме удержания; 

 - регулирование длительности и амплитуды токов в обмотке в за-
висимости от режима работы и напряжения на входе цепи управления. 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
 

А.А. Михайлов. Науч. рук. доц. А.Н. Матюнин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С самого начала и до сегодняшнего дня одним из важнейших во-
просов являлся вопрос о совершенствовании электрической изоляции 
машины, применяемых материалах и их свойствах.  

В современных электрических машинах применяется достаточно 
широкая номенклатура электроизоляционных материалов. Свойствами 
этих материалов достигается эксплуатационная надежность электриче-
ской машины.  

Для изоляции высоковольтных электрических машин с напряже-
нием 3000 В и выше применяют изоляционные материалы на основе 
слюды. Кристаллы слюды имеют слоистую чешуйчатую форму. Что 
обусловливает особенные свойства слюды: высокие электрические 
характеристики, гибкость, механическую прочность.  

На смену слюде пришла слюдяная бумага. Слюдяная бумага – не-
органическая бумага из мелких тонких частиц слюды, связанных меж-
ду собой физической силой. Процесс изготовления бумаги состоит из 
измельчения слюды и получения суспензии слюды в воде и, непосред-
ственно, изготовления бумаги на бумагоделательной машине. 

Далее появились изоляционные материалы, изготовленные из 
стеклянного волокна, – стеклоленты и стеклоткани. Они обладают вы-
сокой нагревостойкостью и большой прочностью на разрыв. Процесс 
изготовления стеклотканей начинается с получения стекловолокна, 
далее наносится текстильный замасливатель и уже путем размотки, 
трощения и скрутки получают готовые нити. Стеклоткани используют 
при изолировании обмоток. 

Также, для изоляции применяется бумага. Бумага представляет 
собой волокнистый материал со сложно перепутанной системой воло-
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кон, имеющих некоторую ориентацию. Волокнистые материалы ха-
рактеризуются повышенной пористостью, что проявляется в низкой 
электрической прочности. Для изготовления бумаги и картона приме-
няется древесная целлюлоза. Древесную целлюлозу подвергают раз-
молу. Из водной суспензии размолотой целлюлозы на бумагодела-
тельных машинах отливают бумагу в виде непрерывного полотна, 
наматываемого в рулоны. 

В современном мире продолжают внедряться новые материалы. 
Возрастает роль такого показателя, как ремонтопригодность электри-
ческой изоляции. Ведь изоляция, подвергаясь одновременному воздей-
ствию целого ряда факторов, неизбежно стареет. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ БЛОКА ГЕНЕРАТОР ‒ 
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НОРМАЛЬНЫХ  

И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 

 

Е.Ю. Мясников. Науч. рук. ст. преп. П.Л. Воронов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время, наличие современных цифровых средств мо-

делирования переходных и установившихся режимов электроэнерге-
тических систем (ЭЭС) позволяет проводить испытания алгоритмов 
релейной защиты и автоматики, как в темпе процесса, так и в отло-
женном времени. Такой метод проведения испытаний является прак-
тически безальтернативным, для получения полной и достоверной ин-
формации о режимах и процессах, протекающих в ЭЭС. Это связано с 
тем, что проведение реальных испытаний на объектах электроэнерге-
тики является дорогостоящим и трудоемким процессом, а также с 
ограничениями физического моделирования в целом.  

В работе предлагается модель энергосистемы, включающая в себя 
5 синхронных машин, 12 линий электропередач, 6 силовых трансфор-
маторов (в соответствии со схемой из [1]). В качестве инструмента 
моделирования был выбран программный комплекс PSCAD. Предме-
том исследования являются нормальный – режим включения генера-
тора в сеть методом самосинхронизации и аварийный – асинхронный 
режим, без потери возбуждения, возникающий вследствие короткого 
замыкания.  

В результате выполненной работы были получены осциллограм-
мы параметров генератора и сети при выбранных режимах, которые 
совпадают с теоретическими. 
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Построенная модель позволяет рассмотреть процессы, происхо-
дящие в энергосистеме, при различных режимах работы генератора, а 
также выгружать полученные осциллограммы в формате COMTRADE. 
Это дает возможность отладки алгоритмов микропроцессорных 
устройств релейной защиты и автоматики. Фактически, данная модель 
представляет собой «настольную лабораторию» инженера-
электроэнергетика.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАКЕТА MATLAB 
 ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ  

В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНИКЕ 
 

К.А. Новокшонова. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Среда MATLAB представляет собой практически идеальную сре-

ду для разработки и исследования моделей разнообразных объектов в 
технике. Цель исследования состояла в том, чтобы показать достоин-
ства данного пакета и целесообразность именно его применения, а не 
других программных продуктов, для разработки и исследования моде-
лей технических систем и технологических процессов, а также вы-
явить, в чём MATLAB незаменим и универсален. MATLAB, в частно-
сти, хорош тем, что в него встроено огромное количество самых раз-
нообразных пакетов для исследования процессов и явлений в техниче-
ских, естественнонаучных, социально-экономических и других систе-
мах. Например, пакет Simulink, ориентированный на графическое про-
граммирование, даёт возможность строить графические блок схемы 
исследуемых моделей, которые визуально гораздо более наглядны и 
понятны. По этой причине среда программирования MATLAB может 
оказаться нужной для специалистов практически всех сфер науки, тех-
ники и технологий. 

В работе проанализированы возможности применения пакета 
MATLAB для исследования моделей объектов теплоэнергетики и теп-
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лотехники. Так, имеются блоки, которые можно применять при разра-
ботке моделей объектов теплоэнергетики и теплотехники: «Ideal Heat 
Flow Source», «Conductive Heat Transfer», «Convective Heat Transfer», 
«Ideal Heat Flow Sensor», «Pneumatic Mass», «Rotational Hydro-
Mechanical», «Thermal Mass», «Adiabatic Cup», «Ideal Heat Flow 
Source» представляет собой идеальный источник теплового потока, 
который может поддерживать и регулировать поток тепла, так как ис-
пользуется весь спектр источников сигнала Simulink. Блок теплопере-
дачи «Conductive Heat Transfer» представляет собой элемент, имити-
рующий теплообмен через проводимость между двумя слоями одного 
и того же материала в соответствии с законом Фурье. Одна из немало-
важных моделей «Convective Heat Transfer» – блок конвективного теп-
лообмена, имитирующий теплообмен через конвекцию между двумя 
телами. Теплопередача регулируется законом охлаждения Ньютона. 
Блок «Ideal Heat Flow Sensor» представляет собой идеальный тепловой 
расходомер, который преобразует тепловой поток, проходящий через 
счетчик, в управляющий сигнал, пропорциональный этому потоку. 
Счетчик должен быть соединен последовательно с компонентом, чей 
поток тепла контролируется. «Pneumatic Mass and Heat Flow Sensor» – 
блок пневматического датчика массы и теплового потока. «Rotational 
Hydro-Mechanical Converter» – блок вращательного гидромеханическо-
го преобразователя, преобразовывающего гидравлическую энергию в 
механическую. Блок «Thermal Mass» имитирует тепловую массу, от-
ражающую способность материала или комбинации материалов хра-
нить внутреннюю энергию. Блок «Adiabatic Cup» используется в каче-
стве изоляции для тепловых портов, чтобы предотвратить теплообмен 
с окружающей средой и моделировать адиабатический процесс. Была 
реализована и исследована с использованием блока «Solar Cell» мо-
дель для анализа режимов работы солнечного элемента. 
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Таким образом, пакет MATLAB с имеющимися приложениями 
предоставляет все возможности для создания разнообразных моделей 
объектов теплоэнергетики и теплотехники. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРЯДНОЙ КАМЕРЫ ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА 
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ «КОМПАС-3D» 

 

И.В. Падейкин. Науч. рук. доц. Ю.П. Пичугин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время остро стоит проблема безопасных и экологич-

ных способов очистки сточных вод, дезинфекции помещений, газовых 
выбросов и т. п. Решением данного вопроса может служить примене-
ние озонных технологий.  

Озон – это аллотропная модификация кислорода. При нормаль-
ных условиях это голубой газ с резким специфичным запахом. Являясь 
сильным окислителем, он может использоваться в технических, меди-
цинских и бытовых целях.  

На сегодняшний день наиболее энергоэффективным способом по-
лучение озона является его генерация в электрическом разряде, в част-
ности генерация в барьерном разряде [3]. 

В книге Ю.В. Филиппова «Электросинтез озона» [4], подробно 
описаны основные свойства озона, рассмотрены актуальные вопросы 
конструирования генераторов озона.  

Одной из проблем, возникающих при генерации озона в электри-
ческом разряде, является высокая температура, сопровождающая 
плазмохимические реакции. Термическое воздействие приводит к из-
носу элементов разрядной камеры, снижению срока службы озонатора, 
уменьшению эффективности выработки озона.  

Для повышения ресурса разрядной касеры в лаборатории озона и 
озонных технологий ЧГУ было разработано защитное короностойкое по-
крытие для диэлектрического барьера [2]. Повышение энергоэффективно-
сти достигнуто применением высокоомных электродов. Высокое сопротив-
ление этих электродов снижает термическое влияние на разрядную камеру, 
повышает однородность разряда, тем самым увеличивает выход озона.  

Представляемая работа посвящена разработке конструкции озона-
торной камеры с применением короностойкого покрытия и высокоом-
ных электродов.  

Для разработки основных компонентов разрядной камеры было 
использовано программное обеспечение «Компас-3D». При изучении 
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теории проектирования трехмерных моделей в программной среде 
«Компас-3D» в качестве основной литературы использовалась книга 
«Трехмерное проектирования в КОМПАС-3D» [1]. В данной литерату-
ре подробно описываются способы чертежа фигур. Дополнительной 
литературой служил справочник «Компас-3D». На рисунке представ-
лена трехмерная модель с проволочными электродами. 

 

 
 

Рис. Трехмерная модель разрядной камеры. 
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РАЗРАБОТКА ТЕРМОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  

 
А.А. Петрова. Науч. рук. асп. Н.Ю. Зайцев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Представлены результаты разработки термобиметаллических рас-
цепителей (ТР) автоматических выключателей новой серии на токи 25-
250 А. Описывается конструкция ТР на токи до 63 А и выше в преде-
лах указанного диапазона, предназначенных для проведения тока в 
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нормальном режиме и отключения его при коротких замыканиях и 
перегрузках, а также для нечастых оперативных коммутаций электри-
ческих цепей в электроэнергетических системах морской техники и 
береговой инфраструктуры. 

В конструкции ТР на токи до 63 А принят прямой нагрев термоби-
металлического элемента (ТБЭ), а в конструкции ТР от 63 до 250 А – 
косвенный. В качестве нагревательного элемента косвенного нагрева 
используется токоведущая шина автоматического выключателя (АВ), 
при этом ТБЭ крепится непосредственно к шине с помощью заклепок. 
Внешний вид разработанных ТР на ток до 63 А и выше приведен на 
рисунках 1 и 2 соответственно. На рисунке 1 ТР совмещен с катушкой 
электромагнитного расцепителя. 

 

  
 Рис. 1 Рис. 2 
 
Выбор материала и толщины листа ТБЭ произведен на основании 

расчетов ТР АВ для всех восьми марок материалов по ГОСТ 10533-86 
«Лента холоднокатаная из термобиметаллов». 

Экспериментальная проверка разработанных ТР подтвердила до-
стоверность выполненных расчетов. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ  
ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 
А.О. Данилова, А.Е. Петряшин 

 Науч. рук. доц. И.Г. Злобина, ст. преп. Е.Ю. Казакова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время на российском рынке кабельно-проводниковой 

продукции наблюдается стабильное увеличение производства-
потребления кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). 
Сравнивая кабели с изоляцией из СПЭ и кабели, где использована 
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БМИ (бумажно-масляная изоляция), как правило, называют несколько 
следующих преимуществ СПЭ: 

1) бóльшая допустимая температура в нормальном режиме работы 
и при КЗ (выше длительно допустимый ток и термическая стойкость) 
и, следовательно, меньшее сечение при одних и тех же токах; 

2)  простота монтажа и эксплуатации; 
3)  экологическая безопасность из-за отсутствия масла; 
4)  удобство прокладки на сложных трассах. 
Первое достоинство позволяет уменьшить сечение кабелей, соот-

ветствующих току длительного режима работы и току короткого за-
мыкания (КЗ). 

В качестве примера рассмотрен выбор кабелей питающих распре-
делительные пункты РП1 и РП2, имеющие нормально разомкнутую 
связь, по нагреву в длительном режиме. 

Расчеты показали, что условию нагрева в длительном режиме со-
ответствуют сечения кабелей 2 (3×120) мм2 с БМИ и (3×300) мм2 со 
СПЭ-изоляцией. 

Проверка выбранных сечений по термической стойкости к токам 
КЗ выявила, что сечение (3×120) мм2 не отвечает требованию термиче-
ской стойкости, т.е необходимы меры по ограничению тока КЗ на под-
станции – установка токоограничивающих реакторов. 

Кабель сечением (3×300) мм2 со СПЭ изоляцией является терми-
чески стойким, дополнительных мер по ограничению тока КЗ не тре-
буется. 

К недостаткам кабелей со СПЭ-изоляцией следует отнести: 
1)  высокую стоимость; 
2) отсутствие эффекта самозалечивания СПЭ-изоляции. 
3)  отсутствие единой нормативной базы по испытаниям этих ка-

белей. 
Таким образом, силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэти-

лена на сегодняшний день более предпочтительны, чем кабели с бу-
мажно-масляной изоляцией. Кабели с СПЭ-изоляцией обладают луч-
шими характеристиками, менее подвержены повреждениям, а также 
просты в прокладке и обслуживании, что увеличивает надежность экс-
плуатации питающей сети. Целесообразность их использования под-
тверждается и нашими расчетами. 
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ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ШИНЫ 
 ПРОЦЕССА МЭК 61850-9-2 

 
А.Е. Пчеляков, А.С. Шалимов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время активно внедряется технология стандарта 
МЭК 61850. Строятся подстанции, содержащие шину процесса и шину 
станции. Шина процесса представляет собой локальную вычислитель-
ную сеть, по которой происходит передача информации от первичного 
оборудования к интеллектуальным электронным устройствам. Далее 
будет использоваться спецификация МЭК-61850-9-2LE [1]. 

Протоколами, рассмотренными в данной статье и использован-
ными в проведенном исследовании, являются протокол параллельного 
резервирования PRP (Parallel Redundancy Protocol) и протокол резер-
вирования соединений с высокой доступностью HSR (High Availability 
Seamless Ring) стандарта МЭК 62439-3. 

Резервирование осуществляется использованием двух независимых 
друг от друга локальных сетей. Устройство-отправитель посылает одно-
временно одни и те же данные по двум интерфейсам. Получателем ис-
пользуется только первый пришедший пакет данных, второй отбрасыва-
ется. Также использование протоколов позволяет выполнить безудар-
ный переход на резервный канал в системах реального времени [2, 3]. 

Локально-вычислительные сети (ЛВС) имеют предел пропускной 
способности. Оценку трафика, учитывающую данный предел произво-
дим с помощью программно-технического комплекса «Сетевой анали-
затор» производства ООО «НПП “Динамика“». 

Задача заключается в том, чтобы произвести анализ влияния про-
токолов резервирования на пропускную способность шины процесса. 
Было проведено три испытания. Схема первого испытания включает в 
себя автономный преобразователь аналоговых сигналов (АПАС) с 
поддержкой протоколов резервирования PRP и HSR, ПО «Сетевой 
анализатор», РЕТОМ-71, персональный компьютер. В первом испыта-
нии производился анализ загрузки шины процесса SV-потоками, пере-
даваемыми от АПАС. Фиксирование пакетов выполнялось ПО «Сете-
вой анализатор». Во втором и третьем испытании передача SV-
потоков осуществлялась от прибора РЕТОМ-61850. На персональный 
компьютер данные передавались без резервирования.  

Таким образом, SV-потоки, проходя через устройство резервиро-
вания увеличиваются в объеме, следовательно, увеличивается загрузка 
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сети. Выявлено это путем сравнения полученных пакетов с резервиро-
ванием по протоколам резервирования и без них.  
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ПРОВЕРКА ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ  
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕТОМ-61 
 

А.Е. Пчеляков. Науч. рук. доц. С.П. Иванова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время широко распространены устройства релейной 

защиты и автоматики (РЗА). В состав этих изделий входит микропро-
цессорный терминал (МТ), имеющий дискретные входы или входные 
преобразователи (ВП), которые способны обеспечивать гальваниче-
скую развязку внутренних цепей устройств от внешних цепей [1]. ВП 
одновременно осуществляют приведение контролируемых сигналов к 
единому виду (как правило, это напряжение) и нормированному уров-
ню. Сигналы (информация) передается на устройства РЗА посредством 
внешних контактных цепей. В современной аппаратуре на микропро-
цессорной базе ввод дискретных сигналов осуществляется преобразо-
вателями на основе оптронов. Пример преобразователей показан на 
рис. 1. У всех дискретных входов (ДВ) имеются недостатки, одним из 
таких является потеря информации, заключенной в аналоговом сигна-
ле. Также ложное срабатывание ДВ может привести к отключению 
изучаемого объекта. Поэтому важно производить диагностику 
устройств РЗА с помощью измерительных комплексов. Для проверки 
дискретных входов МТ использовалось серийное испытательное 
устройство РЕТОМ-61 [2]. 

При прожиге оксидной пленки наблюдается скачкообразный про-
цесс коммутации, который влечет за собой изменение силы тока (рис. 2) 
до установившегося значения 25 мА. На ПК в программе ручного 
управления РЕТОМ при использовании осциллографа можно добав-
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лять метки. Используя метки по оси Х, программа автоматически вы-
числяет время процесса коммутации при прожиге оксидной пленки, 
равное 5,58 мс. Импульс режекции может быть довольно длительным, 
так как по стандарту верхняя временная граница не заданна. По итогам 
расчетов получаем электрический заряд, равный 346 мкКл, что соот-
ветствует стандартами ФСК ЕЭС [3]. 

В результате измерений и снятия осциллограмм было рассчитано 
время переходного процесса, а также изменение тока и напряжения. 
При сравнении найденных значений со стандартами ФСК ЕЭС убеди-
лись, что срабатывание ДВ исследуемого терминала соответствует 
нормам. Полученные данные подтверждают работоспособность МТ. 

 

 
 

Рис. 1. Входной преоб-
разователь дискретного 

сигнала 

Рис. 2. Осциллограмма момента 
коммутации при прожиге оксидной 

пленки на дискретном входе 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО РАСЧЕТА 
ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВАКУУМНОГО КОНТАКТОРА 

 

Д.В. Самуилов. Науч. рук. проф. Г.П. Свинцов, И.П. Иванов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В вакуумных контакторах перспективной серии применяется по-

ляризованный электромагнитный привод (ПЭМП), обеспечивающий 
высокое быстродействие и удержание якоря в двух рабочих положени-
ях без энергопотребления. 

ПЭМП выполнен на базе плунжерного электромагнита и двух по-
стоянных магнитов, размещенных между двумя соосно расположен-
ными катушками, содержащих обмотки включения и отключения. 

Проектный расчет таких ПЭМП заключается в определении пара-
метров постоянных магнитов (без учета воздействия МДС обмоток) и 
состоит из следующих этапов: 

1) составляется схема замещения магнитной системы ПЭМП без 
учета магнитных сопротивлений стали и паразитных зазоров для 
устойчивого положения якоря, когда противодействующие силы мак-
симальны, при этом постоянные магниты заменяются эквивалентной 
МДС Fпм.d и эквивалентным сопротивлением Rпм.d, учитывающих пото-
ки рассеяния постоянного магнита; 

2) рассчитываются магнитные проводимости рабочих воздуш-
ных зазоров δ1 и δ2 между якорем и сердечниками; 

3) определяются необходимые значения магнитных потоков в 
магнитной системе по известным значениям противодействующих сил 
(с учетом некоторого запаса) для надежного удержания якоря в край-
нем положении; 

4) по найденному значению магнитного потока, создаваемого 
постоянным магнитом, итерационно определяются его основные гео-
метрические размеры. 

Зная параметры магнитов, довольно просто установить значение 
МДС управления, достаточных для перемещения якоря из одного 
устойчивого положения в другое. 

Предложенная методика опробована при проектировании новой 
серии быстродействующих вакуумных контакторов на номинальные 
токи 160, 250, 400 и 630 А и номинальное напряжение 
до 1140 В. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
 И АВТОМАТИКИ ГЕНЕРАТОРА, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ  

ГЛУБОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
 

Ю.В. Сандрейкин. Науч. рук. ст. преп. П.Л. Воронов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Энергосистему центральных регионов России образуют 143 элек-

тростанции мощностью 5 МВт и выше, 2248 электрических подстан-
ций 110-750 кВ и 2716 линий электропередачи 110-750 кВ общей про-
тяженностью 88423 км. Суммарная установленная мощность электро-
станций ОЭС Центра составляет 53077,08 МВт. Ввиду протяженности 
высоковольтных линий электропередач генерируется значительное 
количество реактивной мощности, потребляемое в дневные часы. В 
ночные часы часть потребителей реактивной мощности отключается, и 
для поддержания номинального напряжения в энергосистеме турбоге-
нераторы могут работать в режиме глубокого потребления реактивной 
мощности. Одной из отрицательных сторон подобного режима являет-
ся потенциальная возможность излишнего срабатывания релейной 
защиты турбогенератора. В работе данный вопрос рассмотрен на при-
мере защиты от потери возбуждения.  

Согласно п. 3.2.86 [1] на блоках с турбогенераторами мощностью 
160 МВт и более, имеющими непосредственное охлаждение провод-
ников обмоток, следует предусматривать устройства защиты от асин-
хронного режима с потерей возбуждения. Защита от потери возбужде-
ния как правило выполняется на дистанционном принципе с помощью 
направленного реле сопротивления с круговой характеристикой. В нор-
мальном режиме работы вектор полного сопротивления на выводах ге-
нератора находится в 1-м квадранте комплексной плоскости сопротив-
лений. При потере возбуждения генератор потребляет из сети значи-
тельную реактивную мощность и продолжает нести активную нагрузку, 
вектор полного сопротивления перемещается в 4-й квадрант. Поэтому 
реле сопротивления включается так, чтобы окружность его характери-
стики размещалась в 3-4-м квадрантах. Для выявления потери возбуж-
дения во всем диапазоне нагрузок генератора реле сопротивления долж-
но надежно охватывать в 4-м квадранте область от 1,1Xd до 0,5X’d [2], 
где Xd – продольное синхронное сопротивление генератора, X’d – про-
дольное переходное сопротивление генератора.  

Следует учитывать, что вектор полного сопротивления на выво-
дах генератора переходит в 4-й квадрант также в режиме глубокого 
потребления реактивной мощности. Потребляемая генератором реак-
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тивная мощность ограничивается по условиям обеспечения устойчи-
вости и предотвращения перегрева генераторов с помощью устройств 
ограничения минимального возбуждения (ОМВ), входящих в состав 
автоматического регулятора возбуждения (АРВ).  

При одновременном сниже-
нии напряжения и потреблении 
реактивной мощности возмож-
но наложение характеристик 
ОМВ и защиты от потери воз-
буждения (рисунок). Таким 
образом, существует риск из-
лишнего срабатывания защиты 
от потери возбуждения генера-
тора. Необходимо произвести 
отстройку характеристики за-
щиты от потери возбуждения 
от характеристики ОМВ.  

                                                              Рис. Положение характеристики ОМВ  
                                                      и защита от потери возбуждения 
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Понятие «абсолютный ноль» вошло в физику в середине XIX в. 

Родившись из газового закона, оно постепенно распространилось на 
все состояния вещества, приобрело фундаментальное значение для 
всей физики. Абсолютному нулю соответствует температура -273 оС. 
Сверхпроводники – вещества, у которых при охлаждении ниже опреде-
лённой критической температуры электрическое сопротивление падает 
до нуля, т. е. наблюдается сверхпроводимость. В 1893 г. проблемой 
сверхнизких температур стал заниматься голландский физик Хейке 
Камерлинг-Оннес. Ему удалось создать лучшую в мире криогенную 
лабораторию, в которой 10 июля 1908 г. им был получен жидкий ге-
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лий. Согласно существовавшим тогда классическим теориям, сопро-
тивление должно было плавно падать с уменьшением температуры. 
Большинство ученых придерживались мнения: при понижении темпе-
ратуры амплитуда колебаний атомов уменьшается, следовательно, 
столкновение свободных электронов с ними уменьшается, и, таким 
образом ток встречает меньше сопротивления. При абсолютном нуле, 
когда решетка уже неподвижна, сопротивление проводника становится 
равным нулю.  

Теория БКШ утверждает, что электроны в сверхпроводнике дви-
гаются парами. Первый электрон, пролетая между положительными 
ионами, притягивает их и, как следствие, ионы подходят слишком 
близко друг к другу, поэтому в зоне между ними образуется область 
избыточного положительного заряда. Естественно, второй электрон, 
который идёт по пятам за первым, притянется к этой области, а затем и 
к первому электрону, с такой мощной силой, что никакие преграды 
ему нипочём.  

Сверхпроводники разделяют на несколько видов:  
- по характеру взаимодействия с магнитным полем сверхпровод-

ники подразделяются сверхпроводники 1-го и 2-го рода; 
- по их критической температуре: низкотемпературные, если 

Tкр < 77 К (температура сжижения азота) и высокотемпературные; 
- по материалу: чистый химический элемент, сплавы, керами-

ка, сверхпроводники на основе железа, органические сверхпроводни-
ки и т.п. 

Сверхпроводящие магниты (или сверхмагниты) впоследствии 
оказались крайне полезны для создания стабильного сильного магнит-
ного поля, так как при создании такого поля обычными электромагни-
тами, устройство либо выходит из строя от нагрузок, либо полем не-
возможно управлять. 

Использование явления сверхпроводимости открывает широкие 
возможности в технике. Широкое применение находят источники 
мощных постоянных магнитных полей в виде соленоидов с обмотками 
из сверхпроводящих материалов. Ведутся работы по использованию 
сверхпроводников для линий электропередач и во многих других элек-
тротехнических устройствах. 

Способность сверхпроводников выталкивать магнитное поле, ис-
пользуют в криогенных гироскопах. Якорь гироскопа, изготовленный 
из сверхпроводника, «плавает» в магнитном поле. Отсутствие опор и 
подшипников устраняет трение и повышает точность гироскопа. 

Существуют детекторы фотонов на сверхпроводниках. В одних 
используется наличие критического тока. Так, существуют сверхпро-
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водниковые однофотонные детекторы (SSPD) для регистрации еди-
ничных фотонов ИК диапазона, имеющие ряд преимуществ перед де-
текторами аналогичного диапазона использующими другие способы 
регистрации. 

Сверхпроводимость – далеко не полностью изученный природный 
феномен, обещающий огромные технологические перспективы. И хотя 
эффект открыт больше ста лет назад, новые исследования по поиску 
высокотемпературных сверхпроводников продолжаются до сих пор, а 
значит, сверхпроводимость была и остаётся одной из самых перспек-
тивных тем для учёных.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ 
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ 

 
А.В. Скворцов. Науч. рук. проф. В.В. Афанасьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В связи с постоянным ростом цен на энергоресурсы (нефть, при-

родный газ, уголь и др.), проблема энергосбережения становится все 
более актуальной. Одной из возможных направлений энергосбереже-
ния является разработка и внедрение технологии глубокой утилизации 
теплоты уходящих дымовых газов. В этом случае за счет снижения 
температуры дымовых газов ниже точки росы появляется возможность 
использования не только физической теплоты уходящих дымовых га-
зов, но и теплоты конденсации водяного пара. 

Балансовыми тепловыми расчетами для энергетического котла 
ТМЕ-464, работающего на природном газе с паропроизводительно-
стью D = 500 т/ч, показано, что наиболее оптимальным вариантом ис-
пользования низкопотенциальной теплоты дымовых газов в летнее 
время, когда работают один или два котла, является подогрев сырой 
подпиточной сетевой воды до 400С с расходом до 600 м3/ч, идущий в 
цех химводоподготовки. Проведен тепловой расчет конденсационного 
теплообменного аппарата для утилизации энергии 70 % дымовых газов 
от общего объема для наихудшего варианта: работы одного котла. Для 
сохранения тяги и исключения выпадения конденсата в газоходах и в 
дымовой трубе предложено оставшийся 30 % дымовых газов смеши-
вать с продуктами сгорания после теплообменника, что обеспечит по-
вышение температуры выше точки росы даже при работе одного кот-
ла, которое бывает очень редко.  
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Для утилизации теплоты дымовых газов предложено использовать 
поверхностный теплообменный аппарат, который позволяет обеспечи-
вать не только эффективную утилизацию, но и удаление и использова-
ние конденсата продуктов сгорания. 

Предварительные оценки показывают, что годовая экономия 
топлива на одном котле составляет около 60 тыс. м3 природного газа 
и 80 тыс. м3 умягченной технической воды. 

  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ Ш-ОБРАЗНОЙ МАГНИТНОЙ 
СИСТЕМЫ КОНТАКТОРА С ДВУМЯ РАБОЧИМИ ЗАЗОРАМИ 

 

А.А. Федимиров. Науч. рук. И.П. Иванов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
При проектировании электромагнитных аппаратов требуется про-

ведение предварительных расчетов, подтверждающих правильность 
принятых технических решений при построении 3D-моделей, в 
первую очередь электромагнитного привода. 

В работе проведены результаты предварительного расчета Ш-образной 
магнитной системы контактора с двумя рабочими зазорами, основанных 
на использовании компьютерной программы FEMM и аналитических 
формул. В программе FEMM строится качественная картина магнит-
ного поля, на основе которой, строится упрощенная картина распреде-
ления с выделением основных потоков. Производится разбиение воз-
душного пространства, по которому проходят основные потоки, на 
простые плоские фигуры. В связи со сложностью распределения маг-
нитного поля с боковых поверхностей, с ребер и углов для предвари-
тельного расчета применяется метод расчетных полюсов. При этом за 
расчетный размер полюса принимается рb , т.е. один размер полюса 
для всех зазоров: bkb прр  . Расчет требуемой суммарной электро-
магнитной силы в двух зазорах выполнен последовательным прибли-
жением, приняв за начальное значение величину силы в главном из 
двух зазоров (в разомкнутом состоянии). 

Результаты сравнения расчетов с данными макетов подтвердили 
правильность принятых решений. 
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНТАКТОРОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ 
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Е.В. Шпаков. Науч. рук. И.П. Иванов, проф. Г.П. Свинцов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Объектом исследований являются контакторы с электронным 

управлением типа:AF265-30 (ABB) и 3RT1065 (Siemens). 
Получены осциллограммы токов и напряжений на входе схемы 

управления и на обмотке: 
- при минимальном и максимальном напряжении; 
- в режиме включения и удержания. 
 Результаты исследований показывают следующее: 
а) схемы реализуют ряд функций:  
-  обеспечение характерных параметров в режиме включения с 

форсировкой и в режиме удержания; 
-  регулирование длительности и амплитуды токов в обмотке; 
б) принцип широтно-импульсной модуляции обеспечивает низ-

кое электропотребление, широкий интервал напряжений управления, 
высокое быстродействие; 

в) схемы имеют следующие общие показатели: 
- длительность процесса форсировки составляет приблизительно 

100 мс и более; 
- частота следования импульсов: около 18 кГц (постоянная как 

при включении, так и удержании); 
- длительность импульсов: от 1 до 10 мкс в зависимости от режи-

ма работы и величины входного напряжения); 
- коэффициент форсировки: от 42 до 100 и более. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
ABOUT INFLUENCE OF MENTALITY ON SPEECH ETIQUETTE 

IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 
Ин.яз. 

А.Д. Баряева. Науч. рук. ст. преп. О.Я. Карпеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Our life since that moment as we were born and till the end passes in 

communication with other people usually similar to us by belonging  to the 
same culture, knowledge of the same language and rules of behaviour and 
speech etiquette. Communication supposes observance of speech etiquette 
and politeness in any situations. In the English society possession of fault-
less speech etiquette is a necessary attribute of communication. If the Eng-
lishman wishes to sweetheart the person he needs for somthing necessary to 
him and does not follow certain norms of a vezhlikvost, he, most likely, will 
not achieve the desirable attitude towards him. 

The etiquette and speech etiquette in particular is closely connected 
with the distribution of people on classes and with the development of the 
state as a ruling public system. Eventually the difference of social groups 
and sectors of the  society becomes such clear that in public communication 
there is a large number of unsystematic rules and norms which result in 
need to classify and bring these rules and norms into a system. And there is 
a speech etiquette. Preference is given to indirect speech acts for expression 
of a request or a wish in the English speech that is considered the most po-
lite approach. Such way is widespread in Russia at the high and average 
levels of culture of society. 

Also modal verbs for expression of a request, both in English, and in 
Russian are often used: Can you tell me he name? – Can you tell how her 
name? 

In Russian also impersonal forms meet: Можно выйти? or Можно 
взять ручку?  

Shifts because of difference in a word order  in the English and Rus-
sian languages are sometimes necessary. We should tell several words about 
features of the English mentality. For an Englishmanthe  first place is al-
ways won by his rights for private life, personal space and private property. 
But at the same time an Englishman does not like to be lonely. The com-
mercialism, thrift, ability to see benefit for himself, love to comfort are pe-
culiar to British. 

British greet more often, show more attention to the people surround-
ing them, show sympathy, tell "thanks", etc. 
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Russians do not attach so great value of demonstration of politeness, 
they are more natural, less ceremonial, are not so obligatory. 

So, in English expression o fformal politeness  is preferable, Russians 
prefer contents. 

In the Russian speech etiquette the emotionality and naturalness, which 
is guided by the contents, and in any way not on a form, dominate that is 
characteristic of British. 

Adequately to understand the interlocutor, it is necessary to know the 
difference of strategy ofpoliteness expression and speech etiquette and also 
the features of communicants speech behavior  for successful communica-
tion between representatives of various cultures. 

 
 

SEHENSWÜRDIGKEITEN IN DEUTSCHLAND 
 

Р.А. Гогичаева, К.С. Сидорова. Науч. рук. доц. Т.Н. Кузнецова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Deutschland ist ein bekanntes Land Europas. Viele Menschen Reisen 

jedes Jahr in dieses Land, um Ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu 
betrachten. Viele bleiben unter großem Eindruck, weil in Deutschland wirk-
lich sehr schöne Architektur ist. Sehr beliebt sind heutePlätze, wo der 
Mensch ausruhen wollte. Einige entscheiden sich für einen Strandurlaub, 
und andere würden lieber in ein anderes Land gehen, um seine Architektur 
zu betrachten. Nach Ansicht vieler Reisende ist Deutschland das Land, wo 
die Menschen gerne einen Ausflug machen würden. Viele Menschen haben 
es gern, kleine Gebiete dieses Landes zu besuchen, um das Leben der ein-
heimischen zu beobachten, sowie die Natur zu betrachten. Die Sehen-
swürdigkeiten Deutschlands sehen entzückend aus, sie haben ihre eigene 
Geschichte. Die Art ist sehr faszinierend, vor allem, wenn wir über Türme 
und Schlösser sprechen, die vor langer Zeit gebaut wurden und die Ihre Ge-
heimnisse haben. Nehmen wir zum Beispiel die Kölner Kathedrale. Dieses 
Gebäude wird offiziell als die Kathedrale von St. Peter und Maria bezeich-
net. Viele Touristen, die nach Deutschland kommen, wollen es sehen. Seine 
Architektur ist wie gewebt aus der Spitze der Steintürme, Säulen und Pilas-
ter, kombiniert in einer einzigen architektonischen Komposition. Und die 
Allgemeine Form des Gebäudes, wenn man von oben sieht, ist in Form 
eines lateinischen Kreuzes gemacht, was sehr faszinierend ist. Es ist 
erwähnenswert, dass dieses Gebäude eine sehr beliebte Attraktion ist.  

Ein schönes Schloss Deutschlands ist das Schloss Neuschwanstein. Di-
eses Schloss sieht einfach fantastisch aus. Mehr fabulous verleiht einem 
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unglaublich schönen natürlichen hintergrund in Form von alpinen hängen, 
die in den grünen Wäldern ertrinken. Man kann sicher sagen, dass diese 
Sehenswürdigkeit in der Bewertung der schönsten Orte nicht nur Deutsch-
land, sondern auch der ganzen Welt enthalten ist.  

Am Ende muss man sagen, dass Deutschland tatsächlich eine der be-
liebtesten Reiseziele ist. In verschiedenen Städten kann man eine große 
Anzahl von Sehenswürdigkeiten sehen. Nicht nur Berlin ist die 
meistbesuchte Stadt, sondern auch andere Städte wie Dresden, Hannover 
und Köln. 

 
 

DIE DEUTSCHE FILMGESCHICHTE 
 

А.О. Егорова. Науч. рук. доц. Т.Н. Кузнецова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Die deutsche Filmgeschichte ist Teil der internationalen Filmkultur. 

Deutsche Filme sind in der Welt sehr beliebt. Und Bilder mit internationaler 

Beteiligung, aufgenommen in deutschen Filmstudios, gewinnen renom-

mierte Preise. Viele wissen, dass die Erfinder des Kinos die Brüder Lumiere 
aus Frankreich waren. Der erste berühmte Film erschien 1895 in Paris. Zwei 
Monate vor den Lumières in Berlin zeigten die anderen Brüder 
Skladonovsky dem deutschen Publikum eine Reihe von Kurzfilmen mit 

Hilfe eines "Bioscopes". Dieses Gerät war in der Produktion wesentlich 
teurer als die Erfindung der Franzosen. 

Die ersten Filme waren kurz und primitiv, aber seit 1910 begannen sie, 

langwieriges Filmen durchzuführen, das eine literarische Komponente hatte. 
Der erste Filmstar in Deutschland war Henny Porten und der bekannteste 

Genre - Detektive. Die beliebtesten Kurzfilme wurden zu dieser Zeit bereits 

in Serien gedreht. 

Ab Mitte der zwanziger Jahre hatten Kinos mehr als einein-

halbtausend Zuschauer. Stummfilme ersetzten Tonfilme. Diesmal war der 

Höhepunkt der Beliebtheit von Schauspielerin Marlene Dietrich und 
Regisseur Fritz Lang. 

Das neue deutsche Kino begann in den siebziger Jahren. Sein charak-

teristisches Merkmal war der Übergang von Unterhaltungsfilmen zu 
scharfen Sozialfilmen, die zum Nachdenken anregen sollten. Heutzutage 

bevorzugen die Deutschen langsame, kontemplative Filme über das eu-

ropäische Leben. 
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Heute kann das deutsche Kino ohne übermäßige Bescheidenheit eine 
Vielzahl von Filmen aufweisen, die weltweit anerkannt sind. Die Qualität 
und der Inhalt der Filme, die von den Filmstudios des Landes produziert 

werden, sind für die erfolgreichsten Kreationen Hollywoods ein würdiger 
Wettbewerb, und Deutschland nimmt  maßgebliche Positionen in der Ki-

nokunst ein. 

 
 

DIE GESCHICHTE DER MARKE ADIDAS 
 

Ю.П. Кисурина. Науч. рук. доц. Т.Н. Кузнецова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Und alles begann oft mit kleinen Familienunternehmen. Eines Tages 

wurden zwei Söhne – Adolf und Rudolf – in einer armen Familie von 
Schuster und Wäscherinnen Dassler geboren. Zu Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts war das Leben in Deutschland schwierig, so dass die Kinder 
den Eltern geholfen haben. Dies ist das erste Joint-Venture-Logo. Die 
Schuhfabrik der Brüder Dassler in Herzogenaurach wurde Mitte des Som-
mers 1924 registriert.  

Die Geschichte der Marke Adidas-der größte Hersteller von 
Sportschuhen, Kleidung und Inventar, beginnt im Jahr 1948, als zwei 
Brüder Adolf und Rudolf Dassler, ohne eine gemeinsame Sprache zu 
finden, beschlossen, ein Familienunternehmen zu zerstören, das damals Als 
Dassler-Sportschuhhersteller bekannt ist. 

Adolf Dassler gab dem Unternehmen seinen kurzen Namen "ADI" mit 
einem Teil des Familiennamens und stellte sich heraus, Adidas. Im Fol-
genden, 1949-TEN Jahr ADI Dassler offiziell registriert drei Streifen-das 
Symbol der Firma Adidas. 

Seitdem hat Adidas auf der ganzen Welt Gehör. Im Jahr 1954 trat die 
Deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal in Schuhen mit abnehmbaren 
Spikes auf. Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom haben mehr als 75 
Prozent der Leichtathletik Adidas Sportschuhe verwendet. 

ADI Dassler starb 1978 nach einem Schlaganfall. In Bayern, wo er ge-
boren und aufgewachsen ist (Herzogenaurach), errichtete er ein 
Bronzedenkmal. Der Bildhauer stellte Adolf mit einem Sportschuh in den 
Händen dar, über dessen Verbesserung der Meister sein ganzes Leben 
seinen Kopf gebrochen hatte. Heute hat Adidas aufgehört, ein Familienun-
ternehmen zu sein, das sich in eine Aktiengesellschaft verwandelt hat, deren 
Hauptsitz sich noch in der kleinen deutschen Stadt Herzogenaurach be-
findet, wo die Geschichte des Unternehmens begann. 
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ORIGINAL SWEETS AND THEIR ANALOGS 
 

К.Ю. Кондратьева, Н.Г. Ковалев. Науч. рук. ст. преп. О.Л. Таранова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Today many brands of chocolate bars, candy bars, sweets and other 

products are produced in the world. At the same time, the largest brands 
stand out among them, mostly thanks to which we love sweets. For exam-
ple, these are Mars, KitKat, Ferrero Rocher, Oreo, Chupa-Chups, Milky 
Way and many others. These well-known brands have the largest share of 
the confectionery market. 

The success and high demand of well-known brands is the envy of 
competitors. As a result, cheaper analogs appear on the market, which are 
very similar not only in appearance but also in taste. 

Data analysis showed that among 100% of respondents 79% of re-
spondents buy confectionery, and 21% of respondents do not do this for any 
reason.  

The most important criteria, that customers are guided with, are price 
and taste. Also, buyers pay attention to the appearance of the product, ap-
pealing packaging, fame of the manufacturer or brand, calorie content and 
health benefits. 

The survey showed that people pay attention to the analogs of well-
known brands and their inexpensive price. In the opinion of 60% of re-
spondents, these products are not inferior in taste to the originals. 

Until 2015 the Russian confectionery market occupied one of the lead-
ing positions in the terms of growth rates. A further decline in sales growth 
was due to lower purchasing power. The ruble fell, incomes declined. The 
first article of savings among grocery products fell on confectionery. The 
decline in demand was felt more strongly by foreign manufacturers, because 
the price for their products increased several times. 

Buyers still choose sweets unconsciously, but as the analysis of the 
confectionery market shows, they pay more attention to the price. Cost has 
become a key factor in making purchasing decisions. Therefore, analogs of 
famous confectionery products are becoming more and more popular and 
are in great demand. 
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SOZIAL BEDEUTDSAME KRANKHEITEN UND IHRE  
WICHTIGKEIT IN DER HUMANMEDIZIN 

 
К.С. Маркелова. Науч. рук. доц. К.В. Пушкина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Sozial bedeutsame Krankheiten sind solche Arten von Krankheiten, 

welche die höchste Todesrate innerhalb eines Landes aufweisen. Mehrere 
Faktoren bestimmen den hohen Stand der Todesrate in einem Land, wie 
zum Beispiel: den hohen Anteil an Todesursachen; die Kosten für die 
Behandlung; die Versicherung von psychologischer und wirtschaftlicher 
Hilfe für den Patienten sowie der Kampf gegen die Entwicklung von 
Verschlimmerung und die langfristigen Folgen einer solchen Erkrankung. 

In Russland sind diese Faktoren beispielsweise aus statistischen Zahlen 
der Sterblichkeitsrate und der Erkrankungsrate, die aus Tuberkulose, Hepa-
titis B, Hepatitis C, Infektionen bestehen, die durch sexuellen Kontakt über-
tragen werden, zusammengesetzt. Weiterhin werden Krankheiten, die durch 
das humane Immundefizienzvirus verursacht werden (HIV), Diabetes, 
psychische Störungen und Verhaltensstörungen sowie Erkrankungen, die 
durch erhöhten Blutdruck gekennzeichnet sind, werden ebenfalls dazu 
gezählt. 

Ziele der wissenschaftlichen Arbeit: 
1. Herausfinden, wie oft einige Krankheiten mit sozial signifikantem 

Charakter unter den Patienten der Allgemeinmedizin in der tschu-
waschischen Region auftreten. 

2. Bestimmung des Altersprofils der Patienten, welche an den oben 
genannten Erkrankungen am häufigsten erkranken. 

Um das zu bewerkstelligen wurden Fragebögen verteilt, Unter-
suchungen angestellt, Diagnostiken, Statistiken, Berechnungen und Ver-
gleich mit den Zahlen aus den Vorjahren sowie die Berücksichtigung der 
Jahreszeiten aufgeführt. Eine ausgewählte Gruppe von Menschen hat bei 
dieser Befragung mitgemacht und die Ergebnisse sind schockierend. 

Soziale Krankheiten sind menschliche Krankheiten, die sich aus der 
Übertragung zwischen Menschen ergeben und deren Ausbreitung vom Ein-
fluss des sozioökonomischen Systems abhängt. 

Die Gefährlichste der sozial bedeutsamen Krankheiten in Russland ist 
immer noch Tuberkulose, die zum Tod führen kann, wenn sie nicht 
rechtzeitig behandelt wird. Und da die Symptome von Tuberkulose denen 
von Angina sehr ähnlich sind, ist es sehr schwer Tuberkole zu diagnos-
tizieren. Wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, kann sich die Entzündung 
um den Kehlkopf ausbreiten und Tuberkel bilden, die aus Granula-
tionsgewebe bestehen, das die wahren und falschen Stimmbänder, den 
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Kehldeckel und den Außenring des Kehlkopfes beeinflusst. Die Folgen kön-
nen zum Tod führen. 

Der Kampf gegen Bluthochdruck, Diabetes, Tuberkulose, 
onkologische Erkrankungen und viele mehr gehört nach wie vor zu den 
wichtigsten nationalen Prioritäten in Tschuwaschien. 

Schlussfolgerung: 
Diese Krankheiten, bei denen meistens Menschen im aktiven Ar-

beitsalter zwischen 19 und 65 Jahren betroffen sind, führen meist zu Kom-
plikationen, Behinderungen und sogar zum Tod, wenn sie nicht rechtzeitig 
diagnostiziert werden oder falsch behandelt und kontrolliert wurden. 

Gegenmaßnahme: 
Dies ist nicht nur eine Herausforderung für das Gesundheitssystem, 

sondern betrifft alle Aspekte, einschließlich sozialer und wirtschaftlicher 
Bereiche, aufgrund erheblicher wirtschaftlicher und sozialer Schäden. 

Der Umgang mit diesen Problemen könnte sein: 
• Prävention, indem die Gesundheitskultur der Bevölkerung gestärkt 

wird und das Konzept der Gesundheitsförderung einbezogen wird. 
• Eine bessere Organisation in der Allgemeinmedizin durch Beobach-

tung und Untersuchung durch die Klinik. 
 
 

DIE BERÜHMTEN MUSEEN IN DEUTSCHLAND 
 

Ю.С. Молтушкина. Науч. рук. доц. Т.Н. Кузнецова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Deutschland ist an vielen Museen reich. Das sind die bekannten 

Staatsgalerien, Schlossmuseen, Freilichtmuseen. Die berühmteste von ihnen 
sind die «Alte Pinakothek» in München, Gemäldegalerie in Dresden, wo die 
Gemälde von Rembrandt, Dürer, Rubens und anderen ausgestellt werden. 

Die Alte Pinakothek ist ein Kunstmuseum in München. Sie stellt unter 
anderem Gemälde von Malern des Mittelalters bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts aus und ist eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt. Die 
Bestände sind Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. 

Die Gemäldegalerie in Dresden ist in der ganzen Welt bekannt. Sie 
liegt im Zwinger, der selbst ein Schatz der Baukunst ist. Diese Galerie ent-
stand im Jahre 1855 nach den Plänen des deutschen Baumeisters Gottfried 
Semper.  

Sehr beliebt ist auch das Pergamonmuseum in Berlin. Ausgestellt wer-
den hier historische und antike Sammlungen wie der Pergamonaltar oder 
das Markttor von Milet, die aus verschiedenen Teilen der Welt stammen. 
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Eines der bekanntesten Museen in Deutschland ist das Deutsche Muse-
um in München, wo verschiedene Technik und andere Exponate dargestellt 
sind. Deutsches Museum ist nach Ausstellungsfläche das größte Wissen-
schafts- und Technikmuseum der Welt. In dem Museum, das jährlich von 
etwa 1,5 Millionen Menschen besucht wird, werden rund 28.000 Objekte aus 
etwa 50 Bereichen der Naturwissenschaften und der Technik ausge-stellt.  

Noch ein bekanntes Museum befindet sich in Nürnberg. Das ist das 
deutsche Nationalmuseum, das über die Geschichte Deutschlands erzählt. 

Zu den bedeutendsten Museen der Welt gehören heute die Dresdner 
Kunstsammlungen. Um 1720 wurden die ersten Spezialsammlungen ent-
standen, zu denen das Grüne Gewölbe, die Skulpturensammlung und das 
Kupferstich-Kabinett gehören. «Grüne Gewölbe» wurde so wegen der ur-
sprünglich grünen Färbung einiger Architekturpartien genannt.  

Deutschland lockt jährlich viele Touristen, die mit großem Vergnügen die 
deutschen Museen besuchen. Die Information über die bekannten deut-schen 
Museen ist sehr interessant nicht nur für Touristen, sondern auch für Studenten 
und Schüler aus aller Welt. In diesen Museen können die Men-schen viel Neues 
und Interessantes erfahren und neue Information bekom-men. 

 
 

SPACE NEBULA 
 

А.Д. Нечаев. Науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Space nebula is an interstellar cloud of dust, hydrogen, helium and 

other ionized gases. Originally, this term was used to describe any diffuse 
astronomical object, including galaxies beyond the Milky Way. 

Most nebulae are of vast size, some are hundreds of light years in di-
ameter. A nebula that is barely visible to the human eye from Earth would 
appear larger, but no brighter, from close by. 

Although denser than the space surrounding them, most nebulae are far 
less dense than any vacuum created on Earth – a nebular cloud the size of 
the Earth would have a total mass of only a few kilograms. Nebulae are 
often star-forming regions. 

There are a variety of formation mechanisms for the different types of 
nebulae. Some nebulae form from gas that is already in the interstellar me-
dium while others are produced by stars. 

Examples of the former case are giant molecular clouds, the coldest, 
densest phase of interstellar gas, which can form by the cooling and conden-
sation of more diffuse gas. Examples of the latter case are planetary nebulae 
formed from material shed by a star in late stages of its stellar evolution. 
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Star-forming regions are a class of emission nebula associated with gi-
ant molecular clouds. These form as a molecular cloud collapses under its 
own weight, proceeding stars. 

Other nebulae form as the result of supernova explosions; the death 
throes of massive, short-lived stars. 

 
 

DIE BEKANNTEN DEUTSCHEN FESTE 
 

Л.А. Петрова, А.А. Порфирьева. Науч. рук. доц. Т.Н. Кузнецова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Deutschland ist an seinen Festen und mit ihnen verbundenen Traditio-

nen reich. Die Deutschen sind gutherzig, lustig und amüsieren sich mit 
großem Vergnügen. Die traditionelle Feste feiern sie hell, laut, fröhlich. Zur 
Vorbereitungen der Feier gehören die Deutschen sehr fleißig und pedan-
tisch. Im Voraus wählen sie die Geschenke für die Freunde und Verwandten 
aus und kaufen sie ein. Außerdem schmücken sie seine Häuser und laden 
die Gäste ein. In unserem Bericht haben wir die berühmtesten Feiertage 
hervorgehoben, die in Deutschland weit gefeiert werden. Die Relevanz die-
ses Themas ist, dass nationale Feiertage zu einem bestimmten Land gehören 
und dessen Kultur und Identität repräsentieren. 

Die bekannteste und beliebteste deutsche Feste sind Weihnachten mit 
Advent, Ostern, Karneval, und, natürlich, Oktoberfest. 

Jährlich fahren die Tausende von Touristen aus aller Welt nach 
Deutschland, um Oktoberfest zu beobachten und an diesem Fest teilzuneh-
men. 

Außerdem ist Deutschland durch seinen Karneval berühmt. Jedes Bun-
desland hat seine eigenen Sitten und Bräuche, die mit Karneval verbunden 
sind. 

Das wichtigste Kirchenfest ist Weihnachten. Es feiert man in der BRD 
am 25. Dezember. 

Noch ein ältestes, christliches Kirchenfest ist Ostern. Außerdem feiert 
man es auch seit uralten Zeiten als ein wichtigstes Frühlingsfest, weil es mit 
der neuerwachsenden Natur verbunden ist. 

Die deutsche Sitten und Bräuche sind nicht nur alt, sondern auch sehr 
interessant und sogar spannend. Und die Deutschen verehren ihre Traditio-
nen und sind auf sie sehr stolz. 
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ANGLICISMS AND BRITISHISMS IN RUSSIAN ECONOMY 
 

А.В. Семенов. Науч. рук. доц. А.И. Трукова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
As anglicisms are widely used in the Russian language, linguists make 

demands on translation of economic terms: they must be brief, systematic, 
exact and neutral. 

The proportion of anglicisms in the vocabulary of the Russian lan-
guage was 2,57% at the beginning of the 20th century and 25% at the end, 
therefore using anglicisms has become the norm. 

The semantic classification has three types of anglicisms: 
- matching words, whose meanings are the same; 
- partially matching words, which have a different number of meanings 

in Russian and English; 
- not matching words, whose meanings are totally different. 
Anglicisms are usually formed in the following ways: 
- direct translation: words keep their forms and meanings; 
- hybrid translation: words get Russian prefixes and suffixes; 
- loan translation: words are translated in a literal or word for word 

way; 
- half loan translation: words obey the rules of Russian grammar; 
- composite translation: words consist of two English words; 
- exotisms: they fully keep their form, because there are no analogues 

in the Russian language; 
- foreign language inserts: they have Russian analogues, but make 

speech more expressive. 
 
 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN THE STRUCTURE 
 OF PROVERBS OF THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

 
Н.А. Степанов. Науч. рук. ст. преп. О.Я. Карпеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Russian and English belong to different language families therefore 
have both coincidence and discrepancy in structure and ways of a thought 
expression. First of all it is possible to consider time used most often in 
these phraseological statements. During the analysis more than 300 prov-
erbs it became clear that the Present in Russian and Present Indefinite in 
English are most often used. These tenses reflect the condition of constancy, 
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the eternal truth, have universal character, can cover the big period of time 
with lack of temporary borders: 

Реже видишь, больше любишь. Не все то золото, что блестит. На 
каждого мудреца довольно простоты. Что посеешь, то и пожнешь. 

And, for example, in English: 
Absence makes the heart grow fonder. The rotten apple injures its neigh-

bours. Art is long, life is short. A good beginning makes a good ending. 
Some divergences in structure of proverbs are also a rather widespread 

phenomenon for proverbs of Russian and English. For example, in English 
the use of possessive pronouns which are closer to the sense to the article 
and are absent in Russian is usual. 

Cut your coat according to your cloth. – Крои одежду, исходя из 
ткани. 

Don’t put all your eggs in one basket. – Не складывай все яйца в од-
ну корзину. 

A fool and his money are soon parted. – Дурак быстро расстается с 
деньгами. 

First catch your hare, then cook him. – Сначала поймай зайца, потом 
приготовь его. 

For the largest accuracy of the translation of idioms different recep-
tions are used. Here it is possible to note the use of some equivalent, that is 
the similar to the corresponding phraseological unit just the same in its 
sense and image: 

А good face is a letter of recommendation. – Хорошее лицо - как ре-
комендательное письмо. 

It is necessary to tell also about the descriptive translation when we 
cannot pick up a phraseological equivalent because of too specific nature of 
phraseological expression,or the proverb conveying the same meaning in 
Russian: 

There is as good fish in the sea as ever came out of it. –  В море оста-
ется столько же хорошей рыбы, сколько из него уходит. 

In Russian there is no such proverb. But we can pick up similar for 
sense. For example: 

Свет клином не сошелся. И на наш век хватит. 
The comparative analysis of the English and Russian proverbs helps to 

study more deeply phraseology of the two languages, compatibility of lexi-
cal units, the use of synonyms and also an originality of national cultures 
and mentality of two people. 
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ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУЗЫКИ МОЦАРТА 
Ф.иск. 

Т.А. Алексеева. Науч. рук. доц. М.С. Саприко 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Творчество Моцарта проявилось одинаково ярко во всех областях 

музыкального искусства. В нем сочетались гениальное природное да-
рование с изумительным техническим совершенством.  

Чтобы лучше понять музыку Моцарта необходимо знать нравы и 
обычаи того времени. Рубинштейн исполнял сонаты Моцарта с левой 
педалью, так как считал, что современная звучность инструмента 
слишком не соответствует тогдашней звучности и характеру музыки 
данного композитора. Как пишет Ванда Ландовски для передачи всей 
выразительности bel canto наилучшим образом, согласно вкусу Моцар-
та, подходит пианофорте.  Его игра виртуозных пассажей была бле-
стящей, но не изобиловала громкостью и была соразмерна темпу чело-
веческого шага. В медленных частях она становилась чувственной, 
оставаясь при этом одухотворенной, живой, отмеченной вопроситель-
ными и восклицательными знаками и цезурами, оттеняющими каждую 
фразу. Современные пианисты должны научиться искусству в высшей 
степени точно воспроизводить эстетику моцартовского времени. 
Наука туше может лишь обогатить исполнителя многочисленными и 
разнообразными средствами и наделить его способностью претворить 
на фортепиано не только нежное звучание клавикорда, остроту клаве-
сина, но прежде всего множество нюансов и кристальную ясность пи-
анофорте. Вся специфика особого туше, чтобы играть Моцарта, за-
ключена в подушечке пальца.  

В творчестве Моцарта соединяются необычная ясность и чистота 
содержания с безукоризненностью формы. Стиль Моцарта отличается 
совершенно исключительным изяществом, чистотою и хрустальной 
прозрачностью, что делает исполнение его музыки весьма трудной 
задачей: всякий неверный штрих, малейшая неточность сказываются 
как грубая ошибка, и поэтому каждый звук на счету, ничего нельзя 
скрыть ни педалью, ни преувеличенной силой.  
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РЕГИСТРЫ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА 
 

Н.С. Андрианова. Науч. рук. доц. Д.Н. Семкин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Регистр певческого голоса – это часть диапазона певца, исполняе-

мая определенным механизмом работы голосовых связок. У всех лю-
дей голос имеет регистровое строение. Важнейшая задача постановки 
академического голоса – выравнивание звучания во всех регистрах. 
Поэтому изучение этой темы по-прежнему остается актуальным. В 
связи с анатомическим строением существует регистровое различие 
мужских и женских голосов. Регистровое звучание также зависит от 
формы голосовой щели. В мужском голосе имеется два основных ре-
гистра – грудной и головной, а в женском – грудной, смешанный, го-
ловной. Регистры могут включать в себя грудной; фальцет; микст 
(смешанный); свистковый; штробас.  

Грудной – представляет собой в определенном смысле обычный 
разговорный голос, но усиленный при помощи вокальных приемов. 
Положив руку на грудную клетку и пропев удобную вам нижнюю ноту 
вашего диапазона, вы почувствуете вибрацию в этой области груди – в 
звукообразовании активно задействован резонатор нашего тела, по-
этому голос звучит мощно и насыщенно. Диапазон грудного голоса 
ограничен лишь вашими природными данными, связанными с длиной 
и толщиной связок, а также с плотностью и формой их смыкания.  

Фальцет – это тот самый звук, на который наш голос «срывается» 
при попытке петь выше переходного участка грудного диапазона. При 
фальцетном звукоизвлечении связки смыкаются только частично, 
оставляя небольшое отверстие, через которое проходит воздух, при-
дающий фальцету звучание. Высота звука регулируется длиной смы-
каемой части связок. Чем больше площадь смыкания связок, тем ниже 
нота, чем меньше площадь – тем выше звук.  

Микст – «смешанный голос».  Микстом называют одновременное 
смешанное звучание грудного и головного регистров. Свистковый ре-
гистр, иногда называемый флейтовым, – самый высокий регистр,  ле-
жащий выше фальцета и напоминающий звук свистка. Этот регистр 
более развит у женщин и детей, у мужчин – крайне редко, что связано 
со строением связок и типом смыкания.  

Штробас использовали много десятилетий назад классические во-
калисты, позже его применяли рок - вокалисты, чтобы петь с хрипом.   
Нередко используется в современной эстраде. Создается благодаря 
колебанию ложных связок, которые находятся выше истинных голосо-
вых складок. Штробас позволяет извлекать очень низкие ноты.  
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ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО 
 

О.А. Антонова. Науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В истории вокального искусства эпоха барокко характеризуется 

расцветом исполнительских школ и, прежде всего, итальянской школы 
пения bel canto, стиль вокального исполнительства, отличающийся 
лёгкостью и красотой звучания, мелодической связностью (кантиле-
ной), изяществом и виртуозным совершенством. В соответствии с 
обычаем в качестве солистов, исполнявших и мужские и женские пар-
тии, выступали певцы-кастраты. Их исполнение сочетало силу и блеск 
мужских голосов с легкостью и подвижностью женских. В XVIII в. 
ярко проявил своё мастерство певец Фаринелли. 

Барочная музыка писалась для виртуозных певцов и музыкантов и 
была значительно более сложна для исполнения, чем музыка Ренес-
санса. Почти обязательным стало использование украшений в вокаль-
ных и инструментальных партиях, часто исполнявшихся музыкантами 
в виде импровизации. К ним относятся небольшие мелодические 
украшения – мелизмы (морденты, группетто, трели, форшлаги), а так-
же сложные и разнообразные пассажи и фиоритуры, которые 
нейтральны в тематическом отношении и являются демонстрацией 
виртуозности исполнителя. 

Проблемой для современного исполнителя остается верное вос-
произведение присущей музыке барокко динамики. Главные принци-
пы здесь – это плавное соединение forte и piano  

Важную роль в вопросе стилистики исполнения барочных произ-
ведений играет общая культура певца, без которой вообще не мыслит-
ся прекрасное пение. 

Сегодня вокальная музыка эпохи барокко занимает одно из значи-
тельных мест в музыкальной культуре. Ни один конкурс, фестиваль не 
обходится без исполнения барочного произведения. Концерты бароч-
ной музыки собирают полные залы. Возникают новые коллективы, 
исполняющие старинную музыку, стремительно растет выпуск ком-
пакт-дисков с соответствующим репертуаром. 

Среди вокалистов, работающих сейчас в этом направлении, особо 
выделяются три имени: Филипп Жарусски – французский контрате-
нор, итальянская певица Чечилия Бартоли (колоратурное меццо-
сопрано), молодая российская оперная певица Юлия Лежнёва (сопра-
но). Эти певцы обладают поистине невероятными вокальными и арти-
стическими данными и являются настоящими мастерами техники bel 
canto. 
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ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Н.В. Поломкина. Науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
За прошедшее столетие сформировалась и активно развивалась 

татарская хоровая культура: татарскими композиторами было написа-
но большое количество произведений для хора, созданы различные 
хоровые коллективы – профессиональные, учебные, самодеятельные. 
Активную концертно-исполнительскую деятельность ведут студенче-
ские хоровые коллективы Казанских музыкальных вузов: консервато-
рии, университета культуры, педагогического университета, а также 
музыкальных и педагогических училищ республики. Серьезный вклад 
в хоровое исполнительство Татарстана вносят многочисленные дет-
ские хоры образовательных учреждений различного типа. 

Хоровое творчество композиторов С. Габяши и С. Сайдашева 
предопределило пути развития татарской хоровой музыки во второй 
половине XX в. Хоровые миниатюры – обработки народных песен 
стали излюбленным жанром творчества композиторов, сотрудничав-
ших с Государственным ансамблем песни и танца Республики Татар-
стан  –  А. Ключарева,  Дж. Файзи, З. Хабибуллина и др. 

Оперные хоры Н. Жиганова, в свою очередь, создали основу для 
появления в татарской хоровой музыке циклических музыкальных 
форм – разновидностей кантатно-ораториальных жанров с освоением 
новых типов фактуры, в том числе полифонических форм и приемов 
развития в первой татарской оратории «Кеше» М. Яруллина. С учетом 
сохранения национальной интонационно-мелодической специфики это 
был дальнейший шаг в развитии татарской хоровой музыки. 

Хоровые концерты и миниатюры Ш. Шарифуллина стали целым 
пластом в татарской хоровой культуре последней трети XX века.  

Четко проявилась общая линия исторической динамики: от хоро-
вых обработок и создания хоровых миниатюр – к крупным  цикличе-
ским формам. В 2007 г. создан Государственный камерный хор Респуб-
лики Татарстан. Хором были записаны произведения Ш. Шарифуллина.  

Более чем 90-летний срок существования татарской хоровой му-
зыки, как и в целом татарской хоровой культуры в XX в., дает основа-
ния говорить о ее национальной специфике и о развитии уникального 
для татарской музыки опыта хоровой культуры. 
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ЛЮТНЕВОЕ ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА ДЖОНА ДОУЛЕНДА 
(1563-1626) 

 
А.А. Попова. Науч. рук. к.п.н., доц. Н.И. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
  
Джон Доуленд (John Dowland) - английский композитор, певец, 

поэт, лютнист, один из наиболее значимых музыкантов-просветителей 
Англии конца XVI – начала XVII вв.  Известен как создатель «мелан-
холичных песен», и своей инструментальной музыкой, которую в виде 
транскрипций исполняют классические гитаристы XX в. 

Мало известно о ранних годах жизни Доуленда, в 1580 г. состоял 
на службе у британского посла в Париже, вернулся в Англию около 
1584 г., в 1588 г. в Оксфордском университете получил степень бака-
лавра музыки. В 1594 г. безуспешно претендовал на должность лютни-
ста при елизаветинском дворе, после чего отправился в путешествие 
по странам западной Европы, в 1596 году он вновь оказался в Англии. 

В 1597 г. Доуленд опубликовал свою «Первую книгу песен» в 
Лондоне. Это была одна из самых влиятельных и важных музыкаль-
ных публикаций в истории лютни. В 1600-1604 гг. выходят еще три 
сборника его песен. 

В 1609 г. в Лондоне был издан переведённый Доулендом с латы-
ни трактат «Микролог о практической музыке» Андреаса Орнито-
пархуса. Самая последняя и, возможно, лучшая работа Доуленда 
«Утешение пилигрима» была опубликована в 1612 г. и в основном 
это сборник контрапунктической музыки, чем сольные произведения 
для лютни. С 1612 г. до конца дней Доуленд – лютнист при дворе Яко-
ва I. С 1621 г. на него начинают ссылаться как на «доктора Доуленда»; 
однако где и при каких обстоятельствах композитор мог получить 
учёную степень, неясно. 

Музыка Доуленда при жизни автора пользовалась огромной по-
пулярностью, но на протяжении длительного времени ее создатель не 
мог получить официального признания на родине из-за своей принад-
лежности к католической церкви.  

 В XX в. музыка Доуленда пережила своё воскрешение. Его музы-
ку исполняли Пэрри Грейнджер, «The Dowland Project», Элвис Костел-
ло, Стинг, совместно с Эдином Карамазовым. 
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100 ЛЕТ ГЕННАДИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ВОРОБЬЕВУ 
 

К.С. Тимофеева. Науч. рук. доц. Е.В. Паргеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
13 августа 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения одного из 

наиболее одаренных представителей нового поколения чувашских 
композиторов, выдвинувшихся в конце 30-х годов, Геннадия Василье-
вича Воробьева. Геннадий Воробьев родился в 1918 г. в Чебоксарах, в 
семье чувашского композитора и хорового дирижера Василия Петро-
вича Воробьева, одного из основоположников чувашской профессио-
нальной музыки.  

Уже в ранних сочинениях молодого автора намечаются два драго-
ценнейших качества: любовь к родному музыкальному фольклору и 
стремление воплотить в музыке программные образы. В них ярко 
ощущаются  также жизнерадостность, горячий темперамент – черты, 
характерные и для позднейших произведений композитора. Например, 
сочинения-обработки «Кетусе» («Пастух») и «Тин-тин, шанкрав» 
(Динь-динь, колокольчик), а также Детская сюита из пяти небольших 
частей, рисующих картинки детской жизни.  

Творчество Г. Воробьева отличают самобытность и разнообразие 
музыкального содержания, кипучий юношеский темперамент и глубо-
кая связь с песенно-инструментальной культурой родного чувашского 
народа. Музыкальный язык чувашской народной песни был для ком-
позитора его собственным, родным языком, и владел он им свободно  
и непринужденно. Это придаёт его произведениям большую жизнен-
ную силу.  В числе поздних обработок – свадебная «Туй юрри», помо-
чанская «Ниме юрри», игровая молодежная «Вайа юрри». Композитор 
уходит от роли иллюстратора народной песни. Как минимум, он до-
полняет фольклорный образ, а, чаще, переосмысливает его.  

Г. Воробьев умер в самом начале творческого пути, в возрасте 21 
года. Тем не менее почти на всех его сочинениях лежит печать зрело-
сти, мастерства, огромного таланта. Они пленяют слушателей свеже-
стью, обаянием и искренностью, потому и сейчас звучат современно. 
Мы не просто должны помнить имя великого чувашского композито-
ра, но мы должны знать и пропагандировать (в хорошем смысле слова) 
его значительное и влиятельное творчество на историю культуры чу-
вашского народа.  
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ПЕРВОИСТОКИ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

А.Н. Ткаченко. Науч. рук. доц. Д.Н. Семкин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Русская народная песня и народное исполнительское искусство с 

одной стороны, и высокая вокальная культура церковного пения ‒ с 
другой, были теми важнейшими факторами, которые подготовили 
почву для возникновения светского профессионального певческого 
искусства. Сценическое искусство, как и вокальное, так же имело свои 
корни в народном искусстве и церковных представлениях-действах. 
Предшественниками профессиональных актеров были народные син-
тетические актеры древней Руси ‒ скоморохи. Профессиональное те-
атральное искусство возникло как придворное, оно не было демокра-
тическим, и знакомство с драматическими и оперными произведения-
ми было доступно не всем. 

Русский оперный певец складывался как явление самобытное. 
Своеобразие исполнительского стиля русских певцов, свойственная 
русскому человеку глубина чувств, фонетические особенности русско-
го языка, дали возможность национальной русской вокальной школе 
пойти по своему пути. Однако влияние итальянской школы пения на 
русских певцов несомненно было. Вследствие того, что с 30-х годов 
XVIII в. итальянская вокальная музыка и ее исполнители были посто-
янными ежегодными гастролерами, русские певцы взяли у них и 
принцип опертого льющегося звучания голоса, и владение колорату-
рой, и другими техническими приемами. О работе итальянских маэст-
ро в деле воспитания русских певцов сохранились материалы. В При-
дворной певческой капелле большую педагогическую, работу прово-
дил композитор Д. Бортнянский. 

Период со времени появления в России первых итальянских опер 
до первой русской классической оперы «Иван Сусанин» М. Глинки 
русское вокальное искусство прошло сложный и важный этап своего 
развития. Основные черты, характеризующие певцов русской нацио-
нальной школы пения в период ее расцвета в конце XIX в.: 

- прекрасная вокальная техника, позволявшая петь сложнейшие 
произведения итальянских композиторов; 

- умение в то же время оставаться русскими певцами со свой-
ственными им задушевностью, глубиной, простотой и искренностью 
исполнения; 

- владение драматическим искусством наравне с вокальным; 
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- особенно чуткое отношение к слову, к проблеме интонирования 
слов в музыке, естественности слова в пении. 

 
 

АНТИВОЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР 
 В ПЕРИОД ВОЙН В КОРЕЕ И ВО ВЬЕТНАМЕ 

Истор. 
А.С. Алексеева. Науч. рук. доц. О.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Движение за мир в изучаемый период отмечено деятельностью 
молодежных и женских организаций. В 1961 г. состоятельные женщины 
США выступили с воззванием бороться против войны. Женщины из 25 
штатов, объединившись, создали организацию  «Женщины, боритесь за 
мир». Действовали разными методами: демонстрации; поддержка 
молодёжи; сбор средств на оказание помощи пострадавшим; публикация 
материалов об американской агрессии.  

Студенческая молодежь придала движению массовость. Были 
созданы организации: Студенческий координационный комитет 
ненасильственных действий, Молодежь против войны и фашизма, 
Студенческий мобилизационный комитет за прекращение войны во 
Вьетнаме. Названные антивоенные группы действовали почти при 
всех колледжах и университетах. 1965 г. организована акция «тич-ин», 
в апреле прошла демонстрация из 25 тыс., а в «Походе на Пентагон» 
число достигло больше 100 тыс. молодых людей. Выступления 
молодежи заканчивались стычками с полицией. Яркий пример – 
демонстрация в Кенте. Впервые Америка стреляла в своих детей!  

В СССР движение также приобрело всенародный характер. Во 
Всемирном совете мира, Всемирной федерации профсоюзов и 
Международной федерации женщин были представлены 
соответствующие организации СССР. Создано Общество советско-
вьетнамской дружбы, Общественная организация Советский фонд 
мира. Комитет советских женщин активно участвовал в антивоенной 
компании. Главным методом борьбы стала пропаганда, которая велась 
через журнал «Советская женщина». Шесть советских женщин 
входили в состав организации «Женщины, боритесь за мир!». 

Советская молодежь участвовала в организациях: Всемирная 
Федерация молодежи и Международный Союз студентов, также в 
кампаниях в защиту мира. Одной из организаций против войны 
являлся Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.  

Антивоенное движение молодежи и женщин за прекращение войн 
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в Корее и во Вьетнаме, главной задачей которого являлось избавление 
всего человечества от международных конфликтов и войн, оказало 
значительное влияние на общественное мнение 1950– 1960-х гг.  

 
 

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИСТОЧНИКОВ УСТНОЙ ИСТОРИИ 
 И ПАМЯТЬ О 1990-х гг.  

(НА ПРИМЕРЕ ВОСПОМИНАНИЙ ЧЕБОКСАРЦЕВ) 
 

В.А. Андреева. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Общество выступает носителем двух видов истории: официальной 

и неофициальной, которая представлена в виде коллективной памяти и 
выражает отношение общества к происходящим явлением, которую 
можно назвать устной историей. Устная история – это научная 
дисциплина, основным методом которой является интервью. 
Особенностью устной истории является изучение исторического 
времени посредством записи воспоминаний людей. Устная история 
имеет свои методы, основанные, прежде всего, на опросе, посредством 
интервью с очевидцами или участниками важных исторических 
событий, главная цель которого – формирование устных исторических 
источников. В 2019 г. г. Чебоксары исполняется 550 лет и в связи с 
этим создание подобных свидетельств представляется очень 
актуальным.  

Цель работы – восстановление и сохранение социокультурной 
истории Чебоксар посредством фиксации индивидуальной и 
коллективной памяти жителей. Все собранные нами источники можно 
разделить на три группы: интервью, личные воспоминания и анкеты. 

Основным методом устной истории является метод интервью. 
Проведение письменного анкетирования определялось стремлением 
расширить число респондентов. Анкета включала 21 вопрос и 
начиналась с побудительного призыва «Давайте напишем историю 
города вместе!». Вопросы касались особенностей организации быта, 
культурно-массовых мероприятий, материального обеспечения быта, 
политической жизни города и т.д.  

В ходе работы мы пришли к выводу, что метод интервью являлся 
наиболее информативным. Данный метод позволил зафиксировать 
уникальную информацию, которую сложно было бы получить иным 
путем, исследовать глубинные мотивы и мнения, особенно интервью 
ценно при изучении истории повседневной жизни.  
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Ценность устных источников заключается в том, что они 
обращаются к истории и позволяют сделать это глазами очевидцев, 
позволяют по-новому осветить узловые моменты развития общества, 
дополнить, а иногда и существенно уточнить данные традиционных 
источников. 

 
 

ОБРАЗ ОТТОНА ВЕЛИКОГО 
 В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 
Е.А. Бородкин. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Оттоновское возрождение менее заметно на фоне Каролингского 
и Итальянского возрождения, но тем не менее оставило важный след в 
культуре средневековой Европы. Сам образ императора Оттона Вели-
кого (912-973) имеет особую роль в искусстве и литературе. Рассмот-
рим описание его личности в произведениях современников. 

Оттон происходил из династии Людольфингов, герцогов Саксо-
нии. Предшественник Оттона, его отец Генрих I Птицелов, был избран 
королем на съезде князей, прославился своими деяниями и завещал ти-
тул сыну. В «Деяниях саксов» Видукинда Корвейского, «Хронике» 
Титмара Мерзебургского и «Книге о недавних деяниях» Арнульфа 
Миланского в отношении личных качеств Оттона употребляются 
династические эпитеты «решительный и милостивый», а также 
«преуспевающий изо дня в день», «приобретший, благодаря много-
кратным победам, славу и известность». В этих определениях можно 
найти множественные параллели как с Карлом Великим, так и с Рим-
скими цезарями. В «Деяниях Оттона Великого» Лиутпранда Кре-
монского и «Поэме о деяниях Оттона» Хросвиты Гандерсгеймской 
прослеживаются аналогичные сравнения с августейшими цезарями, 
подчеркивается его святость, благочестие, слава и мощь. В «Жиз-
неописании Бруно, архиепископа Кельнского» Руотгера употребляют-
ся эпитеты «сильный благословением Господним», «муж, которому 
Дух Божий вложил дары истины и веры», в «Жизнеописании импера-
трицы Адельхейд» Одилона Клюнийского дается описание «славней-
шего и августейшего императора», который обязан своей жене правом 
на Римский престол. 

Подводя итоги, можно заключить, что образ Оттона Великого 
строился как образ благочестивого, милостивого и могущественного 
мужа. Его правление, по мнению современников, имело прямую 
преемственность от Карла Великого и римских императоров, а его воз-
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можные недостатки скрывались между строк в виде недосказанных на-
меков, что объясняется зависимостью авторов от Оттона и его деяний. 
Любопытно отметить, что в ходе длительного времени образ импера-
тора и его описание становились скромнее. 

 
 

РОЛЬ ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 КРАСНОЙ АРМИИ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

1930-х ГОДОВ 
 

А.О. Гаврилов. Науч. рук. доц. О.В. Андреев  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 
Топографическая служба Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) начала свою деятельность в 1923 г., когда была основана 
Военно-топографическая служба РККА. Являясь частью штабной 
службы, военно-топографическая служба имела свои органы в штабах 
соединений, оперативных объединений, а также собственные 
специальные части и учреждения, к которым относились 
топографические, геодезические, аэрофототопографические отряды, 
склады карт, картографические фабрики аэросъёмки. Главной задачей 
военно-топографической службы оставалось составление и подготовка 
топографических карт, сбор геодезических данных, организация 
топографической подготовки войск, научно-исследовательская работа 
в сфере картографии, геодезии. В 1937 г. военно-топографическая 
школа была преобразована в Ленинградское военно-топографическое 
училище. Выпускники училища получали воинское звание – 
лейтенант. 

Со второй половины 1930-х гг. офицеры, выпущенные училищем, 
принимали участие в ряде военных конфликтов. В приграничных кон-
фликтах между СССР и Японией военные топографы сыграли важную 
роль в проведении военных операций. Военные топографы производи-
ли рекогносцировки исходных районов, участков и направлений для 
действия войск. Следующим боевым опытом стала советско-финская 
война. Так, по состоянию на 1 сентября 1939 г. число учащихся Ле-
нинградского техникума геодезии и картографии достигло 710 чел. Из 
них около 70 чел. к концу октября были призваны в РККА. Многие из 
них погибли в этой войне. В специфических условиях боевых дей-
ствий, в заснеженных лесах Финляндии, большое значение приобрели 
боевые формирования спортсменов-лыжников. Учащиеся 4-го курса 
техникума Н.И. Камков, К.С. Брусов, М.С. Морозов, С.П. Малышев и 
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молодой преподаватель, заведующий фотограмметрическим кабине-
том Н.А. Сиверский, лучшие спортсмены техникума, добровольно 
вступили в РККА и в составе 100-го отдельного лыжного батальона 
приняли участие в боевых действиях. Двое из них – Н.И. Камков и Н.А. 
Сиверский в конце февраля 1940 г. погибли смертью храбрых в бою на 
острове Равансанри (о. Высоцкий) и тамже были и похоронены. Их то-
варищи К.С. Брусов, М.С. Морозов и С.П. Малышев, вернувшись из 
РККА, приступили к занятиям и в 1940 г. окончили техникум. 

 
 
М.С. КОРЕЛИН – СОТРУДНИК ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО  

СЛОВАРЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА 
 

Д.Г. Зарипова. Науч. рук. проф. Г.П. Мягков 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
М.С. Корелин (1855-1899) – выдающийся русский историк, доктор 

всеобщей истории и профессор Московского университета, автор труда 
«Ранний итальянский гуманизм и его историография». Ученый не 
только написал фундаментальные труды по истории Возрождения, но и 
принимал участие в первом издании Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона. Выходившее в период с 1890 по 1907 г., оно 
состояло из 86 полутомов. Примечательно, что редактором 
исторического раздела был также выпускник Московского 
университета, старший товарищ и близкий друг М.С. Корелина 
Николай Иванович Кареев (1850-1931).  

В «Словаре» Корелин выступил как автор по меньшей мере 50-ти 
статей (ученый входит в «Список сотрудников…» с IX по LII полутом). 
Большее число статей Корелина, написанных для энциклопедии, было 
посвящено истории Ренессанса, в частности, биографиям 
представителей гуманистического течения (всего насчитывается 19 
статей). Также Корелин был автором статей по античной истории, 
которые содержали биографии римских императоров.  

Необходимо отметить, что первая публикация Корелина в 
«Словаре» была посвящена одному из самых ярких 
представителей гуманизма Лоренцо Валле (IX полутом). Историк 
особенно выделяет резкий критицизм Валлы и его борьбу против 
аскетизма. Одна из статей была посвящена личности Изотты 
Ногаролы, первой гуманистки и итальянской поэтессы эпохи 
Ренессанса. Ей М.С. Корелин посвятил и отдельную главу в своих 
«Очерках Итальянского Возрождения». 
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Михаил Сергеевич дает определение и самому термину 
«гуманизм», обозначая его как явление, освободившее личность и 
культуру «от порабощения католическою церковью». Такое 
определение движения можно найти и в его работе «Ранний 
итальянский гуманизм и его историография». В то же время в его 
статье речь идет не только о сущности явления, но и освещается 
«внешняя» история движения, т.е. развитие гуманизма в Италии, 
Германии, Франции, Испании, Венгрии.  

Статьи М.С. Корелина, посвященные истории эпохи Возрождения, 
в своей совокупности подводили читателя к такому пониманию 
гуманизма, согласно которому его основой выступало новое 
мировоззрение, проявившееся во всех сферах духовной культуры.  

 
 

ГОСУДАРСТВО В ТРАКТОВКЕ ЦИЦЕРОНА 
 

М.В. Иванова. Науч. рук. доц. Р.А. Идрисов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Определение сущности государства является одной из наиболее 

актуальных научно-политических проблем современности. 
Определение понятия государства может в совокупности приблизить 
человечество к осмыслению понятия, что  оно собой представляет. 

Марк Ту́ллий Цицеро́н первым из философов предложил 
правовую трактовку сущности государства. Госудaрство в его 
трактовке понимается не только как выражение общего интереса всех 
его свободных членов, но и как согласовaнное прaвовое общение этих 
членов. 

Причиной сопоставления  изучения взглядов  Аристотеля и 
Цицерона, заключается в том, что оба философа создaвали свои труды 
на фоне дeйствующих в государстве проблeм, однако, жили с разницей 
более чем в двa века,  и по-разному рассматривали государственные 
явления, но в причине возникновeния госудaрства философы сходятся 
во мнeнии. 

Как и Aристотель, Цицерон отстаивает идею о естeственном и 
божественно-природном происхождении госудaрства. Естественные 
причины его возникновения они видели в стремлении людей к 
осуществлению общего интереса и в необходимости охраны 
собственности.  

Марк Тулий рассматривает государство как дело и достояние 
народа. При этом он подчеркивает, что «народ не любое соединение 
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людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение 
многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и 
общностью интересов». Можно сделать вывод, что философ стоял у 
истоков той юридизации понятия государства, которая в последующем 
имела много приверженцев, вплоть до современных сторонников идеи 
«правового государства». 

 
 

ЖЕНЩИНЫ-ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СССР И РОССИИ 
 В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI вв. 

 
О.В. Игнатьева. Науч. рук. доц. О.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

 «Война – дело мужское». Это положение всегда принималось за 
аксиому, и это было не самым благородным занятием, которое вполне 
можно назвать исключительным правом мужчин. Но в ХХ в. многое 
изменилось: на людей обрушились две мировые войны и многочис-
ленные локальные военные конфликты, которые не позволили женщи-
нам оставаться в стороне от всего происходящего.  

В нашем сознании образ женщины-защитницы, всегда ассоцииро-
вался с эпохой Великой Отечественной войны. Но с её завершением 
история женщин как представительниц Вооруженных сил ещё не 
окончилась.  

В период войны в Афганистане женщины занимали различные 
служебные должности, их направляли для прохождения дальнейшей 
службы по решению командования. Наиболее опытные и подготов-
ленные могли быть использованы в «горячих точках». Женщины в 
Афганистане выполняли обязанности переводчиц, связисток, архива-
риусов, медсестер. Бытовые и санитарные условия оставляли желать 
лучшего: жили в бараках-общежитиях; постоянно подстерегали опас-
ные инфекционные болезни. Не давали покоя моджахеды: часто об-
стреливали городки, колонны, вертолеты и самолеты, в которых и 
женщины были пассажирами. Они также погибали на этой войне. По-
прежнему нет официальной статистики о количестве женщин-
военнослужащих, участвовавших в Афганской войне. 

О женщинах-военнослужащих, принимавших участие в других 
военных конфликтах, в частности, в войне на территории Чечни, нет 
официальной статистики, соответственно, сведения крайне скудные.  
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Следует отметить, что в последние годы число женщин-
военнослужащих в российской армии стало стремительно увеличи-
ваться.  

К сожалению, на сегодняшний день память о советских и россий-
ских женщинах, участвовавших в локальных военных конфликтах, ещё 
не увековечена: не сооружены памятники, крайне мало публикаций и 
информации в средствах массовой информации. Они уйдут, а значит, 
молодое поколение, приходящее им на смену, лишится бесценных 
сведений о них, служивших моральной опорой нашей армии в тылу и 
на войне.  

 
 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ 
 САЛЕРНО В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
М.П. Ильина. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 
Происхождение первых университетов в Европе датируется XII в. 

До этого центры образования именовались школами, которые 
возникали там, где имелась возможность хранить и передавать знания. 
Одним из самых известных средневековых центров образования стала 
школа в Салерно. Её возникновение связано с рядом особенностей. 

Салерно находится на юге Италии на побережье Тирренского 
моря, в центре бывшей греческой колонии. О происхождении 
Салернской школы существует легенда, опубликованная итальянским 
ученым Сальваторе де Ренци. Им были собраны ранее неизданные 
документы и трактаты об университете в сборник «Collectio 
Salernitana». В рождении школы отразились и влияние греческой 
культуры, и роль нахождения рядом морского порта, что 
способствовало накоплению знаний, а равно природно-климатических 
условий: морской климат благотворно влиял на здоровье не только 
жителей, но и приезжих.  

Салернский университет сильно отличался от остальных. Во-
первых, здесь меньше прослеживается влияние схоластики. Во-вторых, 
местные врачи, в частности Константин Африканский, занимались 
переводом на латынь греческих и арабских трактатов. В Салерно зани-
мались изучением медицины как науки. Именно здесь выделилась та-
кая наука, как фармакология. В-третьих, в Салерно вырабатывались 
правовые нормы, которые регламентировали медицинскую деятель-
ность. Так, в 1140 г. Роджер, король Сицилии, издал указ, по которому 
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будущим врачам было необходимо предстать перед судьями и долж-
ностными лицами и доказать свою квалификацию. Наказанием за не-
исполнение указа была конфискация товаров и лишение свободы. Та-
ким образом., закон защищал больных от людей, которые не имели 
практических навыков в медицине. Вероятно, таким образом пытались 
пресечь практику народной медицины. Примерно через 100 лет Фри-
дрих II издает новый закон. Теперь, чтобы заниматься медициной, необ-
ходимо было три года подготовительного образования, программа вклю-
чала в себя «семь свободных искусств». Кроме того, обязательным усло-
вием были четыре года медицинских исследований, после чего давалась 
степень, а также год практики под руководством врача, имевшего лицен-
зию. Если человек специализировался на хирургии, он проходил курс 
анатомии. Фактически при Фридрихе формировалась система медицин-
ского образования. Были отрегулированы и узаконены отношения между 
пациентом и врачом. Теперь бедные люди имели право пользоваться 
услугами бесплатно. Плату врачи брали только у зажиточных и богатых, 
за каждое посещение и услугу была назначена определенная сумма. За-
кон включал в себя и фармацевтический аспект. Вводилась специальная 
должность инспектора, которая следила за качеством лекарственных 
препаратов. Салернский университет делился на кафедры, одна из кото-
рых занималась лечением женских заболеваний. Поэтому в Салерно 
женщины получали медицинское образование, наряду с мужчинами.  

 
 

ОБРАЗ АДА В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 
И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ В ЖИВОПИСИ XIX ВЕКА 

 
К.Н. Корнякова. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Произведение Данте Алигьери «Божественная комедия» на 
протяжении семи столетий являлась источником вдохновения для 
многих творцов искусства. Образы этой поэмы нашли своё отражение 
в философии, литературе, скульптуре, живописи, а также 
кинематографе. Мы остановились на анализе французской живописи 
XIX в. Популярность «Божественной комедии» во Франции 
объясняется появлением множества переводов поэмы на французский.  

Наиболее популярными в живописи были два сюжета: 
путешествие Данте и Вергилия по Аду и трагедия Паоло и Фрачески. 
Нами были проанализированы произведения французских художников 
Эжена Делакруа («Ладья Данте», 1822 г.), Вильяма Бугро («Данте и 
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Вергилий в Аду», 1850 г.), Ари Шеффера («Призраки Франчески да 
Римини и Паоло Малатеста», 1854 г.), Жана Огюста Энгра 
(«Джанчотто настигает Паоло и Франческу», 1819 г.). Данные работы 
написаны в разных стилях и цветовых гаммах. Явно контрастируют 
произведения, написанные в стиле романтизма и академизма. Каждый 
художник по-своему решал, что должно являться центральным 
элементом картины, что только подтверждает тот факт, что «Ад» 
Данте становится наравне с мифами античности и библейскими 
образами, к которым так часто обращались художники. Через образы, 
созданными Данте, художники решали вечные проблемы человека: 
Любовь, Долг, Смерть. Эти проблемы были актуальны как в XIII в., 
так и в XIX в. 

«Божественная комедия» навсегда оставила свой отпечаток в 
истории, значительно повлияв на культуру не только Средневековья, 
но и последующих эпох. Этим и интересны работы деятелей 
искусства, обращавшихся к поэме, в которых изображены не просто 
сцены и образы из поэмы, но и само восприятие, эмоциональная 
реакция, мысли творцов. 

 
 

ВВС КОРОЛЕВСКОЙ ЮГОСЛАВИИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

А.И. Крылов. Науч. рук. проф. С.В. Стариков  
Марийский государственный университет 

 
Создание и развитие боеспособной и современной военной 

авиации – задача достаточно трудная даже для стран с мощной научно-
технической и промышленной базой. К 1918 г. с этой проблемой в 
ходе формирования собственных вооружённых сил столкнулось 
новообразованное Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС, с 
1929 г. – Королевство Югославия). Это государство представляет 
особый интерес для исследователей и любителей авиации как пример 
успешного развития ВВС в условиях внутриполитической 
нестабильности, ряда экономических проблем, ярко выраженного 
преобладания аграрного хозяйства и, как следствие, слабой 
промышленности. 

История боевой авиации КСХС берёт начало ещё в Королевстве 
Сербия, где в 1910-1911 гг. начинается рост интереса к самолетам, 
подогретый полетом принца Александра Карагеоргиевича в рамках его 
визита во Францию в 1910 г. В Сербии появились профессиональные 
пилоты, в том числе и иностранные. Сербская авиация из-за 
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малочисленности и плохого снабжения не смогла эффективно 
проявить себя на фронтах Первой мировой войны, но местные пилоты 
смогли получить бесценный боевой опыт и понимание того, как 
правильно применять ВВС в условиях балканского ТВД.  

Конец 1920-х – середина 1930-х гг. становится периодом 
кардинального материально-технического перевооружения ВВС 
Югославии. Югославы оказались перед нелёгким выбором: развивать 
собственные конструкции, не обладая таким колоссальным опытом 
самолетостроения, как у великих держав вроде Германии или 
Франции, либо положиться на закупки иностранных моделей. В 
конечном итоге выбор был сделан в пользу развития собственной 
авиации, приобретая самолеты за рубежом в качестве временной меры. 
Стоит отметить, что Югославия при выборе поставщиков старалась 
приобретать в приоритетном порядке те самолеты, которые можно 
было в рамках контрактов производить на местных авиазаводах по 
лицензии. Крупнейшими экспортёрами самолетов в Югославию стали 
французские компании «Бреге Авиатион» (Breguet Br.19 обр. 1922 г.) и 
«Потэ» (Potez 25 обр. 1925 г.), английские «Хоукер» (Hawker Fury, 
Hurricane) и «Бристоль» (Bristol Blenheim). Также с 1935-1936 гг. 
совершались закупки германских самолетов «Messerschmitt-Bf,109E», 
«Dornier Do 17», а также самолетов других моделей.  

Что касается развития собственной авиации, то здесь наибольшего 
прогресса достигли работы по истребительной и гидроавиации. 
Первым самолетом, разработанным и собранным в Югославии, стал 
учебный самолет «Физир FN» обр. 1929 года. Этот самолет стал 
основой учебного парка КВВС и использовался до 1950-х годов. 
Наиболее известными югославскими самолетами 1930-х годов стали 
истребители «Икарус ИК-2» обр. 1935 года и «Рогожарски ИК-3» обр. 
1940 года. Самолеты в целом отвечали современным требованиям и 
были равны по возможностям самолетам Германии и Италии, 
наиболее вероятных противников в довоенный период. Главной 
проблемой стала малочисленность этих машин – суммарно было 
произведено около 50 машин обоих типов. 

Югославия имела три авиационных предприятия: «Рогожарски» в 
Белграде, «Икарус» в Нови-Саде (автономный край Воеводина) и 
«Змай» в Земуне (пригород Белграда). Все заводы осуществляли 
производство как собственных самолетов, так и машин по лицензии. 
Экономические проблемы 1930-х гг. не позволили улучшить 
производственные мощности предприятий, и они оставались 
перегруженными текущими заказами. 

Югославия, как и другие балканские государства, старалась 
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активно развивать собственные военно-воздушные силы, достигнув 
неплохих (по меркам региона) успехов. Однако серьёзные внутренние 
противоречия и экономические проблемы не позволили в достаточной 
мере укрепить боеспособность ВВС, что проявилось в ходе Второй 
мировой войны. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л.П. РЕПИНОЙ 

 
Ю.Н. Куракова. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  
 

В 2017 г. научная общественность широко отметила 70-летие 
известного отечественного ученого Лорины Петровны Репиной. 

Выпускница исторического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, она в 
аспирантские годы увлеклась изучением средневековой Англии. Её 
монография «Сословие горожан и феодальное государство в Англии в 
XIV в.» (1979) стала вкладом в развитие исторической урбанистики. 

В 1990-е гг. Л.П. Репина способствовала становлению гендерной 
истории в нашей стране. Под ее редакцией в свет вышел целый ряд 
изданий (например, «Женщины и мужчины в истории: новая картина 
европейского прошлого»). Большое значение для внедрения нового 
направления в процесс преподавания в вузах имело издание 4- томной 
хрестоматии «Гендерная история Западной Европы» (2006-2007). 

Благодаря усилиям Л.П. Репиной начинается развитие в 
отечественной историографии нового направления «интеллектуальная 
история». В 1999 г. по ее инициативе было создано Российское 
общество интеллектуальной истории (юридическая регистрация – с 
2001 г.). В том же году появился первый номер периодического 
издания «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», 
ответственным редактором которого является Л.П. Репина. 

Именно в рамках интеллектуальной истории находятся и 
многочисленные работы Л.П. Репиной по истории исторической 
науки. Любой студент-историк знаком с ее учебником «История 
исторического знания», который выдержал уже пять изданий. Важное 
значение в современной науке имеет ее монография «Историческая 
наука на рубеже XX-XXI вв. социальные теории и историографическая 
практика» (2011). 

Все это делает актуальным создание специальных исследований, 
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посвященных научной, педагогической и организационной 
деятельности Л.П. Репиной в современной науке. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ. А.А. КОКЕЛЯ  
В ЧУВАШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА КАК ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ИСТОРИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧУВАШСКОЙ И УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУР 

 
А.В. Кустова. Науч. рук. проф. В.А. Васильев, доц. Н.А. Петров  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 
В условиях обострения политического руководства Украины от-

ношений с Россией, избранная нами тема приобретает особую акту-
альность. Она еще раз убедительно доказывает, что культура является 
важным фактором упрочнения дружбы народов.  

Музей был открыт 17 ноября 2009 г., по инициативе академика 
Российской академии образования Л.П. Куракова. Открытию музея 
способствовали кокелевские пленэры, проводимые в селе Тарханы 
Батыревского района, в 2007- 2009 гг. 

По условию каждый художник оставлял две свои работы, одну в 
Чувашском государственном университете им. Ульянова, другую в 
селе Тарханы. На протяжении всех трёх лет ЧГУ являлся одним из 
организаторов кокелевских пленэров. 

В результате трёх пленэров было собрано большое количество 
картин, которые лежали без дела. Тогда Лев Пантелимонович Кураков 
загорелся желанием открыть картинную галерею в ЧГУ им. Ульянова. 

На сегоднейший день это один из известнейший музеев ЧГУ им. 
Ульянова. Сегодня тут проводятся крупные мероприятия и встречи с 
известными людьми. 25 января 2010 г., в день российского студенче-
ства, в музее была проведена встреча председателя правительства Рос-
сийской Федерации В.В. Путина со студенческим активом вузов Чу-
вашии. 

В этом году музею имени Алексея Афанасьевича Кокеля уже ис-
полнилось 9 лет. Также в следующем году планируется открыть кар-
тинную галерею художников России, Украины и Белоруссии в с. Тар-
ханы Батыревского района.  

По словам профессора В.А. Васильева, участники кокелевских 
планеров с украинской стороны не выступают против России, что 
лишь подтверждает, что народ хочет дружбы и порядка. 
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ОСНОВАТЕЛЬ СВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

А.С. Матвеев. Науч. рук. доц. Р.А. Идрисов  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 
Никколо Макиавелли по праву считается одним из наиболее 

влиятельных теоретиков политической науки в современном мире, во 
многом, благодаря тому, что именно его модель политического 
поведения субъекта и, в целом, его видение политической системы 
взята за основу всех современных государств. Сутью его идей является 
необходимость государства и его представителей осуществлять 
управление таким образом, чтобы оно направлялось, в первую очередь, 
в интересах самого общества, а не в интересах конкретного человека 
или религиозных догм. Данный принцип оправдан и принят 
повсеместно во многом благодаря тому, что подходит как «низам» так 
и «верхам», так как не секрет, что представители власти 
заинтересованы в сохранении власти и, нередко, увеличении ее объема, 
а это возможно лишь с поддержкой и одобрением со стороны 
населения. Таким образом создается идеальный симбиоз между 
государством, как институтом власти, стремящимся улучшить и 
поддерживать жизнь общества и самим обществом, позволяющем, в 
ответ, управлять собой. Однако, важно отметить, всё это не исключает 
жестокость методов правления, даже если это убийства людей, так как 
цель есть общественное благо, а не счастье отдельных людей, групп 
или слоёв населения, которыми не запрещается жертвовать во благо 
всех остальных, так как общественное благо стоит выше моральных и 
религиозных и др. норм. Прямым примером работы данного принципа 
является гражданская война 1918-1922 гг. Основным действующим 
лицом того времени был Л.Д. Троцкий, с его излюбленными методами 
заложничества и «военным коммунизмом», позволившими одержать 
вверх в войне, победа в которой была важна новой власти для 
дальнейшего построения коммунизма в стране, без помех со стороны 
протестующих и несогласных. 

 
 

УИЛЬЯМ ЛЭДД – ОСНОВАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
«АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА МИРА» 

 

А.Н. Михеев. Науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Массовые акции протеста в США против войны в наши дни во 
многом стали возможными именно благодаря тем традициям, которые 
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были заложены активистами антивоенного движения, еще с момента 
основания одних из первых пацифистских сообществ США и их 
объединению и созданию в 1828 г. Американского общества мира, 
которое очень быстро начало набирать популярность во многих 
городах США. В связи с этим весьма актуальным является 
рассмотрение деятельности основателя и первого президента 
«Американского общества мира» ‒ Уильяма Лэдда. 

В 1823 г. Лэддом была выпущена первая из 32 частей его 
знаменитого труда «Очерки Мира и Войны», опубликованное в газете 
«Христианское зеркало Портланда». В данном труде Уильям Лэдд 
обосновывает идеи пацифизма. Основной смысл очерков заключается 
в том, что главной целью для Лэдда является создание христианского 
общества, которое бы смогло положить конец всем кровопролитным 
войнам. В 1840 г. Уильям Лэдд в связи с начавшейся так называемой 
Ароустокской войной 1839 г. опубликовал свой труд «Очерки о 
Конгрессе Наций», где предложил план Всемирного конгресса и Суда 
наций, который во многом имел сходства с будущей Лигой Наций и 
ООН. В своих трудах Лэдд во многом проповедовал идеи, намного 
опережающие свое время, за что еще при жизни получил прозвище 
«Апостола мира». 

Подводя итоги, можно сказать, что всю свою жизнь Уильям Лэдд 
проповедовал идеи всеобщего христианского мира, неприятия войны, 
осуждения рабства, оставаясь при этом в миру обычным фермером. 
Лэдд смог объединить городские пацифистские организации в одно 
общенациональное «Американское общество мира», которое очень 
быстро возымело успех. Об этом можно судить по тому, что уже к 
1834 г. главный офис общества располагался на Уолл-Стрит, а труды, 
которые издавались от имени «АОМ» печатались во всех крупных 
городах США. 

 
 

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СЕФЕВИДОВ 
 

А.А. Овчинников. Науч. рук. доц. Ф.Н. Ахмадиев 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Понятия «досуг» и «развлечения» неравноценны, поскольку, во-

первых, первое по значению шире второго и, во-вторых, первое далеко 
не всегда подразумевает второе. В настоящем докладе под досугом 
разумеется литературное и каллиграфическое творчество служителей 
двора и самих царей (шахов), а под развлечениями понимаются забавы 
и утехи, которым предавались знатные жители двора, включая царя.  
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Ко времени династии Сефевидов классический период блестящей 
персидской поэзии и прозы завершился и таким образом Сефевиды по 
большей части лишь пожинали плоды прежнего литературного 
наследия либо подражали классикам-виртуозам слова. Но несмотря на 
это обстоятельство, в заслугу Сефевидов следует отнести 
популяризацию классического наследия, с недавних пор вышедшего за 
рамки двора. А во дворце шаху (с гостем) читали вслух стихи Рудаки, 
Фирдоуси, Саади, Хафиза, Санаи, Руми, Джами. Первые Сефевиды, 
несмотря на содержавшиеся в ряде произведений суфийские мотивы, 
не только увлекались их прослушиванием, но и делали к ним 
специальные зарисовки каллиграфического характера.  

Среди развлечений были игра в мяч, шахматы, исполнение 
мелодий на струнных, духовых и ударных инструментах, танцы и 
песни. Работа виночерпия признавалась искусством, он был 
практически всюду, где был шах, особенно если дело касалось 
развлечений, всякое театральное либо танцевальное действо 
сопровождалось бокалом вина. Очень часто действующими лицами 
таких представлений были шахские наложницы, которые умели как 
петь и танцевать, так и виртуозно играть на музыкальных 
инструментах. Тем самым снимался стресс, и жизнь шаха наполнялась 
пониманием красоты во всех её смыслах.  

 
 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ  
ПО ПОЭМАМ ГОМЕРА 

 

Е.С. Онищенко. Науч. рук. проф. Э.В. Рунг  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В отношении античной истории вопрос об использовании 
невербальных коммуникаций в социокультурном контексте 
поднимается крайне редко. При более детальном анализе исторических 
источников открывается широкое поле для изучения данной темы. В 
данной работе автор обращается к поэмам Гомера «Илиада» и 
«Одиссея». Их материалы позволяют выделить несколько форм 
невербального взаимодействия у героев эпоса: рукопожатия, молитва и 
омовение рук перед ней, а также объятие колен. 

Пожатие рук применялось в нескольких случаях. Во-первых, в 
качестве приветствия у героев, порой разного социального положения. 
Мотивы персонажей при данном акте могут разниться: от сокрытия 
истинных мотивов с целью смягчить основную мысль в предстоящем 
разговоре до желания успокоить оппонента в трудную минуту. Во-
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вторых, рукопожатие выступало маркером сакрализации в процессе 
закрепления клятв.  

Эпизоды совершения молитвы у Гомера не являются редкость и 
представляют собой сложный и многоуровневый процесс 
взаимодействия героев с богами. В начале молитвы традиционным 
является акт омовения рук как из специальных сосудов с чистой 
жидкостью, так и в простой воде (например, из моря). Вопрос о том 
одну (правую) или две руки поднимали персонажи к небу (к Богам) 
остается открытым, поскольку присутствуют эпизоды, сообщающие о 
каждом из возможных вариантов. В отношении объятия коленей, 
можно предположить, что в большинстве случаев данный акт 
подчеркивает приниженное положение действующего лица. Это могло 
быть связано с безвыходным положением, как в ситуации с Одиссеем, 
который молит о помощи царицу Арету, пав к её коленям, или же с 
физическим бессилием и желанием спасти свою жизнь от неминуемой 
расправы.  

 
 

ЖИТИЕ СВЯТОЙ БРИГИТТЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 

Д.С. Осокин. Науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 
Житие на протяжении средних веков являлось одним из основных 

жанров средневековой литературы. Несмотря на жесткий канон и 
сильный религиозный посыл подобных произведений, жития являются 
продуктом коллективных представлений и могут быть использованы в 
качестве источника по изучению социальных реалий. Из житий можно 
узнать информацию о жизни монахов. Особого внимания заслуживают 
жизнеописания св. Бригитты Килдарской – одного из трех столпов 
ирландского христианства (наряду со св. Патриком и св. Колумбой). 
Она обосновала собственную обитель в ирландской области Килдар. В 
житиях св. Бригитты описывается повседневная жизнь этого 
монастыря: молитвы и посты послушников, сбор урожая, трапезы, 
деятельность прислуги и т.п. Большое место в Житиях отводится 
различным аспектам принятия пищи: от повседневных забот о 
пропитании до праздничных трапез. 

К примеру, в Житии IV можно встретить моменты, раскрывающие 
подробности исполнения святой церковного поста. В частности, в § 23 
говорится о том, как святая Бригитта пришла к святому Ивару, который 
стал угощать гостей мясом, но «двое из девушек святой Бригиты 



165 
 

хотели размочить себе два куска солонины, не желая есть мясо». Такое 
поведение объясняется тем, что солонина являлась постной пищей, но 
святой Ивар ослабил пост, принимая гостей. А девушки пренебрегли 
законами гостеприимства в угоду посту и желанию быть более 
праведными, чем святая Бригитта, вследствие чего были наказаны. 

Много внимания в тексте Жития IV уделяется описанию 
хозяйственных забот в монастыре, помощи бедным и больным. Также 
описывается чудотворная деятельность Бригитты по исцелению 
больных. 

Агиографические тексты предоставляют нам бесценный материал 
для изучения будней раннесредневекового ирландского монастыря. 

 
 

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА О СЕМЬЕ И.Я. ЯКОВЛЕВА 
 В ЧУВАШСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ  

 

А.П. Пушина. Науч. рук. проф. Т.Н. Иванова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Все, что связано с именем И.Я. Яковлева и членами его семьи, 
представляет большой интерес при изучении истории чувашского 
народа. В Чувашском Национальном музее хранятся разнообразные 
источники о семье Яковлевых (документы, личные вещи, фотографии 
и т.д.). Основной массив поступлений фонда семьи Яковлевых отно-
сится к 1960-м гг. Дарителем являлась канд.ист.наук, внучка И.Я. Яко-
влева Ольга Алексеевна Яковлева (1908-1995). Она была дочерью из-
вестного историка А.И. Яковлева. 

В отделе документов (ДФ ЧКМ) в фонде № 700 хранится пять 
папок: «Документы. Письма И.Я. Яковлева внукам, письма И.Я. Яко-
влеву. Документы Е.А. Яковлевой», «А.И. Яковлев. Документы О.П. 
Яковлевой. Документы, письма А.И. Яковлева. Письма, телеграммы 
А.И. Яковлеву», «Документы из бумаг А.И. Яковлева», «Из бумаг И.Я. 
и А.И. Яковлевых».  

Всего имеется 483 ед. хранения. Основной массив документов (184 
ед.хр.) ‒ это личная переписка Яковлевых с семьей и общественно-
политический деятелям. Особый интерес вызывают: пригласительный 
билет И.Я. Яковлеву на право присутствия в качестве гостя на XI Гу-
бернском Съезде Советов; письмо священника А.В. Рекеева А.В. Яко-
влеву от 16 февраля 1917 г., трудовая книжка А.И. Яковлева и т.д. 
Ценным источником документального фонда является рукописный 
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текст И.Я. Яковлева «Сведения о Спиридоне Михайлове». Этот текст 
сейчас экспонируется в Литературном музее К.В. Иванова. 

Особенностью документов является то, что они разнообразны по 
своему составу, но в то же время большинство документов незначи-
тельны по объему. Документы общественно-политической и просвети-
тельской деятельности семьи Яковлевых достаточно полно и широко 
отражены в научных работах многих авторов. Однако необходим ар-
хивоведческий анализ всего комплекса источников о семье Яковлевых 
в Чувашском Национальном музее, что будет способствовать более  
глубокому изучению этих выдающихся деятелей. 

 
 

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 (НА МАТЕРИАЛАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2013-2017 гг.) 

 
К.А. Таймукова. Науч. рук. проф. Е.К. Минеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В мировом научном сообществе началась дискуссия о будущем 
университетского образования. Прогнозы развития высшего 
образования в постиндустриальном обществе многочисленны и 
противоречивы. 

На протяжении последних пяти лет функционирует система 
внешней оценки качества деятельности вуза. План мероприятий 
«дорожная карта» развития университета в общем виде представляет 
собой программу достижения стратегических целей, которые 
формируются работниками вуза и согласуются со стратегическими 
целями региона и Российской Федерации (пример: Проект программы 
развития федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова» на 2017-2021 гг.). 

Начиная с 90-х гг. XX в. высшие учебные заведения находится в 
состоянии постоянного реформирования. Осенью 2018 г. 50 
крупнейших российских университетов обратились к президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину с предложением 
упразднить действующую систему госаккредитации вузов как 
устаревшую. Профессора и преподаватели по всей стране тратят часы 
и недели рабочего времени на подготовку гигантской бессмысленной 
документации для отчетов.  

На сегодняшний день подготовлен проект по созданию трех типов 
аккредитации – базовой, продвинутой и ведущей. Ректоры вузов уже 
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высказали свое мнение по поводу возможных нововведений: 
некоторые считают такое разделение оправданным, некоторые 
уверены, что это является посягательством на автономию 
университетов. 

На современном этапе особенно актуальным становится процесс 
непрерывного обновления вуза. Основное направление обновления 
состоит в создании эффективной системы управления университетом, 
Особо важным качеством успешной деятельности вуза становится 
способность оперативно реагировать на различные изменения и таким 
образом вносить коррективы в свою деятельность. 

 
 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
 СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ В 20-30-е гг. 

 
Е.И. Туманина. Науч. рук. доц. А.Н. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения 

(СЛОН), основанный в 1923 г., стал первым крупномасштабным 
карательным учреждением. Сюда ссылали участников Белого 
движения, политических противников советской власти, анархистов, 
меньшевиков, представителей духовенства, творческой 
интеллигенции, раскулаченных крестьян, уголовных преступников. В 
составе лагеря существовало шесть отделений. Например, одно из них, 
располагавшееся на острове Анзер, использовалось для содержания 
больных и инвалидов. Здесь же находился роддом. Главным средством 
перевоспитания заключенных считался труд. СЛОН унаследовал 
производства, существовавшие ранее в Соловецком монастыре. 
Только на территории поселка существовали кожевенное, швейное, 
столярное и лесопильное производства; гончарный, механический 
заводы. Работали радио и электростанции, скотный двор. Пушхоз стал 
крупнейшим пушным хозяйством в Советском Союзе. 

Сохранить человеческую личность можно было, только делая что-
нибудь, не предусмотренное лагерным распорядком. Среди 
заключенных возникла идея театральной постановки. Артисты 
находили в себе силы для репетиций по вечерам после 10-12 ч 
тяжелого труда на морозе. Театр назвали ХЛАМ (Художники – 
Литераторы – Артисты – Музыканты). В лагере были духовой и 
симфонический оркестры, оперетта. Имелась богатейшая библиотека 
по всем отраслям знаний, в том числе на иностранных языках. В 
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читальном зале проводились диспуты и читались доклады на 
литературные или научные темы.  

В лагере существовало около 80 школ по ликвидации 
неграмотности, а также различные профессиональные курсы. С 1925 г. 
на Соловках в типографии издавались газета «Новые Соловки» и 
журнал «Соловецкие острова», печатавшийся на 250-300 страницах. 
Проводились и научные исследования. Так, Р.Н. Литвинов и  
П.Флоренский занимались проблемой добычи йода и агар-агара из 
морских водорослей. 

Соловецкие острова стали одним из символов прошлого 
трагического столетия. Десяткам тысяч заключенных пришлось 
пройти испытание на прочность своих человеческих качеств. Однако 
люди не сломились, не пали духом, продолжали творить и созидать 
даже в таких тяжелейших условиях.  

 
 

СВЯТКИ НА НИЖЕГОРОДЧИНЕ: ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ  
 

Е.И. Туманина. Науч. рук. доц. Н.А. Петров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Обряды, связанные с празднованием Святок, составляют 

неотъемлемую часть повседневной жизни людей. Это сложное, но 
интересное празднество, наполненное глубоким смыслом. Большое 
количество обрядов исторически составляло уникальную систему, в 
которой взаимосвязаны все действия.  

Славление Христа – святочный обряд, осмысляемый как приход 
волхвов к новорожденному Христу. Христославы ходили по домам, 
пели славительные песни и поздравления, за что вознаграждались 
хозяевами.  В святочный период не разрешалось совершать действия, 
близкие к витью и плетению. Соблюдение запретов и условное 
совершение запретных действий являлось залогом благополучия во 
всех областях жизни. 

Святочное воровство – распространенная в среде молодежи 
ритуализованная форма поведения, допускаемая в период Святок. 
Объектами воровства являлись некоторые предметы и даже домашние 
животные, которых использовали в гадательных целях.  

Святочные игрища – форма проведения молодежных собраний во 
время Святок. Молодежь пела, водила хороводы, плясала и играла. 

Святочные бесчинства. Основными участниками бесчинств были 
деревенские парни, расходившиеся с посиделок далеко за полночь. 
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Они опрокидывали в домах кадки с водой, рассыпали поленницы, 
заливали окна снегом с водой, заваливали ворота и двери избы. 

Святочные гадания. Наиболее разнообразны гадания, связанные с 
вопросом, куда девушка выйдет замуж и откуда ждать жениха.  

В наши дни традиции христославления начали возрождаться. 
Надо отметить, что колядовать ходят только дети, взрослые эти 
традиции не поддерживают, однако с удовольствием принимают 
колядовщиков. Одаривают их сладостями и «серебряными монетами». 
Дети колядуют радостно, дружно, они одевают на себя вывернутые 
наизнанку родительские тулупы, изображая сердитых персонажей, 
медведей, а иначе «уведут корову за рога». 

За всеми этими многочисленными яркими обрядами и событиями 
стоят древние мифологические представления. Основным смыслом 
святочного периода являлось рождение нового года, в рамках которого 
формировались также судьбы природы, социума и конкретного 
человека на следующий годовой цикл. 

 
 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

А.Е. Юдина. Науч. рук. Р.А. Идрисов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

При изучении международных отношений в рамках политической 
науки особо важное значение имеет такое направление как 
геополитика. Ганс Моргентау считал, что главным во внешней 
политики любого государства являются национальные интересы, 
достижение региональной или мировой гегемонии. Маккиндер 
впервые изложил теории. «Хартленд». Хаусхофер полагал, что главной 
движущей силой государства выступает борьба за расширение 
жизненного пространства. Николас Спайкмен интепретировал идеи 
Маккиндера с позиции интересов США. На основе данного учения 
была построена политика  сдерживания «холодной войны». 

Основные положения «доктрины Бжезинского»: 
- Россия и в сегодняшнее время – Хартленд, каковой ее в прошлом 

уже определил Маккиндер. Завоевать или расчленить Хартленд на 
части –  это залог мировой гегемонии США;  

- развитие теории Николаса Спайкэмена в рамках концепции 
окружения России путем захвата «окраинных земель»; 

- завоевание и контроль над Евразией является основной целью 
США, о чем неоднократно в своих работах говорили Ганс Моргентау и 
Спайкмен; 
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- необходимость гегемонии США над Европой является аксиомой 
(аналогичные идеи были выдвинуты Николасом Спайкэменом). 

Таким образом, Бжезинский хотя и является одним из 
основоположником современной геополитики, широко заимствовал 
ряд положений, разработанных предшественниками. 

 
 

 «ÇАК ТĔНЧЕН ЭС ПĔРРЕ…»  
(АТНЕР ХУСАНКАЙ ĔÇĔ-ХĔЛĔПЕ ПУЛТАРУЛĂХĔ ÇИНЧЕН)  

РиЧФиЖ 
Ю.А. Адюкова. Науч. рук. Е.Р. Якимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Кашни халăх хăйěн пултаруллă та ěçчен, тăрăшуллă та мухтавлă 
çыннисемпе палăрса тăрать. Пирěн халăх те çавнашкал. Чăваш  тěн-
чинче Атнер Петрович Хусанкая пěлмен çын çук та пулě. Вăл  клас-
сикăлла филологи ăсчахĕ, профессор, чĕлхеçĕ, литература тишкерӳçи, 
публицист… Кăçал  вăл 70 çул тултарчě. Шел пулин те, унăн ĕçĕ-хĕлне 
çамрăк ăру сахал пĕлет. Çавăнпа та юбиляр кун-çулě çинчен хатěрленě  
ěç  питě актуаллă тесе шутлатăп. 

Атнер Петрович Атăлçи тата Урал литературинчи  канăç паман 
ыйтусене тĕпченĕ. Вăл ытларах  чăваш, тутар, пушкăрт, çармăс, удмурт 
поэчĕсен пултарулăхĕ çинчен çырнă, чăваш тата вырăс чĕлхисем-
сĕр пуçне акăлчан, араб, француз, нимĕç, турккă чĕлхисене аван 
пĕлет, араб чĕлхин диалекчĕсенчи пĕр тата икĕ хутăш йышлă сĕнӳсене, 
сĕнĕвĕн тĕп пайĕсене, чăваш чĕлхинчи араб-перс элеменчĕсене тишке-
рет. Унăн чи паллă ĕçĕсем – «Поиск слова. Литературно-критические 
статьи», «Поэт Айги  и художники: опыт философской интерпретации 
поэтического и художественного сознания». Унăн пултарулăхĕ тĕрлĕ 
енлĕ аталаннă. Вăл Чăваш наци конгресĕн пĕрремĕш президенчĕ. 
Атнер Петрович çавăн пекех чĕлхе çинчен калакан законсене пуçарнă 
çĕрте пысăк витĕм кӳнě. 

Паянхи кун чăваш чĕлхи ыйтăвĕ нумай çынна канăç памасть. 
Атнер Петрович та тăван чĕлхе çинчен тарăн шухăшлать. «Чăваш 
чĕлхин хисепĕ çук. Çамрăксем хушшинче чăваш чĕлхине юрă-кĕвĕ 
урлă та пулсан аталантармалла:  тутар, çармăс, удмурт халăхĕсен-
чен тĕслĕх илсе наци рокĕ, чăваш рэпĕ шутласа кăлармалла. Пирĕн 
республикăра сасăллă, визуаллă, текстлă чăвашла рекламăсем çук. 
Чăваш апат-çимĕçне рекламăлаççĕ, анчах та  чăвашла мар», – тенĕ 
вăл пĕр интервьюра.  

https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%C4%83%D0%B2%D0%B0%D1%88_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%C4%83%D1%81_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%C4%83%D1%81_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%C4%83%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%C4%95%C3%A7_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BA%C4%83_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF_%D1%87%C4%95%D0%BB%D1%85%D0%B8
https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://cv.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%C4%95%D0%BD%D3%B3&action=edit&redlink=1
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Атнер Петрович  пултарулăхĕ ытларах иртнĕ ĕмĕрĕн 90-мĕш 
çулĕсенче  палăрнă. Шăп çавăн чухне унăн ĕçĕ-хĕлĕ пурин умĕнче 
те пулнă, çав вăхăтра вăл политика ыйтăвĕсемпе те ĕçленĕ. Паянхи 
кун Атнер Петрович ытларах культура  енĕпе тăрăшать, публици-
стикăпа литература статьисем уншăн – чун апачĕ. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ НОВОСТНОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СЦЕНАРИЯ 

 
Е.Г. Алексеева. Науч. рук. Г.В. Хораськина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Телевизионный сценарий – это описание будущего экранного 

произведения. В нем четко прослеживается тема и развитие действия в 
видеосюжете. Для профессионала сценарий является организацион-
ным и структурным инструментом. 

В новостном сценарии должна быть завязка, развитие сюжетной 
линии, развязка. При написании  используют такие элементы, как ви-
деоряд, СНХ, лайф, интершум, экшн, графика, появление корреспон-
дента в кадре, стендап и хрип. 

К оформлению сюжета в текстовом виде имеются определенные 
требования. Общие правила таковы:  

- начинать с даты; 
- написать слова для ведущего в кадре; 
- заголовок материала. Перед заглавием добавить видеомонтаж-

ную заметку (ВМЗ или ВОЙС), по ним монтажер узнает хронометраж.; 
 - перед каждым видеорядом ставить тайм-код; 
- титровать интервьюируемых; 
- поставить геотитр – место съемки; 
- указать авторство. 
Сценарий новости излагать максимально доходчиво. Использо-

вать литературный язык. Деепричастные и причастные обороты, аб-
бревиатуры и канцеляризмы при создании телевизионного текста луч-
ше не использовать. Для лучшего восприятия на слух округлять числа.  

Зрители не видят текст и слышат его один раз. Мы не просто по-
ясняем картинку на экране, а дополняем слова героев и видеоряд. Ин-
тересно должно быть всем телезрителям.   

Следует обратить внимание на такие особенности, как инфоповод, 
объективность информации, логическое изложение, ясность. Журна-
лист при написании новостного телесюжета не дает оценку, он медиа-
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тор – посредник между телезрителями и источником информации. Все 
факты должны быть подтверждены участниками событий, экспертами, 
видеорядом. Корреспондент может выразить свое мнение только кос-
венно, с помощью изменения слов в предложении или интонацией.   
 
 

ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ ЧАВАЙНА 

 

 М.Ю. Архипова. Науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 

Многие стихотворения марийского поэта-лирика Юрия Чавайна 
связаны с патриотической темой. Большое место в его творчестве зани-
мают размышления о малой родине (моркинской стороне), ее природе, 
счастливой жизни на родной земле. Автор восхваляет родной край, кра-
соту и богатство ее природы, призывает любить и защищать ее. Он гор-
дится народом мари и тем, что сам является его неотъемлемой частью. 
Все это прослеживается в целом ряде стихотворений Юрия Чавайна, 
вошедших в его сборник «Ӱжаран куэрлаште» («В березняке на заре»): 
«Куэ вуйышто тылзе да шӱдыр…», «Морко сем», «О шочмо вер!», 
«Шыже корнышто», «Шинчат канде ояр кеҥеж эр гай…», «Лектам 
пасуш, лектам чодырашке...», «Чеверта кечыйол пӱнчер тойым...», «У 
ял воктене», «Сад пакчаште, чодыраште да ерыште», «Ереш чу-
рийжым шӱялтен…», «Эркын йӱд поген нале шем шулдыржым…», 
«Урем мучко лектам тымык ял гыч…»,  «Тӱрла канде кава тӱрым 
эркын…»,  «Тамле орлык», «Ош мамык дене леведале...», «Шыже сем», 
«Палыдыме салтакын шӱгарже воктен», «Чевер май» и др.  

Большинство из этих стихотворений посвящено природе родного 
края. Основной их мотив – человек и природа, а пафос жизнеутвер-
ждающий и романтический, идущий от самого лирического героя, 
главное настроение которого – это восхищение и любование. Народная 
пословица гласит: «Кто не любит природу, тот не бережет родную 
землю». Марийский поэт смог максимально связать в единое целое эти 
два понятия.   

Свое восхищение окружающим природным миром автор переда-
ет, используя многочисленные и разнообразные изобразительно-
выразительные средства: сравнения («шерге вуян кожер»), метафоры 

(«тылзе той шишарам Элнет вӱд гоч пыштен»), эпитеты («яндар 
йӱкан кӱсле»), обращения в основном и рамочном текстах («Ой, те, 
шочмо-кушмо кундемын мотор олыкла, чодыра!», «О шочмо вер!»).  
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Юрий Чавайн не только восхищается красотой природы родного 
края, но также вдохновенно пишет о его героях. Так, в стихотворении 
«Палыдыме салтакын шÿгарже воктене» («У могилы неизвестного 
солдата») он призывает читателя, к которому многократно обращает-
ся со словом «Йолташ!» («Друг!») в составе побудительного или во-
просительного предложений, помнить солдат, защищавших и погиб-
ших за Родину в годы войны.   
 
 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
 ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА 

 

Д.П. Борзаева. Науч. рук. Г.В. Хораськина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Пресс-служба университета освящает значимые события, проис-

ходящие в вузе, а также региональные, всероссийские и междуна-
родные мероприятия, в которых принимают участие студенты Чу-
вашского государственного университета. Официальный канал вуза 
«Универ-ТВ» совсем еще молодой (первый видеоматериал вышел 23 
марта 2017 г.). На данный момент на канал подписались 190 человек. 
Количество просмотров достигает полутора тысяч. 

Самым востребованным жанром на «Универ-ТВ» является репор-
таж. Репортаж (от фр. reportage – сообщать) ‒ информационный жанр, 
который достоверно и динамично воспроизводит картину событий 
через непосредственное восприятие автора, обязательно находящегося 
на месте действия и создающего для зрителя «эффект присутствия». 

Создание репортажа на университетском телевидении базируется 
на четырёх началах: подготовка к съёмке, запись звука, монтаж, пуб-
ликация материала. 

Самым главным источником информации для «Универ-ТВ» явля-
ется календарь событий ЧГУ. Приглашения на съёмку пресс-служба 
получает от внутренних организаций университета (Студсовет, ДК 
ЧГУ, Волонтёрский центр и т.д.). 

После того, как становится известным событие, о котором пред-
стоит сделать репортаж, репортёр приступает к поиску информации о 
данном мероприятии, готовит сценарий, вопросы для интервью.  

В период съёмки сюжета репортёр согласованно работает с опера-
тором. Они заранее обсуждают предстоящее событие, подают идеи, 
касающиеся структуры репортажа. Корреспондент и оператор  должны 
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снять ключевые моменты события, таким образом, чтобы оно было 
показано в развитии.  

Монтажно-тонировочный период включает: просмотр чернового 
монтажа репортажа, написание закадрового текста, аудиозапись тек-
ста, сочетание изображения и звука. Оператор и репортёр просматри-
вают собранный материал, отбирая удачные кадры. 

 «Универ-ТВ» публикует свои репортажи на собственном канале 
портала YouTube. Затем эти сюжеты перенаправляются на официаль-
ный сайт Чувашского государственного университета имени 
И.Н.Ульянова, а также в группу Вконтакте. 
 
 

ГАЗЕТА «ИЗВЕСТИЯ» В ПЕРИОД С 1950 ПО 1990 г. 
 

Д.П. Борзаева. Науч. рук. доц. М.Г. Данилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В 1950 г. редактор «Известий» К. Губин старался сохранить кол-

лектив в условиях репрессий. В газете в основном были «подвалы» –
 газетные статьи на полполосы, с описанием показателей производ-
ства, о социальных проблемах не было ни слова. 

В 1951 г. самая обсуждаемая тема – трудовые подвиги.  
В 1952 г. газета наполнена пустыми материалами. Этот феномен 

связан с тем, что правящая партия всё более отдалялась от руковод-
ства. Отсутствовали фотографии и рисунки. «Известия» 50-х гг. отли-
чались от насыщенных номеров 1920-х – начала 1930-х гг. 

 В 1953 г. в газету возвращаются эмоциональность, былые нотки. 
Перемены в стране, связанные со смертью Сталина, явно повлияли на 
«Известия».  В 1957 г. она празднует своё 40-летие. Со страниц газеты 
не сходит девиз фестиваля молодёжи и студентов «За мир и дружбу!». 
Рубрику украшает необычный логотип – ромашка.  

Темой 1959 г. становится творчество. Благодаря А. Аджубею газе-
та вновь возрождается. Начинает выходить иллюстрированное прило-
жение «Неделя» (1960), которое сразу приглянулось читателям. Газета 
издаётся вечерним и утренним выпусками. В 1961 г. А. Аджубей выле-
тел в Вашингтон и провёл интервью с президентом Кеннеди. 12 ап-
реля первую полосу «Известий» украшал победный слоган: «Совет-
ский человек в космосе!» В 1964 г. редакция «Известий» попроща-
лась с А. Аджубеем. После отставки Н. Хрущёва он получил неглас-
ный запрет на профессию. В «Известия» снова возвращаются отчёты. 
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В год 50-летия редактор «Известий» – Л. Толкунов. Расширяется 
связь с читателями. Наиболее популярными были рубрики «Фотоатлас 
«Известий», «Гости «Известий», «Это Родина моя», «Удивительные 
истории». В 1975 г. тираж – 8 млн экземпляров, она становится лиде-
ром в аналитической области, обогащается новыми темами.  

В 1976 г. стартует ежедневный обзор газеты в эфире радиостан-
ций. С приближением олимпиады «Известия» издаются на пяти язы-
ках: русском, английском, французском, испанском и арабском, а в 
1982 г. газета становится ежедневной. К началу 90-х годов, совместно 
с одной из американских изданий, выпустила первую в стране цветную 
газету «We/Мы». Также запускается проект «Финансовые Известия», 
разработанный с «Файнэншл таймс» и появляется рекламный сервис, 
созданный вместе с журналом «Бурден мода». 
 
 

НЕХВАТКА БЫТИЯ: ЗАГАДКА СЭЛИНДЖЕРА 
(НА ОСНОВЕ РОМАНА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ») 

 
А.С. Васильева. Науч. рук. доц. И.К. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
«Над пропастью во ржи» занимает центральное место в прозе 

Джерома Сэлинджера. В романе изображается переход от ещё совсем 
недавней атмосферы идейных боёв и возвышенных устремлений к по-
пыткам оправдать потребительскую мораль и хоть как-то увязать её с 
принципом общественной пользы. Диссонансом к этим рассуждениям 
идеологов прозвучал голос сэлинджеровского Холдена Колфилда, 
дерзнувшего обвинять умиротворённую «новую Америку» в самодо-
вольстве, лицемерии, душевной чёрствости. Одним из главных обви-
нений, которое подросток бросает окружающему миру, является обви-
нение в фальши, в сознательном притворстве, в показухе. Имитация 
подлинного мастерства в 20-е годы получившая наименование «массо-
вая культура» вызывает у Холдена приступ отвращения. Для героя 
показательным фактором является искренность автора по отношению 
к читателям. В литературе Холден руководствуется теми же принци-
пами и потому на основании всё того же обвинения в неискренности и 
позёрстве отвергает «Прощай, оружие!» Хэмингуэя-некоронованного 
императора американской прозы. Больше всего Холдена угнетает 
мысль о обреченности всех его попыток построить свою жизнь в соот-
ветствии с возвышенным гуманистическим идеалом. Он боится всту-
пить на путь обыденности, которая стала неизменной стезёй, по кото-
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рой покорно бредут миллионы. В этическом выводе из произведения 
Сэлинджера следует видеть призыв отстаивать правое дело добра и 
красоты в человеческих отношениях с помощью средств, в каждом 
отдельном случае наиболее соответствующих исторической обстанов-
ке. Не отказ от «правого дела» перед натиском поднимающихся со дна 
человеческой натуры антигуманности и пошлости, а продолжение 
усилий в новых условиях ‒ такова стратегия нынешних американских 
идеалистов, чтящих в сэлинджеровском Холдене Колфилде одного из 
своих литературных провозвестников. 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ 

 

Д.А. Гасанбекова. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Социальная реклама как способ массовой коммуникации играет 
большую роль в становлении общественного мнения. В соответствии с 
назначением социальной рекламы – гуманизация общества и форми-
рование его моральных ценностей – определяются ее функции: ин-
формативная (сообщает о наличии определенной социальной пробле-
мы), просветительская (объясняет причины возникновения проблемы и 
пути ее устранения), воспитательная (формирует модели поведения, 
способствующие решению проблемы).  

Социальная реклама должна формировать положительные ассо-
циации, социально значимые для каждого члена общества (пропаганда 
определенного образа жизни, законопослушности, патриотического 
сознания), что достигается с помощью различных языковых средств и 
использования стилистических приемов.  

Языковые особенности социальной рекламы во многом опреде-
ляются целевой аудиторией. Так, в рекламном тексте, рассчитанном на 
молодежь, широко используются жаргонизмы (Жизнь «на колесах» 
очень быстро приводит к смерти), стилистически сниженную лекси-
ку, индивидуально-авторские слова, делающие текст более ярким и 
выразительным (Музыкайф на радиостанции Европа), различные при-
емы, построенные на игре слов (Хочешь оторваться? Не отрывайся от 
жизни!).  

Широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
трансформированных устойчивых оборотов,  слоганов с применением 
пословиц и поговорок делает текст ярким, выразительным, привлека-
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ют внимание, а значит,  помогает ответить на вопрос, каким образом 
можно решить ту или иную социальную проблему. 
 
 

ÇАМРᾸКСЕН ЧĚЛХИНЧЕ ТĚЛ ПУЛАКАН ЖАРГОНСЕМ, 
 ТАТА АРГО ЛЕКСИКА 

 
Е.А. Грачев. Науч. рук. доц. И.В. Мукина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Тěпчев актуллăхě. Çамрăксен чĕлхинче тĕл пулакан жаргонсем, 

макаронизмсем тата арго лексика паянхи кун ҫивĕч проблема шутла-
нать, тĕпчев акуталлăхе ҫакăнпа ҫыхăннă.  

Тĕпчев ĕҫĕн тĕллевĕ – чăваш литература чěлхин пуплев тасалăхěпе 
çыхăннă ыйтусене тěпчесси тата пуплев культурине пăсакан тěслěхсен 
тематика ушкăнěсене палăртасси .  

Тепчев предмечě – чăваш литература чěлхин пуплев культурипе 
çыхăннă проблема. Тěпчев объекчě – паянхи çамрăксен пуплевне 
çӳпěлекен сăмахсем.  

Жаргон тени вăл – пěрлехи ěçпе, вěренӳпе, обществăра мěнле 
вырăн йышăннипе çыхăннă уйрăм çынсен пуплев тěсě. Хальхи чěлхере 
çамрăксен жаргонě (е ăна акăлчан чěлхинчен тӳрех йышăнса сленг 
теççě), професси жаргонě, вăрă-хурахсен лагерь жаргонě пулнине 
палăртаççě. Паянхи кун пирěн чěлхере  çамрăксен жаргонě пуринчен 
анлăрах сарăлнă. Вěсен шучěпе калаҫма ҫăмăлрах, интереслĕрех пултăр 
тесе вырăсларах-чăвашларах пуплени ҫынсен хушшинчи калаҫăва 
уçамлăрах тата илěртӳллěрех тăвать. Çамрăксем е шкул ачисем, хăйсем 
калаҫнине ыттисем ан ăнланччăр тесе, хушăран жаргонизмсем е арго-
тизмсемпе калаҫма пултараҫҫĕ. Жаргон е арго лексики чăваш чĕл-
хишĕн  кăтартуллă мар. Апла пулин те аслăшкулта вěренекен чăваш 
çамрăкěсем те халě препод, шпора, стипуха общага, хӳре,  сăмахсемпе 
анлă усă кураççě. 

Ĕлĕк дворянсем, буржуази хăйсене хура халăхран ҫÿлерех кăтар-
тас тесе ытларах ют ҫĕршыв сăмахĕсемпе усă курса калаҫнă. Кунашкал 
пуплеве ахаль ҫын ăнланайман. Чĕлхине вара жаргон тенĕ. Тĕслĕхрен, 
вырăсла вĕренсех ҫитеймен, чăваш чĕлхине манма пуҫланă ҫынсен ка-
лаҫавĕнче ҫакăн пек сăмахсем пурине куратпăр: не палтай, шофером 
ĕҫлет, опозданипе явиться тăвать, питĕ лайăх отдыхать турăм, 
просто душа савăнать, машинпа кататься туса ҫÿрет, кантăка от-
крыть тумалла, будильнике пораньше лартмалла т. ыт. те. Калаҫăва 
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кирлĕ-кирлĕ мар ҫĕртенех кĕртсе яракан ют чĕлхе сăмахĕсем макаро-
низмсем пулнине пĕлетпĕр.  
 
 

СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ С. БАЗЛЫК БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 
 

К.А. Данилов. Науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 
Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Техника – это неотъемлемая часть нашего мира. Все люди земли 
даже не могут представить себе, как обходиться без нее. А ведь всего 
100 лет назад она сводилась к нулю. Вспомним историю некоторых 
популярнейших изобретений. 

В нашем селе Базлык Бижбулякского района РБ радио появилось 
приблизительно в 1952 г. По словам моего деда, Данилова Ивана 
Алексеевича, радиолинии в село протягивали с районного центра 
Бижбуляка. На тот момент ему было всего 4 года. Данное чудо техни-
ки поразило абсолютно всех деревенских ребятишек. Некоторые даже 
думали, что внутри устройства живут маленькие человечки. Самые 
любопытные из них решились на разборку одного из приборов, однако 
были разочарованы: приемник состоял лишь из различных контактов и 
проводов. Благодаря радиосвязи наше село, которое находилось дале-
ко от районного центра, практически сразу узнавало о великих истори-
ческих событиях того времени, происходящих на территории нашей 
республики и страны, но и всего мира. Так, например, 12 апреля 1962 г. 
базлыкские школьники на всеобщей линейке через громкоговоритель 
радиовещания узнали о первом полете человека в космос. 

В Базлыке телевизор появился лишь в 1965 г. Житель села Михаил 
Иванов одним из первых приобрел телевизор «Снежок». К этому 
времени не каждый мог похвастаться такой техникой. Практически все 
жители нашего села после трудового дня приходили к нему в гости 
посмотреть различные телевизионные программы. Бывало даже так, 
что маленький ветхий дом вмещал в себя 20 человек. Среди них был и 
мой дед, Иван Алексеевич. Первое, что он увидел, – это 
телевизионный выпуск новостей. Изображение было черно-белым и 
нечетким, но, несмотря на это, люди смогли увидеть своими глазами 
актуальные события, разнообразные фильмы и передачи. Для детей 
показывали интересные мультфильмы с интресным сюжетом. Именно 
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в эти годы стала популярна программа «Спокойной ночи, малыши!», 
которая показывается по телевизору по сей день. 

Изобретение телевидения – это огромный шаг в развитии. Нам 
следует быть благодарными за то, что у нас есть возможность узнавать 
новости, не выходя из дома. Но не стоит забывать, что никакие 
технические новинки не смогут заменить настоящее живое общение. 
 

 
ФОРМА СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Е. ШВАРЦА. 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 
 

Е.С. Денисова. Науч. рук. С.В. Федяй 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Сказка жила всегда, она имела горячих защитников и находила 

дорогу к детям, соединялась с различными литературными жанрами. 
Именно народные сказки стали основой знаменитых  сказок Пушкина, 
Жуковского, Ершова, даже в прозе (В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, 
А.М. Ремизов, Б.В. Шергин, П.П. Бажов), а также сказок драматиче-
ских (С.Я. Маршак, Е.Л. Шварц). Позднее страстно выступали в защи-
ту детского фольклора уже и Горький, Чуковский, Маршак и другие 
наши великие писатели. Однако не только сказки, но и легенды, песни, 
былины стали образцом для писателей.  Постепенно в литературу вли-
лись отдельные фольклорные темы, сюжеты. Например, драматургия 
Е.Л. Шварца содержит сюжеты и образы, которые позволили опреде-
лить жанр многих его пьес, как «сказочная пьеса», «драматическая 
сказка», «комедия-сказка», «пьеса-сказка». Именно пьесы, основанные 
на сказочных  сюжетах, принесли ему мировую славу, хотя их оказа-
лось и  немного. Спустя время оказалось, что избранные Шварцем те-
мы для творчества, по существу темы вечные. Тематический диапазон, 
образный строй и поэтика произведений Е.Л. Шварца, несомненно, 
отличаются самобытностью и новаторством. Добро и зло сталкивают-
ся и сражаются в его сказках с тем большим ожесточением, чем точнее 
отражается в этой борьбе неприукрашенная суровая правда жизни. 
Правда эта многолика, и доступной она оказывается только для писа-
телей, которые не поддаются губительной иллюзии, будто она уже 
открылась им когда-то раз и навсегда. Конечно же, именно поэтому 
сказка и живет вечно, потому что не признает окончательно сформи-
ровавшихся характеров и неизменных представлений. Таким образом, 
в сказках Шварца  многое доходит «до своего естественного предела», 
но вовсе не теряет при этом своих связей с жизнью. В определенном 
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смысле можно было бы сказать, что он пришел в сказку за правдой, 
которая всегда нужна людям и в любом случае выступает их помощ-
ником и другом. В прологе к «Обыкновенному чуду» он подчеркивал, 
что «в сказке очень удобно укладываются рядом обыкновенное и чу-
десное и легко понимаются, если смотреть на сказку как на сказку. 
Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы 
открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь». 

 
 

ЧĂВАШ ЧĔЛХИНЧИ КУРĂК ЯЧĔСЕНЧИ  ФРАЗЕОЛОГИЛЛЕ 
СĂМАХ ҪАВРĂНĂШĔСЕМ 

 

Т.С. Еремеева. Науч. рук. доц. И.В. Мукина 
Чувашский государственый университет имени И.Н. Ульянова 

 

Тěпчев актуаллăхě. Хальлĕхе тĕрĕк тата чăваш чĕлхинче ӳсен-
тăрана пĕлтерекен фразеологизмсене тĕпчесе тишкерни сахалрах. 
Чăваш чěлхе пěлěвěнче тĕплĕнрех ку темăпа Г. А. Дегтярев ĕҫленĕ. 
Апла пулин те ӳсен-тăрансене вĕсен ячĕ тăрăх ушкăна пайăрасси кирлě 
пек пулса çитеймен, çакă паянхи куншăн уйрăмах çивěч ыйту, мěншěн 
тесен пирěн вăхăтри çамрăксем ӳсен-тăран ячěсене чылайăшне 
чăвашла калама пěлмеççě. Тема актуллăхне çак сăлтав татах та вăйла-
тать. 

Ӳсен-тăран ячĕсене пĕлтерекен сăмах ҫаврăнăшĕсенчен чылайăшĕ 
авалах пуҫланса кайнă, ҫавăнпа та вĕсем ытти хурăнташ чĕлхесенче те 
сарăлнă. Тĕслĕхрен, кушак хӳри – тутарла пĕси койрăгă (койрăг «хӳре») – 
пушкăртла бĕсэй койрого  пулать. Кăвакарчăн куҫĕ тутарпа пушкăрт 
чĕлхисенче ҫав ятпах сарăлнă: тут. кӳгэрчĕн кӳзĕ, пушк. кӳгэрсĕн кӳз. 
Тематика тĕлĕшĕнчен вĕсем килти выльăх-чĕрлĕхпе (сысна курăкĕ, 
вăкăр ути), тискер кайăксемпе (упа шăкăри, чĕрĕп ути), кайăк-
кĕшĕксемпе (куккук курăкĕ, кăркка ури), вĕтĕ-кайăкпа (шăрчăк курăк, 
шăна кĕпҫи). Курăк, чечек ячĕсене хывнă чух авалхи этем ытларах 
вĕсен формипе тĕсне е урăх паллине шута илнĕ: «львиный зев» текен 
курăка кăвакал пуҫĕ евĕр туйăннăран кăвакал пуҫĕ ят панă. 

Пĕтĕмлетӳллĕрех пулăмсем те пур: кашкăр тени наркăмăшлă ӳсен-
тăран ячĕсенче тĕл пулать, тĕслĕхрен: кашкăр ҫырли, кашкăр тымарĕ, 
кашкăр пăрҫи; шăши тени – вĕтĕ ҫулҫăллă пĕчĕк курăк ячĕсенче: шăши 
куршанки, шăши пăрҫи, шăши кикенекĕ. Ӳсен-тăран ячĕсенчи зооним 
компоненчĕсем пĕр-пĕрне ирĕклĕн улăштараймаҫҫĕ, ҫакăн пирки диа-
лектсенче тĕл пулакан синонимлă ӳсен-тăран ячĕсем те калаҫҫĕ: кушак 
пăрҫи, кушак чăкăчĕ, кушак ҫарăкĕ, кушак тупанĕ. 
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Ҫапла вара, пĕтĕмĕшле каласан, сăмах майлашăвĕнчен пулнă ӳсен-
тăран ячĕсем чăваш чĕлхинче йышлă, вĕсен кашнин хăйĕн историйĕ 
пур, вĕсенчен чылайăшě фразеолигзмсен шутне кĕреҫҫĕ. 

 
 

ПСИХОЛОГИЗМ НОВЕЛЛЫ Г. УЭЛЛСА «ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА» 
 

М.О. Ершова. Науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина   
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В новелле Г. Уэллса «Волшебная лавка» повествуется о том, как 

мальчик Джип и его отец попадают в лавку, где продаются приспособ-
ления для фокусов. Но, как оказалось, это непростое место, здесь вещи 
подчиняются не логике, а магии. Его по-разному воспринимают люди 
в зависимости от своего возраста, на этом строится психологизм но-
веллы. Прагматичность, система, по которой научился жить рассказ-
чик, открыто противостоит хрупкому, но большому, чудесному миру 
Джипа, в котором нет ничего невозможного. Настоящая волшебная 
лавка стала местом столкновения взглядов на мир отцов и детей и мо-
ральной оценки последних, так как эгоистам вход в заведение закрыт. 
Продавец – это объемный образ, двойник автора. В его афоризмах от-
ражается оценка порядка вещей в мире, ограничивающего людей. 

Реакция ребенка на события и вещи в лавке передается через де-
тальное описание ее внешних проявлений (мимику, зажатость или рас-
кованность, обхватывание пальца отца и мага), а также через ответы на 
вопросы взрослых. Сознание рассказчика раскрывается через анализ 
поступков и фраз сына и продавца. Отец Джипа испытывает одновре-
менно две эмоции – удивление и страх, он пытается отвергнуть вол-
шебство, окружающее его, так как считает происходящее в лавке про-
тиворечащим законам логики и не может его контролировать. Герой 
хочет убежать из этой нестабильной реальности и защитить своего 
ребенка, особенно когда тот исчезает из лавки в результате очередного 
фокуса. Джип же в это время ощущает не ужас, а счастье, так как ста-
новится частью волшебного, понимает, что мечты сбываются. 

Оценка отца и сына самого факта посещения волшебной лавки 
тоже разная. Мальчик даже спустя полгода не сдается под натиском 
взрослой реальности, продолжая видеть волшебство в подарках про-
давца. Рассказчик же до сих пор не может понять, почему эти «игруш-
ки» достались ему совершенно бесплатно. Отсутствие веры в чудо от-
даляет его от сына и от понимания разнообразия жизни. 
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Г. Уэллс демонстрирует в новелле, таким образом, дисгармонию 
жизни взрослого, которого беспокоят материальные вещи, внешний 
«благообразный» вид, а не чистота души, полет фантазии. Автор 
утверждает, что только в детстве непосредственность восприятия ми-
ра, незашоренность сознания позволяет ценить главное в жизни, и 
призывает взрослых не забывать об этом.  

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ПРОЗЕ Г. ЕФРУША 
 

 Е.В. Ефремова. Науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 

Проза марийского писателя Г. Ефруша (рассказы и даже очерки) 
имеет ярко выраженную конфликтную природу. Сам конфликт пред-
ставлен в ней как противоборство различных характеров, явлений, 
взглядов и принципов, как разногласия, вражда людей друг с другом, 
как борьба персонажа с обществом или с самим собой. Внутренние 
противоречия в персонаже рождают психологический конфликт, кото-
рый также занимает значительное место в прозе Г. Ефруша.  

Содержательная природа психологического конфликта в расска-
зах и очерках писателя 1930-х гг. определяется их социальной пробле-
матикой, связанной с переходом общества от патриархального и част-
ного хозяйства к коллективному труду (колхозам); психологические 
конфликты почти всегда связаны со столкновением различных цен-
ностных и социальных установок. Одно из таких противоречий – отказ 
от старого уклада жизни, но невозможность принятия нового обще-
ственного устройства. Персонаж, аккумулирующий в себе это проти-
воречие, к примеру, пытается преодолеть в себе лень и пристрастие к 
алкоголю. Главным образом, такими персонажами в прозе Г. Ефруша 
являются мужчины. Примеры подобных произведений: очерк «Ышет 
–кочкат, уке – от коч» («Работаешь – ешь, не работаешь – не ешь»), 
рассказ «Шелше вол» («Разбитое корыто»), рассказ «Айнымаш» 
(«Отрезвление»). Для усиления внутреннего напряжения конфликта 
автор умело использует психологические детали, например: «кок ко-
паж дене вуйжым ишен кучыш» («двумя ладонями прижал голову»), 
«шӱмжылан йӱштын-шокшын чучын колта» («сердцу ощущается не 
по себе») и т.д. 

Особенность произведений Г. Ефруша заключается в том, что их 
конфликты почти всегда разрешимы и имеют «идеальную» развязку: 
все персонажи с внутренними противоречиями  осмысливают своё 
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место в социуме или семье, в конце концов избавляются от внутренних 
переживаний («исчерпывают» конфликт) и встают на правильный 
жизненный путь (помогают им в этом, как правило, вдохновленные 
новой жизнью друзья и близкие люди). Произведения Г. Ефруша в 
этом отношении соответствовали духу оптимизма и человекопреобра-
зующей (рождение нового человека / духовно-нравственное преобра-
зование человека в новое время) концептуальной стратегии, характер-
ной самому времени. 

 
 

УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ  
С КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ  

В ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

С. Ибрагимова. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Устойчивые обороты любого языка в большинстве случаев обла-
дают  национальным  своеобразием, отражая  особенности жизни и 
быта народа. Анализ туркменских фразеологизмов выявил большое 
количество устойчивых компаративных оборотов, включающих назва-
ния животных, птиц, насекомых, что объясняется многовековым опы-
том взаимоотношений человека и природы и той значительной ролью, 
которую играют животные в жизни человека. Не случайно в  различ-
ных языковых системах наблюдается одинаковый перенос действий 
животных и птиц на поступки людей. 

Многие компаративы составляют фразеологические параллели, 
что свидетельствует об одинаковом олицетворении животных или 
насекомых в сознании людей разных национальностей: eşek ýaly 
keçjal – упрямый как осёл; it bilen pişik ýaly – живут как кошка с соба-
кой; guduzlan it ýaly – как бешеная собака.  

Значения русских и туркменских устойчивых сравнительных обо-
ротов с названием животных могут отличаться: ezilen towuga dönmek 
«сильно промокнуть, промокнуть до нитки»; ср. рус. как мокрая кури-
ца «человек, имеющий жалкий вид, подавленный, расстроенный». 
Иногда  образы могут частично совпадать: gatyr ýaly işlemek – рабо-
тать как вол «работать много». Характерно, что в туркменском языке 
параллельно употребляются и другие зоонимы в составе данного 
устойчивого оборота: работать как мул (ишак). 

Нами отмечены устойчивые обороты с компонентами-зоонимами,  
характерные только для туркменского языка и не встречающиеся в 
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русском языке: bayogly yaly yeke (букв. одинок как сова); ведет себя 
как корова, ср. рус.: ведет себя как свинья; смотрит как корова на 
поезд, ср. рус.: смотрит как баран на новые ворота. 

Таким образом, устойчивые сравнительные обороты с компонен-
тами-зоонимами широко представлены в русском и туркменском язы-
ках. Компаративы обоих языков учитывают наиболее характерные 
свойства животных и птиц. Специфика образной основы фразеологиз-
мов связана с различиями в культурной сфере и общественной жизни 
разных народов.  

 
 

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА В РАССКАЗЕ  
Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

 

И.Ю. Иванова. Науч. рук. доц. И.К. Иванова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Американская мечта» – общество равных возможностей, где лю-
бой «человек – одиночка» с самых низов общества может подняться на 
вершину славы и успеха, где личности предоставлен безграничный 
простор действий, направленных на достижение мечты.  

Простой парень Джеймс Гетц осознаёт, что нужно и можно вы-
браться из нищеты. Ему удаётся стать тем, кого любят в обществе. 
Поднявшись с самых низов общества, Гэтсби достигает вершины сла-
вы и богатства. Он получил все, чего желал, кроме одного – девушку 
Дэзи, которую сильно любил. Однако его мечта не совпала с желания-
ми других: он искал искреннюю любовь, а Дэзи – деньги и веселье, 
была скудна в отношении нравственности и морали. Когда Гэтсби по-
нял это, все, к чему он столько лет стремился, потеряло смысл, разру-
шилось; герой погиб раньше, чем его убили. Раскрыта загадка амери-
канской мечты – она неосуществима, особенно без настоящей, чистой 
любви. Ошибка Великого Гэтсби была в том, что он не оставил после 
себя ничего того, что люди могли бы запомнить, сохранить, перенять; 
он не занимался благотворительностью (помогал лишь своему отцу), 
думал, что все те люди, что не видели его в лицо, но приходили на ве-
черинки, пили его шампанское, купались в его бассейне и распускали 
о нём же слухи, запомнят его как Великого.   

Однако Гэтсби умер, и вилла стала заброшенной, а на похороны 
пришло лишь три человека, олицетворяющих духовную и нравствен-
ную составляющую романа – рассказчик, отец и человек, который 
лишь однажды был на его вечеринке, но не пил шампанское и не ку-
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пался в бассейне, а рассматривал богатую и обставленную до предела 
библиотеку. Гэтсби вернулся к тому, с чего начал, а значит, счастьем 
его было не богатство и всеобщее признание, а то, от чего он так 
усердно бежал и пытался избавиться ,– прошлое, дом, семья и, в конце 
концов, любовь.  

 
 

СИМВОЛИКА В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА  
«ЧАША ЖИЗНИ» 

 

И.Ю. Иванова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Рассказ «Чаша жизни» был написан И.А. Буниным в 1913 г., по-
следнем мирном году перед началом Первой мировой войны. Именно 
с этим событием тесно связана символика и структура произведения в 
целом.  При помощи названия Бунин делает акцент не на одном герое, 
а на общем символическом смысле рассказа. 

Чаша жизни – сосуд, символизирующий жизнь человека. Изна-
чально он пуст, а затем наполняется жизненной силой, и содержимое 
его зависит исключительно от мыслей и действий самого обладателя. 

Действие происходит в провинциальном городке Стрелецке  – 
символе самой России в довоенное время. Никто из героев не хочет 
уезжать из города, их устраивает атмосфера безнадежности и безобра-
зия, которая в нем царит. Повествование начинается и оканчивается 
описанием кладбищенской рощи, поезд объезжает город по кругу – всё 
это символ поиска жизни, которого в этом городе нет.  

Для Бунина все персонажи равноценны и создают однообразную 
картину русской жизни. У каждого из них есть своя «чаша жизни» и 
наполнена она разным содержимым: отца Кира – алкоголем, ненави-
стью к Селихову и горькими страданиями; Селихова – злобой, деньга-
ми и отсутствием дара любить; Горизонтова – пустотой, ибо в ней нет 
ни эмоций, ни чувств, ни любви, лишь стремление сохранить физиче-
ское здоровье и внешнюю оболочку. Чаша жизни Александры Василь-
евны оказалась самой интересной автору, потому что содержала в себе 
искренние слезы, переживания, любовь к отцу Киру, светлые мечты, 
радость и беспечность.  Бунин пишет, что в ее чаше есть еще капля 
меда, надежда на обретение счастья и вечной любви. Когда героиня 
отправилась, спустя многие годы, встретиться с человеком, с которым 
хотела быть всю жизнь, Киром, толпа ее задавила. То был символ того, 
что русские люди забыли о высоком чувстве любви и благородства, 
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стали черствыми и невнимательными по отношению друг  к другу, 
ими завладела ненависть и злоба. 

Символика в рассказе Бунина играет огромную роль, она помога-
ет раскрыть основной смысл, который хотел донести до читателя ав-
тор. Читатель начинает задумываться над тем, что чаша жизни есть и у 
него, что многое зависит от поступков и слов, которые из него исхо-
дят, что люди сами решают, как прожить жизнь и как поступить пра-
вильнее.  

 
 

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ШОЛОХОВА  
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ТИХИЙ ДОН») 

 
Л.Н. Иванова. Науч. рук. доц. С.В. Федяй 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В последние годы возрастает интерес к песенному наследию русско-
го фольклора. Народная песня в творчестве Шолохова рассматривалась 
различными исследователями, такими, как Ф.Ф. Кузнецов, А.Г. Макаров, 
С.Э. Макарова и т.д. Работая над романом «Тихий Дон», Шолохов об-
ращался к фольклору, прежде всего, к казачьей песне. С помощью 
каждой песни, которая упоминается в романе, Шолохов ярче отражает 
душевное состояние героев, сложившуюся ситуацию или обстановку. 
Его песни не просто эмоциональная окраска сюжета, но и его смысло-
вое насыщение. В ней присутствуют и ярко выраженные боевые тра-
диции донского казачества, и мотивы самоотверженной борьбы за сво-
боду, и поэзия неповторимой донской природы. Песня окружала каза-
ков с детства до могилы. С песнями рождались, шли воевать, мерили 
расстояние.  И через эти песни мы можем понять, как казаки любят 
свой край, как они воспевают его красоту. Именно через нее в романе 
рисуется образ Дона. В «Тихом Доне»  встречается 34 текста народных 
песен. Чаще всего в романе это даже не песня целиком, а отдельные 
отрывки. Шолохов также насытил описания обрядов венчания и сва-
дебного застолья обрядовыми песнями, плясками, юмором. В романе 
не встречаются традиционные величальные песни, и, следуя компози-
ционной скупости изображения свадебного обряда, автор приводит две 
семейные песни и то не целиком, а в отрывках. По-другому звучат во-
енные песни. В песнях слышится готовность постоять за свое Отече-
ство, за веру. Песни военной тематики охватывают все этапы службы 
казака, начиная с его сборов и заканчивая возвращением в родные ме-
ста. Также немало внимания автор уделяет  женской, бабьей песне. 
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Обращение к песне позволило автору донести до читателя на пси-
хологическом уровне идею безнравственности любых войн и револю-
ций, разрушающих привычный семейный уклад, переполняющих Дон 
вдовьими слезами. Таким образом, в романе Шолохова «Тихий Дон» 
народные песни помогают ближе понять характеры персонажей про-
изведения и события. Герои его поют лирические, исторические, бы-
товые, походные, комические песни. И всегда это к месту, всегда там, 
где нужно. 

 
 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
И.Г. Игнатьева. Науч. рук. проф. Л.В. Борисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Настоящая работа посвящена лингвокультурологическому 

анализу инвективной лексики русского языка. Инвективная лексика – 
это слова и выражения, используемые в речи с целью оскорбить 
адресата. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие нацио-
нально-культурные особенности. В русской культурной традиции 
преобладают зоометафоры, отображающие реалии животного мира, 
свойства которых экстраполируются на человека. Сравните 
высказывания: свинья свиньей; сделали из парня ишака. 

В русской культуре при обозначении качеств человека отмечается 
ассоциативная связь с фитонимической лексикой. Особого внимания 
заслуживает порицание такого качества людей, как 
невежество/тупость. Сравните: тупой как дуб; дубина стоеросовая; 
старый пень. 

В русской языковой картине мира весьма высок удельный вес 
инвективной лексики, характеризующей человека через ассоциации с 
блюдами и приправами. Для обозначения вялого, слабохарактерного 
человека нередко используется лексема размазня, ср. высказывание из 
произведения Данилевского: «Мы…и в том числе, разумеется, я 
первый – были порядочной размазней и трухой». Для подчеркивания 
этого же качества используются лексемы кисель, студень. 

Проведенное исследование позволило выделить в самостоятель-
ную группу лексику, представляющую собой наименования предметов 
одежды и обуви  Например, о некультурном и не очень умном 
человеке говорят «валенок», ср. выражение «прикидываться 
валенком». Отдельную группу в составе инвективной лексики 
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составляют слова, семантически связанные с разными бытовыми 
реалиями: «тряпка», «квашня», «тюфяк», «мякина», «чурбан», 
«чурка», «швабра» и т.д.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что инвективная лексика составляет обширный пласт в 
лексической системе русского языка, она неоднородна в тематическом 
отношении. В ее составе мы выделили несколько тематических групп, 
но их состав может быть расширен. 

 
 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЕТАЛЬ В ПРОЗЕ ДИМ. ОРАЯ 

 

Л.В. Исанаева. Науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 

Деталь как элемент интерьера, как и пейзажная, портретная и пси-
хологическая детали, в прозе Дим. Орая играет немаловажную роль, 
хотя описаний интерьерного характера в его произведениях немного. 
Вещные детали в прозе Дим. Орая используются в характерологиче-
ской, изобразительной, психологической, идейно-оценочной функци-
ях, а также для социально-профессиональной характеристики персо-
нажей.   

Деталь в составе интерьера, фиксируя особенности помещения, об-
становки в нем, вещей, окружающих персонажа, мебели, одежды (вне 
тела человека), становится средством индивидуализации характера пер-
сонажа, передачи его внутреннего состояния. Благодаря интерьерным 
деталям мы можем определить социальную, сословную принадлежность 
персонажа, время, к которому он привязан. Такие детали очень часто 
встречаются в романе «Тӱтыра вошт» («Сквозь туманы»), рассказе 
«Осып Ваня», но в них, помимо этой роли, вещные детали выполняют 
еще и характерологическую и изобразительную функции. В составе та-
ких деталей очень востребованы тропы (сравнения, эпитеты) и   одно-
родные члены предложения. С помощью интерьерной детали автор дает 
сообщает читателю много дополнительной информации о герое, одно-
временно характеризуя его определенным образом и выражая к нему то 
или отношение. Например, в повести «Оляна» матрос описывается сре-
ди книг и множества бумаг. Автор таким образом не только передает 
информацию об интересах персонажа, но и характеризует его как чело-
века, устремленного к знаниям; кроме того, он не скрывает своего вос-
хищенного отношения к матросу, «заваленного» книгами, занимающе-
гося полезным делом. Изобразительная функция деталей в составе инте-
рьера (особенно в картинах будущего) встречается в рассказе «Ача-ава 
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кумыл» («По воле родителей») и повести «Оляна». Особенностью мно-
гих произведений Дим. Орая является использование интерьерных дета-
лей сразу в нескольких функциях. Например, в романе «Сквозь туманы» 
в одном описании переплетаются три функции деталей – характероло-
гическая, оценочная, социальная характеристика персонажа.  

Итак, деталь интерьера в прозе Дим. Орая воспроизводит особенно-
сти вещного окружения персонажа, помогает читателю понять черты его 
характера, внутренней жизни, представляет его социальное положение, 
передает авторское отношение к изображаемому.  

 
 

ОБРАЗ ЦЫГАНКИ В ФРАНЦУЗСКОМ РОМАНТИЗМЕ 
 

Н.А. Исмукова. Науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Образы цыганок, ярких, активных девушек с нестандартным по-

ведением и сложной судьбой, в французском романтизме занимают 
особое место. Эсмеральда в романе В. Гюго «Собор Парижской Бого-
матери» и Кармен в одноименной новелле П. Мериме воплощают раз-
ные варианты свободы личности, трагическое столкновение романти-
ческого героя с судьбой, законами цивилизованного общества. 

Эсмеральда – юная красавица, олицетворяющая собой все доброе, 
талантливое. П. Мериме рисует иной образ цыганки. Кармен не только 
демонически красива, но и остра на язык, может постоять за себя, для 
нее важны собственные цели, желания, а не другие люди. 

Соединяя в новелле черты романтизма и реализма, П. Мериме об-
ращает внимание на Кармен как на носительницу типичных черт, при-
сущих менталитету цыган. Эсмеральда, «дитя свободы» лишь по вос-
питанию, соединила в себе и французскую утонченность, и яркость 
характера цыган. Эсмеральда и Кармен помогают раскрыть не только 
суть любви как романтического чувства, но и характер и поведение 
влюбленных в девушек главных героев произведений В. Гюго и П. Ме-
риме. Квазимодо не занимает внимание красавицы, но любовь к ней 
просветлила его душу. Любовь для Клода Фролло стала настоящим 
испытанием, проявлением страсти и ярости, сжигающих его изнутри.  

Бандит Хосе также не мог забыть Кармен, думая, что опасная и 
мятежная жизнь контрабандиста теснее сближает его с цыганкой, так 
как Кармен вобрала многое от преступного окружения, однако, став 
игрушкой в руках девушки, ее рабом, он потерял ценность в глазах 
цыганки и ее любовь. Трагическое столкновение Кармен и Хосе – кон-
фликт не только любовный; в лице героев сталкиваются два взгляда на 
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мир, присущие разным народам. В случае Эсмеральды мужчины руко-
водят жизнью героини, и Феб де Шатопер становится смыслом ее су-
ществования. Это традиционный подход к любовной теме в цивилизо-
ванном обществе и один из вариантов раскрытия темы в романтизме.  

Таким образом, В. Гюго делает свою героиню слабой, зависящей 
от воли любимого, так как ее назначение в романе раскрыть жизнь в ее 
контрастах, показать влияние рока на человека.  П. Мериме показывает 
нам Кармен как дикий вулкан страстей, себялюбивый, целеустремлен-
ный, ценящий свободу и управляющий мужчинами, так как хочет по-
казать все особенности цыганской нации. 

 
 

АКСИОЛОГИЯ И ПОЭТИКА РАССКАЗА Ю. АРТАМОНОВА  
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

Л.В. Калашникова. Науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 

На сюжетно-композиционную структуру рассказов Юрия Артамо-
нова, их персонажную систему и характерологию активно влияет аксио-
логия, сопряженная с нравственной проблематикой, которая почти все-
гда реализуется через оппозицию ценности / антиценности. Композиция 
рассказов всегда конфликтная, автор представляет столкновение разных 
нравственно-ценностных принципов, которое дается либо как сопряже-
ние, либо как открытое противостояние двух ключевых персонажей 
произведения (героя и антигероя). Так, в рассказе «День победы» (2006) 
представлены два персонажа: Васлий, воплощающий авторское пред-
ставление о должном нравственном поведении, и Метри, его антипод, 
выражающий авторскую рефлексию антиценностей (оба прошли через 
военное время). Ценностные установки персонажей раскрываются в 
сюжете, который разворачивается в современной действительности 
(праздник победы) и ретроспективно (в воспоминаниях Васлия). В 
структуре рассказа можно выделить следующие ценностные оппозиции: 

- скромность (Васлий) / наглость (Метри). Автор представляет их 
через поступки персонажей (Васлий избегает лишних встреч с людьми, 
в т.ч. с Метри, чтобы не сказать лишнего; Метри, наоборот, пытается 
везде обратить на себя внимание, показать свою важность, свои медали); 

- честность, совестливость / лживость, бессовестность. Васлий ни-
когда никого не обманывал; Метри рассказывает не только свои исто-
рии из военного прошлого, но и пересказывает истории из газет, выда-
вая их за свои; 

- чувство долга, ответственность / безответственность; 
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- патриотизм / лжепатриотизм (Васлий искренне, пренебрегая 
жизненными обстоятельствами, любит свою родину, готов защитить ее 
любой ценой; Метри в основном занимается показухой). 

Есть также оппозиция патриотизм / предательство, продажность. 
Антиподом Васлия в данном случае является Таис кува, которая хва-
лит заграничные посылки. Она является свидетельством того, что ка-
тегории «ценности» и «антиценности» могут быть привязаны в расска-
зах Ю. Артамонова не только к главным персонажам, открыто проти-
вопоставленным в рассказе, но и ко второстепенным персонажам, ко-
торые способствуют более глубокому раскрытию сущности ключевых 
характеров. 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕСС-СЛУЖБ ПО СОЗДАНИЮ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФЕДЕРАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ПЯТИБОРЬЯ ЧУВАШИИ) 

 

О.В. Кириллова. Науч. рук. доц. Л.А. Васильева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Региональная общественная организация Федерация современно-
го пятиборья Чувашской Республики создана 24 ноября 2017 г. С авгу-
ста 2018 г. действует пресс-служба Федерации, совмещающая в себе 
функции пресс-центра и отдела по связям с общественностью. 

Пресс-службой Федерации совместно с руководством выстроен 
план по работе со СМИ и продвижению в социальных сетях. Пресс- 
служба сегодня работает по обоим направлениям, выделяется одина-
ковое количество финансовых и временных затрат.  

Работа со СМИ предполагает системный подход: прогнозируется 
ожидаемый результат и количество обращений. Среди важнейших со-
ставляющих работы со СМИ ‒ выпуск пресс и пост-релизов, подготов-
ка фотоотчетов, участие в мероприятиях, организованных СМИ (дис-
куссии, круглые столы), формирование и поддержание партнерских 
отношений. 

Федерация ведет активную деятельность по продвижению в соци-
альных сетях ВКонтакте и Instagram. Этот процесс характерен тем, что 
большую значимость имеют дизайн, оформление и контент сообще-
ства, нежели текстовое сопровождение. Каждая социальная сеть имеет 
свои особенности таргетированной рекламы и инструменты по эффек-
тивному привлечению подписчиков. Так, одним из самых распростра-
ненных методов привлечения в Instagram является Stories. Благодаря 
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эффективной работе пресс-службы Федерации ежемесячно обрабаты-
вается более 50 заявок с предложениями о сотрудничестве, проведения 
совместных мероприятий и рекламных кампаний. 

Основными партнерами пресс-службы Федерации современного 
пятиборья Чувашии являются пресс-служба Федерации современного 
пятиборья России, газета «Грани», пресс-служба Государственного 
Совета Чувашии, интернет-портал «Мой Город Чебоксары», радио 
«Звезда»-Чебоксары», пресс-служба Министерства физической куль-
туры и спорта Чувашии. Планируется сотрудничество с газетой «Со-
ветская Чувашия», ГТРК Чувашия и НТРК Чувашии. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ 
 М. ИЛИБАЕВОЙ «ПОДСНЕЖНИК» 

 

Н.М. Конакова. Науч. рук. доц. Э.В. Гусева 
Марийский государственный университет 

 

Целью данного исследования является анализ языкового своеоб-
разия повести  М. Илибаевой  «Подснежник». Стилистические приемы 
помогают ярче выразить отношение автора к персонажам, объектам, 
состояниям и явлениям природы, которые описываются в художе-
ственных произведениях. Наиболее часто встречаемые образные сред-
ства в рассмотренном материале – сравнение, эпитет, метафора.  

В основе многих тропов лежит сравнение. Сравнение – это вид 
тропа, в котором одно явление или понятие сопоставляется с другим  
явлением [1. С. 371-372]. В анализируемом произведении сравнения 
выражаются при помощи послелогов гай, семын, союза пуйто, напри-
мер, пӧръеҥ агытан гай лийшаш [2. С. 18] ‘мужчина должен быть как 
петух’, пуйто арален налаш ямде улшо пӱркыт [2. С. 13] ‘ словно бер-
кут, готовый защитить’. 

Следующую группу составляют сравнения, выраженные суще-
ствительным в форме сравнительного падежа: Эльвира эр ӱжарала 
волгалтеш [2. С. 17] ‘Эльвира светится, как утренний рассвет’,  … 
кечыла шыргыжале пöръеҥ [2. С. 24] ‘мужчина улыбнулся, словно  
сияющее солнце’. 

Следующий стилистический прием, наиболее часто используемый  
в произведении – эпитет. Эпитет – это слово, определяющее предмет 
или явление и подчеркивающее какие-либо его свойства, качества или 
признака  [1. С. 469], например: чолга шӱдыр [2. С. 13] ‘яркая звезда’, 
шыде пар  [2. С. 32] ‘порыв злости’.  
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М. Илибаева мастерски пользуется метафорой, чтобы показать 
сходство значения или контраста слов в анализируемом произведении, 
например, чонем йӱла [2. С. 28] ‘сердце мое горит’,  шыде пар тугак 
оваргылын [2. С. 32] ‘все в том же порыве злости находясь’. 

Таким образом, Мария Илибаева старается показать читателю все 
богатство марийского языка, придавая описываемым объектам эмоци-
ональную и художественную окраску и образность. 
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МИФОЛОГИЗМ РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА «ОМОН РА» 

 

 Т.Ю. Кулагина. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В 90-е гг. XX вв. В. Пелевин стал одним из самых популярных про-
заиков нового поколения, благодаря роману «Омон Ра» (1993 г.). Произ-
ведение критиками было воспринято как «злая сатира на тотальный об-
ман». Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий отмечают, что основу сюжета 
составляет открытие фальшивой природы советской реальности. Иссле-
дователи отмечают, что произведение парадоксально, так как. всё то, 
что укоренено в сознании героя ‒ это реально, а действительность - аб-
сурдна и фиктивна. И.С. Скоропанова отмечает, что в романе советская 
система становится фабрикой по созданию мифов, а С. Гурин говорит о 
том, что миф ‒ это одна из главных тем творчества писателя. 

Актуальность нашего исследования обусловлена недостаточной 
изученностью проблемы мифологизма в произведении В. Пелевина 
«Омон Ра». 

Важной чертой произведения является интертекстуальность, поз-
воляющая создать В. Пелевину миф, а затем пародировать его. С ми-
фом тесно связана космическая тема, так как. именно эта тема форми-
рует мифологизм романа. В. Пелевин создаёт свой миф о полёте в 
космос. Используя иносказательность, аллегоричность автор иронизи-
рует над реальностью создаваемой властью. Произведение А. Толстого 
«Аэлита» и И. Ефремова «Туманность Андромеды» позволяют уси-
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лить звучание космической темы романа «Омон Ра», проследить влия-
ние данных произведений на сознание  героев – Омона и Митька.  

В. Пелевин создаёт ещё одну аллегоричность, связанную с  лич-
ностью реального героя Алексея Маресьева и произведения Б. Полево-
го «Повесть о настоящем человеке» о нём, благодаря тому, что летное 
училище носит имя Маресьева. Омон, на наш взгляд, является пароди-
ей на Алексея Мересьева. Он хочет служить Родине, но не желает по-
гибать. Омон лишь носитель концептуальных черт Мересьева. Бегство 
героя доказывает, что Омон начинает обретать себя в  системе госу-
дарственных штампов.  

Таким образом, используя форму мифа, В. Пелевин иронизирует 
над реальностью. Интертекстуальность является основой мифологизи-
рованности произведения, усиливает звучание космической темы. По-
двиг в романе Пелевина развенчивается как идеологема советской си-
стемы. 

 
 

ТУРКМЕНСКИЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 
 

Ю. Курбанбаева. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Имя в жизни человека играет большую роль. Возможно, именно 

поэтому родители стремятся дать такое имя новорожденному ребенку, 
которое сможет сделать его судьбу счастливой.  

Анализ около 200 антропонимов позволил установить основные 
принципы номинации туркменских женских имен. Как и у других во-
сточных  народов, у туркмен большая часть личных имен связана с 
миром природы и восходит к названиям животных, птиц, растений, 
различных природных явлений (Марал – «лань», Гюльалек – «мак»). 
Девочка должна быть красивой и нежной, быстрой и гибкой, сладко-
речивой и обаятельной. В качестве основ женских личных имен вы-
ступают названия драгоценных камней или украшений (Чепер – «жем-
чужина», Садап – «перламутр»), сладостей (Балджа – «медок», Шекер 
– «сахар»), мифонимы (Сурай – волшебная птица). Составляющими 
таких имен часто выступают компоненты гуль – «цветок» (Ак-
джагюль – «белый цветок», Сахрагуль – «степной цветок»), ай – «лу-
на» (Айгозель – «лунная красавица», Айболек – «часть луны»).  

В имени может содержаться указание на внешность (Акджа – 
«беленькая», Гарагыз – «черная девочка»), какую-либо отличительную 
черту (Менгли – «имеющая родинку», Халлыгозель – «красавица с ро-
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динкой»), качество характера (Чепер – «искусная»), время появления 
на свет (Язджемал – «весенняя красавица») или обстоятельство рож-
дения, а также конкретное пожелание  (Огулдурсун – «пусть будет 
сын», Огулгерек – «сын нужен»). 

Часть имен восходит к названиям праздников (Джумагозель – в 
честь пятницы, которая по мусульманскому календарю считается свя-
щенным днем). 

Таким образом, главной особенностью имянаречения туркмен 
имен является следование традициям, в соответствии с которыми де-
вочек называют красивыми именами, чаще всего связанными с  приро-
дой и религиозными праздниками и  имеющими пожелательный ха-
рактер. 

 
 

К.В. ИВАНОВ ХАЙЛАВĔСЕНЧЕ УСĂ КУРНĂ СИНОНИМСЕМ  
 

К.М. Леонтьева. Науч. рук. доц. И.В. Мукина  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Тěпчев актуаллăхě. Синонимсем – чěлхе пуянлăхě. Çак пуянлăх 

чăваш чěлхинче ӳссе пырать. Вěсем калас шухăша тěрěсрех, 
тухăçлăрах пěлтерме пулăшнисěр пуçне пěр-пěр сăмаха çине-çинех 
калассинчен хăтараççě. Пĕлтерĕшне кура чĕлхери сăмахсене тĕрлĕ 
ушкăнсене пайлама пулать. Хальхи вăхатра çамрăксен чĕлхи чухăн-
ланса пырать, ăна пуянлатса илемлетес, аталантарас тесен синоним-
семпе усă курма тăрăшмалла.  

Çак тĕпчев ĕçĕн тĕп тĕллевĕ – К.В. Иванов хайлавĕсенче синоним-
семпе тухăçлă усă курнине кăтартса парасси. Тĕллеве пурнăçлама 
çакăн пек задачăсем лартрăмăр: 1) К. Иванов хайлавĕсене пăхса тухса 
вĕсенче синоним пулакан сăмахсене тупса палăртасси; 2) синонимсен 
ретне тата вěсен семантика пěлтерěшне уçса парсси.  Тĕпчев ĕçĕн 
предмечĕ – К.В. Иванов произведенийěсенче халăх лексикин пу-
янлăхěпе туллин усă курнине уçса парас тата синонимсен семантика 
уйрăмлăхěсене палăртас проблема. Тĕпчев ĕçĕн объекчĕ – К.В. Иванов 
хайлавěсенче усă курнă синонимсем тата синонимсен речě. 

Синонимсем калас шухăша тĕрĕсрех, тухăçлăрах пĕлтерме 
пулăшнисĕр пуçне пĕр-пĕр сăмаха çине-çинех калассинчен те хăта-
раççĕ: …Çаплах вара, Нарспиçĕм, Çук-ши манăн ăрăскал? Çаплах сана 
ют çĕре Илсе кайĕ-шим усал? Ах, телейĕм çук-тăр çав, Аçу-аннÿ пит 
пуян!.. Кунта ăраскал тата телей сăмахсем чĕлхе синонимĕсем пу-
лаççĕ. «Иван ĕмпÿпе çамрăк сыхлавçă тата саттур Калашник хуçа çин-
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чен хунă юрăран»: Е начар таканран уксах-и лаши?.. Урхамах пек 
утăм ташласа çÿрет… Эп хаяр ĕмпĕвĕн юратнă тарçи, Юратнă чури, 
Кирепей ятлă… Пĕр йĕкĕт паттăр, пĕр саттур каччă… 

Синонимсене юнашар лартса çырни шухăша тарăнрах, ĕнен-
терÿллĕрех уçса пама пулăшать. Ака ун пек тĕслĕх: Эпĕ сире кĕл-
турăм, Эпĕ сире йăлăнтăм, Вĕçне çите пуçласан Йăваланса макăртăм. 
Кĕлтурăм, йăлăнтăм синонимсем кунта «ыйтрăм, тархасларăм» пĕл-
терĕшлĕ.  

Синонимсем чăваш классикĕн чĕлхине илемлĕх тата сăнарлăх 
кÿреççĕ, калас шухăша тĕрĕсрех, тухăçлăрах пĕлтерме пулăшаççĕ, пĕр-
пĕр сăмаха çине-çинех калассинчен хăтараççĕ, стиль уйрăмлăхĕсене 
палăртма пулăшаççĕ. 

 
 

ЧЕРТЫ АНТИУТОПИИ В РАССКАЗЕ Х. БОРХЕСА  
«УТОПИЯ УСТАЛОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 
В.С. Лукьянова. Науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Аргентинский писатель Хорхе Борхес использует один из основ-

ных принципов утопии: контраст настоящего и будущего, который 
демонстрируется с помощью путешественника во времени Эудоро и 
хозяина дома – проводника по новому, прекрасному миру, на самом 
деле являющемуся абсурдным для современности. Автор рассказа с 
помощью гротеска, парадоксов, образов-символов (ненаписанные кар-
тины, «Утопия» Т. Мора, крематорий, снег-пепел) показывает, что че-
ловечество в своем безостановочном, стремительном развитии может 
пойти в противоположную сторону – сторону сильного регресса.   

Описание идеального общества воспринимается читателями как 
антиутопия. Главная особенность будущего – неподвижность жизни. 
Многовековое существование привело людей не к развитию, а к дегра-
дации, отсутствию интереса к чему-либо, тотальной усталости от жиз-
ни. Индивидуальность потеряла ценность. Объединение всего мира 
одним языком привело к утрате особенностей разных наций: культу-
ры, темперамента, обычаев. Книгопечатание ликвидировано, строи-
тельство городов прекращено, путешествия сводятся к входу через 
дверь, род человеческий почти не продолжается. Стремясь к одиноче-
ству, люди превратились в серую массу – безликую, безынициатив-
ную. Самоубийство в крематории в таком мире – это лишь избавление 
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от бремени тоски, неслучайно Гитлер воспринимается в будущем как 
филантроп, а не истребитель народов. 

Таким образом, в рассказе Х. Борхеса действительно показана 
утопия усталого человека – жизнь размеренная, без взлетов и падений, 
бесцельная и безэмоциональная, при этом почти вечная. Измотанному 
стрессами и гонкой жизни современному человеку этот мир может 
показаться сначала пределом мечтаний, но постепенно он поймет, что 
такая жизнь бессмысленна и что отсутствие цели, движения вперед – 
это та же смерть, к которой люди настоящего явно не стремятся. Рай 
превращается в ад, антиутопию. Рассказчик в итоге становится объ-
единителем времен, свидетелем того, куда не надо идти человечеству.  

Х. Борхес призывает людей ценить каждый момент, наслаждаться 
жизнью, чтобы не потерять ее вкус и не сотворить своими руками 
ужасную утопию будущего.  

 
 

ОТРАЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО 
 В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯХ 

 

А. Михайлова. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Для эффективного усвоения географической номенклатуры необ-
ходимо изучение становления топонимов и различных процессов, свя-
занных с их  изменениями. Целью настоящего исследования является 
изучение и анализ различных географических названий советского 
периода, а также выявление сохранившихся советизмов  в топонимах. 

Топонимы советского периода как историческая память сохрани-
лись и на современной карте России. Некоторые из них неоднократно 
повторяются в разных регионах: Заветы Ильича, Красный Октябрь, 
Всходы Октября, Красный Балтиец, Новый Мир и др. Есть и редкие 
топонимы в виде коротких лозунгов: Серп и Молот (Владимирская 
обл.), Плуг и Сеялка, За Темпы (Пензенская обл.).  

Большую часть топонимов данного типа составляют наименова-
ния различных населённых пунктов и других географических объек-
тов, возникших после Октябрьской революции 1917 года, а также до-
революционные названия, которые в некоторых случаях были измене-
ны. Многие крупные и мелкие населенные пункты теряли свое при-
вычное название, получая новое, но уже с идеологическим акцентом. 
Как правило, это топонимы, названные в честь вождя пролетариата    
В. И. Ленина (Ленинград), его соратников (Сталинград, Кировоград, 
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Жданов, Ворошиловград), а также названия с компонентом «комсо-
мол» (Комсомольск-на-Амуре), «октябрь» (Октябрьск) и др. В совет-
ский период этими именами назывались улицы, проспекты, площади, а 
также разные географические объекты – вершины гор, заливы (пик 
Сталина). 

В постсоветский период некоторые топонимы заменили старые, 
возвращенные названия: Калинин – Тверь, Молотов – Пермь. В ре-
зультате такой перестройки разные населенные пункты, полностью 
изменив свои первоначальные наименования, стали абсолютно исто-
рически неузнаваемыми, потеряв генетическую связь с исходной фор-
мой топонима, с его языковой принадлежностью.  

 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ РУССКИХ 

 

М.В. Михайлова. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Каждый народ имеет целый набор устойчивых представлений о 
других этносах. Эти этнические стереотипы формируются на протяже-
нии всей истории межкультурных коммуникаций и находят отражение 
в пословицах и поговорках, анекдотах, шутках. Так, к примеру, стан-
дартная картина представлений о русских в глазах иностранцев выгля-
дит так: в деревянном доме, расположенном в зимнем лесу, сидит пья-
ный русский в шапке-ушанке и кормит ручного медведя.  

Этнические стереотипы формируются в детстве на основе знани-
ями о каких-то основных качествах или признаках представителей 
другого этноса и всего, что с ним связано: природе (Россия – зима, 
холод, снег), изделия, которыми славится страна (матрешка, балалай-
ка, самовар), продукты питания и напитки (водка, икра, чай), развле-
чения (тройка с бубенцами), животные и растения (медведь). 

Как правило, стереотипы как продукт общественного сознания 
связаны с этноцентризмом, связанным с представлениями о превос-
ходстве своего этноса, возникают и закрепляются под влиянием гос-
подствуещей идеологии и средств массовой информации,  

На самом деле стереотипы очень часто не соответствуют действи-
тельности. Это могут подтвердить иностранцы, побывавшие в России, 
и многочисленные материалы, в которых зафиксированы представле-
ния о русских как о добрых и отзывчивых, смелых, любящих свою 
родину,  трудолюбивых и терпеливых, жизнерадостных и гостеприим-
ных людях.  
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОМАНАХ М. ОСОРГИНА  
«СИВЦЕВ ВРАЖЕК» И М. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
 

С.С. Михайлова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Тема революции и гражданской войны является одной из главных 

тем русской литературы XX в. Осознание гражданской войны как 
национальной трагедии стало определяющим для многих произведе-
ний русской литературы. В данной работе мы рассмотрим два произ-
ведения: «Сивцев Вражек» М. Осоргина и «Белую гвардию» М. Булга-
кова с точки зрения темы гражданской войны. К сравнительному ана-
лизу этих произведений уже обращалась И.В. Артемова. Мы имеем 
возможность сопоставить изображение гражданской войны с позиций 
писателя-эмигранта – М. Осоргина, и изнутри, глазами человека, пе-
режившего трагедию «распада времен» на личном опыте – М. Булга-
кова. Становится очевидным сходство этих романов с точки зрения 
сюжета, также наблюдается перекличка в построении образно-
метафорической системы, даже в повествовательной манере. Местом 
действия авторы избирают знаковые города, обладающие обширным 
багажом культурно-исторических параллелей: у Осоргина ‒ Москва, у 
Булгакова ‒ Киев. Оба писателя вводят ассоциативные ряды: «револю-
ция – смерть – зима – холод ‒ тьма». В представленных романах осо-
бая роль принадлежит концептуальным мотивам сна, дома и музыки. В 
доме на Сивцевом Вражке герои  ищут спасения (роман Осоргина), а в 
романе Булгакова убежищем выступает дом Турбиных. На страницах 
романов часто возникает мотив музыки. Музыка присутствует как 
неотъемлемый атрибут образа Дома, в романе Осоргина это особый 
язык, повествующий об утраченном Космосе и Хаосе нового времени, 
у Булгакова музыка воссоздает картины семейного уюта семьи Турби-
ных. Мотиву сна в романе М. Осоргина посвящена отдельная глава 
(трагическое сновидение Стрельникова, который после войны станет 
обрубком). Не менее значим мотив снов в произведении М. Булгакова, 
где сон проникает в реальность и наполняет сознание героев страхами. 
Примером может послужить сон Алексея Турбина, которому во сне 
явился Жилин. Таким образом, в осмыслении темы гражданской вой-
ны в романах М. Осоргина и М. Булгакова наблюдаем явные пере-
клички, что позволяет говорить о родстве этих произведений.   
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РОМАНА МАРИНЫ СТЕПНОВОЙ 
«ЖЕНЩИНЫ ЛАЗАРЯ» 

 
А.С. Мишакова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Роман Марины Степновой «Женщины Лазаря», получил третье 
призовое место в «Большой книге» 2012 года и сразу же привлек вни-
мание критиков (Сергея Кузнецова, Дины Суворовой, Валерии Пусто-
вой и др.), которые оценивали его по-разному. Если Сергей Кузнецов 
включил «Женщины Лазаря» в список «лучших русских книг 2011 
года», а Дина Суворова в Booknik’е очень хвалила произведение, то 
Валерия Пустовая считает, что роман не обладает «цельностью». 

Смысл романа отражается в его названии. Несмотря на то, что 
главной фигурой выступает гениальный ученый Лазарь Линдт, на про-
тяжении всего романа мы узнаем о нем словно через призму женских 
характеров. Сначала это Лидочка, которая и спрашивает историю о 
своем дедушке, затем это Маруся, Галина Петровна и наконец, опять 
Лидочка. Среди всех этих сильных женщин характер Лазаря каждый 
раз предстает немного с новой, уникальной стороны. И если задумать-
ся над главными героями, то сразу видно, что сам знаменитый ученый 
уступает главное место смелым и удивительно сильным Женщинам 
Лазаря.  

Интересно наблюдать и за изменением оттенков слова «счастье» в 
произведении, оно фигурирует с разными значениями и эпитетами, 
счастье и «сплошное», и «простое», и «огромное», но всегда  «челове-
ческое». 

На грани экзальтации находятся предметы и слова в произведе-
нии. Так, «оглушительны чайки» или «добела» отмыты доски, по ко-
торым шагает молодая жена Маруся, а муж ее, переживший уже «удар 
счастья» – сватовство, опасается, что «умрет от счастья» в медовый 
месяц. 

Роман построен по принципу линейной и ретроспективной компо-
зиции. Повествование начинается с отступления в прошлое – малень-
кую Лидочку забирает к себе Галина Петровна и все, кажется, идет по 
линейной композиции, однако в самом финале первой части Лидочка 
задает роковой вопрос: «А кто это – ЛазарЁсич?» и мы попадаем в са-
мое начало. Однако все части повествования в прошлом подвержены 
последовательному изложению событий в хронологическом порядке. 

Произведение, обогащенное метафорами, сравнениями и эпитета-
ми, представляет собой интерес в плане дальнейшего изучения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ  
В ЖУРНАЛАХ МОД 

 
Е.А. Орлова. Науч. рук. доц. Э.В. Чуева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Русский язык богат языковыми средствами. С их помощью автор 

создает яркие образы и привлекает внимание читателя. Создание за-
конченного женского образа является одним из способов продвижения 
товаров и услуг. Для достижения необходимого коммуникативного 
эффекта за основу берутся различные объекты объективного и субъек-
тивного мира: мифологические богини, художественные персонажи, 
названия кукол. Нами сформирован обобщенный образ «Женщина-
Мечта», который делится на следующие образы-конкретизаторы: об-
раз «Афродита» ‒ связан с именем греческой богини любви и красоты. 
Он основывается на морской тематике. Образ «Роскошная Дива» пред-
ставляет собой наместницу Афродиты. Это зрелая и уверенная в себе 
женщина, излучающая особый магнетизм. Образ «Клеопатра» пред-
ставляет царицу Египта. Это яркая, роскошная женщина с выразитель-
ными глазами и безупречным стилем. Образ «Лолита» сочетает в себе 
нежность и силу чувственности, как и героиня романа В. Набокова. 
Образ «Кукла Барби» характеризует романтичную девушку с куколь-
ной одеждой и яркими аксессуарами. Образ «Матрешка» связан с рус-
ской куклой в народном стиле, это смелые цвета, свободный крой и 
непринужденность.  

В ходе исследования было выявлено, что при создании женских 
образов используются средства речевой выразительности разных язы-
ковых уровней. На лексическом уровне выделяются: 

 а) эмоционально-оценочная лексика, характеризующая признаки, 
присущие образам (изящная, соблазнительная); 

 б) номинативная лексика тематических групп (шелк, мех – ткани; 
каре, коса – прическа); 

 в) лексика, основанная на ассоциативных связях («Афродита» – 
морские оттенки; «Матрешка» – цветочные рисунки). 

Для передачи всех оттенков значения используются синонимы 
(узоры – орнаменты). Наполнение образов строится за счет употребле-
ния речевых средств изобразительности: тропов и фигур речи. Наибо-
лее активны из них метафоры, эпитеты, сравнения. На грамматическом 
уровне продуктивны побудительные предложения, однородные члены, 
причастные и деепричастные обороты, придающие тексту особый 
смысл. 
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УГЛУБЛЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. ГОРЬКОГО «ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ» 

 
Т.В. Павлов. Науч. рук. проф. Л.В. Борисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

«Песня о Буревестнике» была написана М. Горьким в 1901 г. и 
опубликована в журнале «Жизнь». В передовых кругах общества про-
изведение было принято как пламенная прокламация, а писателя позже 
стали называть «буревестником революции». 

В «Песне» соединяется авантюрная и социокультурная проблема-
тика. Основная идея произведения – призыв людей к революционной 
деятельности. Присутствует героический и романтический пафос. 
Конфликт заключается в назревании победной схватки революционе-
ра-Буревестника против слабеющих обывателей. 

Заглавие «Песня о Буревестнике» открыто заявляет об отношении 
автора к конфликту. Композиция проста, создается благодаря повтору 
ключевых слов (буря, грянет, жажда, ветер, тучи и др.) и противо-
поставлению образов птиц. «Песню» можно разделить на три части 
(приближение бури, предвосхищение бури, разразившаяся бу-
ря). Каждая часть (сверхфразовое единство) имеет микротему. Автор в 
«Песне» предстает как невыявленный субъект сознания, его голос со-
держит повествование и описание.  

Локальная связность текста (когезия) сохраняется благодаря тек-
стообразующим семантическим связям, тематическому и экспрессив-
ному повтору. Присутствуют логико-смысловые, текстообразующие 
грамматические связи. Когерентность проявляется в повторе ключе-
вых слов и лейтмотиве бури. 

На фонетическом уровне «Песня о Буревестнике» выделяется нали-
чием ассонанса (повтор гласных о, е, и) и аллитерации (повтор согласных 
р, г, в). Так  создается напевность, призывность и одичность. Лексика в 
«Песне» преимущественно высокого стиля. Часто встречаются эпитеты, 
сравнения, градация, лексический повтор, метафоры. На морфологиче-
ском уровне в тексте выделяются существительные и глаголы (только в 
настоящем и будущем времени). Синтаксис включает инверсии, сложные 
и простые осложненные предложения, парцелляцию. 

Таким образом, с лингвистической точки зрения «Песня о Буре-
вестнике» М. Горького представляет большой интерес. Это неповто-
римое по ритму и тональности произведение будет еще долго привле-
кать внимание исследователей. 
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БИБЛЕЙСКИЙ МАТЕРИАЛ О ПШЕНИЧНОМ ЗЕРНЕ И ПРИТЧА 
О СЕЯТЕЛЕ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
 

Т.В. Павлов. Науч. рук. проф. Л.Н. Сарбаш 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Библейская цитата об упавшем в землю пшеничном зерне появля-

ется в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» дважды – в 
эпиграфе и в словах старца Зосимы о будущих страданиях Мити. 
Функционирование этой притчи можно связать с притчей о сеятеле. В 
Евангелии от Марка прямо указывается: «Сеятель Слово сеет». Слово 
Божие – это семя, которое способно проникнуть в душу человека и 
посеять в ней добро. Достоевский неявно соотносит четыре варианта 
судьбы семени с образами героев романа ‒ братьями Карамазовыми и 
Смердяковым. Конкретных отсылок к притче в романе нет, но парал-
лели легко устанавливаются. 

Семя, посеянное при дороге, соотносится с образом Смердякова. 
Для него однозначно нет Бога. Лакей не способен чувствовать ни цен-
ность добра, ни разрушительную значимость проявлений зла. Из этого 
вышло простое следствие: все дозволено.  

Семя, упавшее на каменистую почву – это об Иване Карамазове, 
представителе интеллигенции, которая, по мнению Достоевского, ото-
рвана от «почвы», то есть от народа, от веры. В окончательном вари-
анте герою дана возможность прийти к Евангелию.  

Семя, упавшее в терние, – это о Мите. Герой очень близок к хри-
стианскому пути, но его мучают страсти, которые приводят к страда-
ниям. Путь Мити к Евангелию – покаяние через страдания.  

Семя, упавшее в добрую землю, связано с образом Алеши. Его 
жизненная позиция выражена в том, что надо «жить для бессмертия», 
«половинного компромисса» он не признает. Герой не только сам при-
нимает Слово Божие, но и сеет его в душах других людей. 

Таким образом, несмотря на то, что притча о сеятеле не введена 
Ф.М. Достоевским в роман напрямую, она в нем все же присутствует. 
Косвенно к этой притче отсылает вынесенная в эпиграф евангельская 
цитата об упавшем в землю пшеничном зерне. На примере трех брать-
ев Карамазовых и четвертого, Смердякова, Достоевский показывает 
степень воздействия евангельского Слова на людей. Алеша отражает 
правильный путь. Митя и Иван от него в разной степени отклоняются, 
но не теряют возможность встать на него. Смердяков полностью за-
крыт к восприятию Слова. 
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РЕБРЕНДИНГ КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛОВ В РОССИИ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 
 

Л.С. Павлунина. Науч. рук. доц. А.М. Эшкерат 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Ребрендинг – это комплекс мероприятий по изменению всего 

бренда, либо его составляющих (названия, логотипа, визуального 
оформления, позиционирования, идеологии). Целью ребрендинга яв-
ляется трансформация образа бренда, имеющегося в сознании потре-
бителя.  

Потребность в ребрендинге среди средств массовой информации 
объясняется высоким темпом трансформации медиасферы. Современ-
ный человек зачастую перенасыщается информацией из различных 
источников. Чтобы среди бесчисленных СМИ читатель был способен 
выделять конкретное, необходимо проводить ребрендинг.  

Нами было выявлено, что доверие человека скорее вызывают ин-
формационные каналы, обладающие удобным интерфейсом, оформ-
ленные лаконично и привлекательно в современном понимании – в 
сдержанных цветах, с наличием пустого пространства между материа-
лами и приятным глазу шрифтом. Авторитет СМИ сейчас играет вто-
ростепенную, а не главную – на первый план выходит именно визу-
альная составляющая. 

Нами проанализировано обновление бренда, проводимых различ-
ными СМИ: «Известия», «РБК», BBC Two, BBC Three и CBS Sports. 
Он показал, что проведенные перечисленными СМИ за последние два 
года обновления имели общие тенденции: изменение цветовой гаммы 
на более сдержанную и соответствующую стилистике бренда, упро-
щение оформления, отсылка к привычкам читателя (в «РБК» наиболее 
важные фразы оформляли подобно тому, как человек выделяет текст 
маркером при чтении). Логотипы брендов информационных каналов 
символизировали какой-либо аспект деятельности каждого СМИ и 
имели указание на историю брендов. Среди особенностей видеокон-
тента мы особо выделили использование активной анимации, наличие 
многослойных надписей и векторных рисунков. 

Представители медиа утверждают, что именно перемены в визу-
альной составляющей положили начало более глубокому ребрендингу 
их СМИ. Вышеперечисленное также находит объяснение в особенно-
стях потребления медиаконтента современным человеком. 
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ПОЭТИКА МАРИЙСКОЙ ПОЭЗИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУКЕ  

 

Д.С. Пайбулатов. Науч. рук.  проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 
Особенностью марийской литературы является то, что в ней по-

чти на всех этапах ее развития доминирующую позицию занимала поэ-
зия. По мнению исследователей, причины этого – в мобильности и 
лаконизме поэтических жанров, в ее тесной связи с фольклором, 
народными традициями. Цель данной статьи – рассмотреть поэтологи-
ческую научную парадигму первых десятилетий XXI в., основанную 
на опыте изучения поэтики марийской поэзии, выявить наиболее акту-
альные аспекты, на которые уделяют внимание современные литера-
туроведы при анализе произведений поэтов. 

Марийская поэзия в целом и отдельные поэтические явления, поэ-
тические тексты разных времен изучались в работах исследователей 
разных поколений: К. Васина, А. Асылбаева, С. Эмана, В. Куликова, 
А. Александрова, И. Иванова, Сем. Николаева, С. Манаевой-
Чесноковой, Р. Кудрявцевой, Г. Бояриновой, Т. Беляевой, 
И. Федотовой-Градобаевой и др. Следует отметить, что в настоящее 
время в изучение поэтики марийской поэзии вносят свой вклад и сту-
денты-филологи Марийского государственного университета. 

В современных научных исследованиях, посвященных марийской 
поэзии, прослеживаются следующие аспекты изучения ее поэтики: 

- структура художественного мира (например, С.П. Манаева-
Чеснокова уделят внимание взаимосвязи поэзии с национальной ми-
фологией и фольклорными традициями, прослеживает проблемно-
тематические и жанровые традиции марийской поэзии); 

- диалогичность текстов (анализ марийских поэтических текстов 
в сопряжении с русской литературой в работах Р.А. Кудрявцевой); 

- жанровая система марийской поэзии и поэтика отдельных 
жанров (работы С.П. Манаевой-Чесноковой, И.Г. Федотовой-
Градобаевой и др.); 

- образы-символы (Р.А. Кудрявцева и Т.Н. Беляева впервые рас-
смотрели образы-символы в марийской женской поэзии, репрезенти-
рующие языческий мир). 

В настоящее время сохраняется достаточно много рассуждений об 
идейно-тематическом содержании марийской поэзии, не затрагиваю-
щих или мало затрагивающих вопросы ее поэтики. Есть размышления 
о современном состоянии содержания поэзии, ценность их во многом 
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определяется содержащимся в них критическим взглядом (статьи 
И. Иванова и В. Аликова).  

 
 

ЭМОТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В АСПЕКТЕ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ МАРИЙСКОГО И ФИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

И.И. Пайдыганова. Науч. рук. доц. Э.В. Гусева 
Марийский государственный университет 

 

Эмоции – это разнообразные реакции человека на ситуации, воз-
никающие в реальном мире. В работе дается сопоставительный анализ 
эмотивных глаголов в финском и марийском языках. Исследователи 
неоднократно поднимали вопрос о взаимосвязи эмоций человека с 
психикой, сознанием и мышлением. Ученые считают, что эмоции вли-
яют на мышление человека. Анализ эмотивных глаголов в марийском 
и финском языках поможет достичь межкультурную интеграцию, спо-
собствует межкультурному пониманию и диалогу.  

В исследуемых языках эмоции выражаются при помощи суще-
ствительных (мар. ойго, фин. suru ‘горе’), имени прилагательных (мар. 
ойган, фин. surullinen ‘горестный’), глаголов (мар. ойгыраш, фин. surra 
‘горевать’). В зависимости от выражаемых эмоций глаголы можно 
разделить на следующие группы:  

1) глаголы, описывающие удивление: мар. őраш, фин. yllättyä 
‘удивиться’; мар. чуриктараш, фин. lyӧda ‘поразить’; 

2) глаголы, выражающие радость: мар. куанаш; фин. iloita ‘радо-
ваться; мар. йывырташ, фин. iloita ‘обрадоваться’; мар. воштылаш, 
фин. nauraa ‘смеяться’; 

 3) глаголы, показывающие любовь: мар. келшаш, фин. 
ihastua‘обожать’; мар. йöраташ, фин. rakastua ‘влюбиться’; 

4) глаголы, выражающие печаль: мар. ойгыраш, фин. surra ‘горе-
вать’; мар. ойганаш, фин. masentua ‘унывать’; 

5) глаголы, описывающие страх: мар. каньысырлаш, фин. 
huolestua‘беспокоиться’; мар. лÿдаш,  фин. pelästyä ‘бояться’; мар. шо-
кироватлаш, фин. järkyttyä ‘ шокировать; 

 6) глаголы, выражающие злость: мар. нервничатлаш, фин. 
hermostua ‘разнервничаться’; мар. сыраш, фин. suuttua ‘разозлиться’; 
мар. ажгынаш,  фин. raivostua ‘буйствовать; мар. ажыктараш, фин. 
raivostutta ‘взбесить’.  

Анализ эмотивных глаголов показал, что эмотивность в финском 
и марийском языках имеет национально-специфические особенности. 
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Вполне обоснованно говорить о том, что сопоставительное исследова-
ние эмотивных глаголов в исследуемых языках вносит определенный 
вклад в ее категоризацию.  

 
 

ОБРАЗЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ЛИРИКЕ В. КОЛУМБА 
 

 Х.А. Полтасова. Науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 

Марийский поэт В. Колумб для поэтического самовыражения ча-
сто обращается к образам диких животных. В его лирике встречаются 
такие зооморфные образы: заяц, лиса, медведь, волк, лось, белка – это 
основные дикие животные марийских лесов; в каждом из них автор 
подчеркивает особенности их «характера», проецируя их на явления 
человеческой жизни, на систему человеческих взаимоотношений. Так, 
в зайце («Зарождение солнца») В. Колумб подчеркивает отчаянную 
быстроту, вытекающую из природного страха и желания спрятаться, и 
«призывает» марийские реки Илеть, Юшут и Вончо быть такими же 
отчаянными и быстрыми.  

Лиса описывается как умное и хитрое животное («Смотритель за 
уткой»), благодаря этим качествам она живет, обеспечивает себе про-
питание; автор соотносит с лисой молодого человека, в поисках насто-
ящей любви «хитро» наблюдающей за девушкой.  

Медведь изображается как зверь, привыкший жить в тихом лесу 
(«Письмо от матери»), он боится звука поезда (символа современной 
цивилизации) и убегает глубоко в лес. В. Колумб с образом медведя 
также сравнивает жизнь человека в доме родителей, ибо там спокой-
ствие и тишина; именно образ этого лесного зверя напоминает о род-
ном доме лирическому герою, уехавшему в город учиться. В стихотво-
рении «На гору медведь залез» через образ медведя поэт показывает 
человека, испытывающего гордость за свою силу, а в стихотворении 
«Осенним днем» напоминает о природной «лени» медведя, вынужден-
ной долго находиться в берлоге в неподвижном состоянии (человек, 
утверждает автор, не должен так много отдыхать, у него много работы 
в этой жизни). 

Через образ волка автор представляет человека с «диким» харак-
тером («Веселый охотник»), он называет волка бураном, запутываю-
щим дорогу («Мне очень хотелось быть сегодня оленем!»). Белка 
представлена в стихотворениях В. Колумба исключительно в народ-
ном представлении (смелое, шустрое, трудолюбивое, сильное и краси-
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вое лесное животное); лирический герой и его персонажи, особенно 
дети, любуются и восхищаются им (стихотворение «Белка»).  

 
 

ТРАДИЦИИ ДОСТОЕВСКОГО  
В РОМАНЕ МАРКА АЛДАНОВА «КЛЮЧ» 

 

Е.Ю. Портнова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема традиций Ф.М. Достоевского в романе Марка Алданова 
носит актуальный характер. Роман Алданова «Ключ» сюжетно 
ориентирован на произведение Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»: действие происходит в Петербурге, присутствует общий 
мотив убийства, а герои, в особенности глава тайной полиции 
Федосьев и химик Браун, воплощают в себе образы Порфирия 
Петровича и Раскольникова. 

Сопоставляя романы М. Алданова «Ключ» и Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», можно смело сказать, что параллели 
намечаются уже в композиции. Мотив убийства и детективная 
подоплека, герои-резонеры, приходящие к философским 
размышлениям, раскрытие духовных и социальных проблем общества, 
похожие персонажи и главное место действия Петербург, ‒ все это 
позволяет заключить, что при написании романа у Алданова 
главенствующую роль играло влияние Достоевского. 

Но в романе «Ключ» Алданов обратился к изображению событий 
русской революции и обозначил ее значение в уничтожении 
сложившегося быта для героев. В романе он начинает отталкиваться от 
базовых реминисценций из «Преступления и наказания». Завязкой 
основных событий в романе «Ключ» является убийство господина 
Фишера, что перекликается с расследованием убийства старухи ‒ 
процентщицы Раскольниковым. Федосьев, расследующий убийство 
Фишера, пытаясь разыскать ключ от квартиры, который находится у 
убийцы, сталкивается с химиком-теоретиком Брауном, и тот становится 
его главным подозреваемым. Но в романе «Ключ» мотив убийства 
постепенно теряет свою сущность и уходит на второй план. Федосьев и 
Браун, начиная размышлять о назревающей революции, кажущейся им 
поначалу недоразумением, приходят к неутешительным выводам, 
задумываются о судьбе России. Петербург становится не просто фоном, 
на котором происходят все основные действия и перипетии, а 
превращается в ключевое место, где рушится сложившийся уклад 
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государства, где переворачиваются привычные миры героев, заставляя 
их по-новому, по-философски осмыслить жизнь. 

Таким образом, создавая роман «Ключ», Алданов не просто 
сознательно использует сюжетные ходы, персонажей и основные 
мотивы произведений Достоевского, но и трансформирует их для 
новой эпохи, концепция становится глубже, а значимость 
произведения становится актуальной и монументальной. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ КНР 

 

А.А. Прохорова. Науч. рук. доц. А.М. Эшкерат 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Телевидение КНР начинает свою историю с 1 мая 1958 года, когда 
была открыта первая китайская телестанция ‒ Пекинская, осенью того 
же года пущена в ход вторая телестанция ‒ Шанхайская. После столь 
интенсивного старта в период «культурной революции» наблюдается 
регресс: добавляются и убираются дополнительные передачи, связан-
ные с политической обстановкой. К счастью, с 1983 г. начинается ин-
тенсивное развитие телевидения.  Создается современная телерадио-
вещательная сеть. Китайское телевидение переходит на новый формат. 

На данный момент каналы Центрального телевещания CCTV – 
это основной телевещатель на территории материкового Китая. В 
CCTV около 400 блоков программ, время его ежедневного вещания 
составляет 270 часов, 75,36 % авторских проектов. ССТV выходят в 
эфир и в стране, и за рубежом на китайском, английском, русском и 
других языках. CCTV создало программные телецентры во многих 
городах и открыло сеть телемагазинов, охватывающую 36 стран мира. 

Исследуя тенденции китайского телевидения, нельзя не брать во 
внимание, что Китай в 2018 г. стал новатором в сфере передачи ин-
формации. Китайское новостное агентство Синьхуа представило 
«композитного телеведущего». Разработанная с помощью китайского 
поисковика Sogou программа, позволяет мгновенно конвертировать 
текстовые новости в мимику и звуковую речь, показывая все это на 
экране в обличье телеведущего. 

Несмотря на то, что телевизионный рынок Китая остается под 
государственным контролем, журналисты в связи с трансформациями 
во внутренней и внешней политике КНР получили достаточную сво-
боду и расширился круг тем, которые было разрешено доносить до 
широкой аудитории. Все это привело к жанровому разнообразию, осо-
бенно в аналитических жанрах, которые рассматривают постановку 
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определенной проблемы и предлагают разностороннее ее истолкова-
ние. 

 
 

ФОЛЬКЛОРИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ  
УДМУРТСКОГО ДРАМАТУРГА В.Е. САДОВНИКОВА  

(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ-СКАЗКИ «ВОЛШЕБНАЯ БОРОДА») 
 

И.Я. Рыбаков. Науч. рук. доц. Т.И. Зайцева 
Удмуртский государственный университет 

 
Неиссякаемый родник, питавший творчество удмуртского драма-

турга Василия Евдокимовича Садовникова (1915–1975), – устное 
народное творчество. В полном забвении пребывает детское творче-
ство драматурга, в том числе его авторская сказка «Туганай но Зара» 
(«Туганай и Зара»), на основе которой впоследствии была написана 
пьеса-сказка «Пӧртмаськись туш» («Волшебная борода»). Следует 
отметить, что в некоторых рецензиях на спектакль была отмечена пе-
рекличка пьесы В. Садовникова со сказкой А.С. Пушкина «Руслан и 
Людмила».  

Вкратце сюжет сказки сводится к тому, что злой демон «Пери» 
похитил красавицу Зару и превратил ее в зайца. В сказке 
В. Садовникова весьма своеобразно обыгрывается цифра «три». Из-
вестно, что число «три» имеет символическое значение: третий сын – 
победитель; идея времени и пространства – длина, ширина и высота, 
прошлое настоящее и будущее; молодость, зрелость и старость – этапы 
человеческой жизни. Вернёмся к сюжету сказки: жил в округе седой 
старик, и было у него три сына. К фольклорным батырам близок 
младший сын Туганай, которому и завещана Зара. Мифологическая 
цифра активно «работает» в сюжете сказки: герой получает три стре-
лы; трижды к братьям является злодей Пери, сверхъестественная сила 
которого находится в бороде. Интересно то, что борода и красавица на 
первых порах достаются не победителю Туганаю, а его бесчестному 
старшему брату.  

Сказка «Туганай и Зара» вобрала в себя черты авторской и народ-
ной сказки. Есть герой-злодей, сказочные помощники – заяц, стрелы, 
сабля; сказочные препятствия; символы – три сына, три стрелы, три 
собаки. От литературного жанра – психологизм, внутренний мир ге-
роя. Характер героя здесь воссоздан значительно глубже и объемнее 
фольклорного персонажа, многогранны его взаимоотношения 
с другими действующими лицами, развитие сюжета описывается 
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с мельчайшими подробностями, что вообще не характерно для народ-
ной сказки. И самое важное – автору в ряде сцен удается передать 
внутренние переживания героя, его думы и чаяния. Сказку отличает 
яркая образность, динамичность действия, выразительное изображение 
картин природы, использование живой народной речи.  

 
 

ПРОБЛЕМАТИКА КОМЕДИИ  
З. ДОЛГОВОЙ «ФРАУ БЕРГЕР» («НЕМЫЧ ВАТЕ») 

 

Н.А. Рыбакова, Т.Н. Беляева   
Марийский государственный университет 

 
Зинаида Васильевна Долгова – талантливая марийская актриса, 

режиссер и драматург.   
7 октября 2015 г. на сцене марийского Театра юного зрителя была 

поставлена ее пьеса «Фрау Бергер» («Немыч вате»), затрагивающая 
актуальные социальные, нравственные проблемы начала XXI в.: со-
временное состояние и перспективы развития марийской деревни, 
национального языка и культуры; первая любовь и чувство привязан-
ности, одиночество.  

Основное сюжетное действие комедии происходит в деревне Ло-
беҥер, местное население которой живет по инерции: мужики собе-
рутся на лавочке – посплетничают и расходятся по домам.  

Контрастное противопоставление прошлого и настоящего (за-
страивающаяся деревня – разрушенные, покосившиеся, одиноко стоя-
щие дворовые постройки; процветающее, приносящее доход сельское 
хозяйство – обанкротившийся колхоз, заросшие поля; 64 хозяйства – 5 
мужиков) заставляет задуматься читателя о будущем. А ситуация, 
«срежиссированная» Светланой, их односельчанкой (долгое время 
прожила в городе, а потом в Германии) вернувшейся в родную дерев-
ню «под чужим именем» с целью выкупить местные земельные участ-
ки для реализации бизнес-плана, заставила поволноваться сельских 
жителей. Встрепенувшиеся мужчины ради спасения «от порабощения 
иностранцами» стали восстанавливать покосившиеся деревенские за-
стройки.  

Раскрытие внешнего социального конфликта (купля-продажа де-
ревни) способствует пониманию внутреннего. Светлана, кажущаяся 
достаточно благополучной, не гармонична внутренне: отказавшись в 
свое время от первой любви и «в сердцах» уехав в город, она, тем не 
менее, не обрела семейного благополучия и взаимопонимания. Причи-
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ной одиночества, разлада и распада многих семейных пар, по мнению 
драматурга, является отсутствие искренней любви, готовности к само-
пожертвованию.  

Таким образом, затрагивая злободневные проблемы современно-
сти, З. Долгова выводит к постановке общечеловеческих социальных и 
нравственных проблем, раскрывает свое авторское мировидение. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА В РАССКАЗЕ ЗАЙЦЕВА «ВОЛКИ» 

 

С.Х. Садигова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Термин «хронотоп», введенный Бахтиным, обозначает взаимо-
связь художественных пространственных и временных характеристик 
произведения. В литературе изображенное автором пространство и 
время произведения тесно переплетаются с его сюжетом, влияют на 
внутренний ход событий, а также на восприятие происходящего чита-
телем. В рассказе «Волки» Зайцев делает волков главными героями, 
люди лишь изредка упоминаются. Раскрытию сюжета содействует 
хронотоп, который изменяется из главы в главу. Первая часть откры-
вается с хронотопа ночи. Обозначенное хмурым, темным, злым небом 
и пустыми мертвыми полями пространство не предвещает читателю 
ничего светлого, хорошего. Тьма и холод окутывают поля уже неделю, 
и герои рассказа, волки, вторят округе: облезлые, исхудалые, они бес-
смысленно бродят, «угрюмо плетутся к небу». Хронотоп второй части 
обозначен соединением бесснежного неба и заснеженной белой земли, 
на фоне которой черные волки кажутся лишними и ненужными. «Я не 
пойду, белое кругом… белое все кругом… снег. Это смерть. Смерть 
это». Вторая часть является  очень важной, ведь именно в ней автор 
проводит явную параллель между образами волков и людей. Выраже-
ние «Седой страшный старик» и ведущие между собой диалог волки 
сильно влияют на восприятие читателя. Хронотоп третьей части еще 
сильнее приближает нас к развязке. Время в рассказе замедляется: 
волки уже не мечутся, они идут шагом. Безжизненное пространство 
произведения начинает преобладать над волей диких животных, дик-
товать свои правила: в холодных снегах можно лишь «стоять смирно, 
мертво и слушать». Хронотоп заводит волков в тупик. Последний хро-
нотоп является кульминационным. Должно встать солнце, но гнев, 
злость, голод, отчаяние и неминуемая смерть окружают вожака, пере-
крывая ему свет. Это его последние мгновенья, он убит изнеможенной 
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стаей, вместе с ним убиты последние надежды выбраться из заснежен-
ной пустыни. Хронотоп из широкого, бесконечного поля сузился в 
черный обруч ненависти: «Было темно». Темно вокруг, так же темно, 
как и в душах истерзанных волков. Снова хронотоп вторит внутренне-
му состоянию героев. Таким образом, мы видим, что хронотоп форми-
рует смысл произведения. 

 
 

ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ «НАША ЖИЗНЬ»  
КРАСНОЧЕТАЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
А.Н. Сармандейкина. Науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

 «Наша жизнь» («Пирӗн пурнӑҫ») – общественно-политическая га-
зета Красночетайского района Чувашской Республики. Была основана 
6 апреля 1930 г. и издавалась в Ядрине. Первый номер газеты подпи-
сал Н.А. Элле, родом из деревни Штанаши, сын священника, русский, 
хорошо владеющий чувашским языком. 

Название газеты менялось. Начала она свой путь под названием 
«Коллективист». В 1932 г. три номера газеты вышли на русском языке 
под заглавием «Красночетаевец», редактор – С. Городничев. Затем 
один номер газеты был назван «Путь Победы». Уже с сентября стала 
выходить на чувашском языке под названием «Çěнтерÿ çулě». Под 
названием «Колхоз хаçачě» она вышла 1 апреля 1966 г. «Коммунизм 
çулěпе» – с 1 июня 1976 г. «Коммунизм çулěпе» переименована в 
«Пирěн пурнăç» с 29 августа 1991 г. В настоящее время жители района 
уже не могут представить другого названия столь любимой районной 
газеты, ведь именно под таким наименованием она так прочно укрепи-
лась в их сердцах.  

 Деятельность творческого коллектива направлена на освещение 
происходящих изменений, улучшения показателей социально-
экономического развития района и т.д. Так как одним из главнейших 
отраслей района является агропромышленный комплекс, на страницах 
районки основное место занимают статьи о прочно стоящих на ногах 
сельхозпредприятиях. Значительное внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, профилак-
тике детской безнадзорности и правонарушений, борьбе против куре-
ния, пьянства и наркотиков. 

Рубрики разнообразны: «Новости», «Вопрос-ответ» «Здоровье», 
«Воспитание», «Трудовые династии», «Твои люди, район», «Образо-
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вание», «Чистота», «Сельское хозяйство», «Полезные советы», «Домо-
хозяйке», «Уголок поэзии», «Хроника милиции», «Досуг», «Призыв». 

В настоящее время газета выходит 2 раза в неделю по средам и 
пятницам на чувашском языке с периодической подачей материалов на 
русский. Тираж ‒ 3500 экз. Газета активно развивается, идет в ногу со 
временем. Ознакомиться с материалами газеты можно на сайте или в 
группе «Красночетайская районная газета «Пирěн пурнăç», в Одно-
классниках и ВКонтакте. 

 
 

ЦВЕТОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ПЕРИФРАЗАХ 
 

А.Н. Сармандейкина. Науч. рук. доц. Э.В. Чуева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Использование перифраз в СМИ становится все более востребо-

ванным, поскольку они одновременно могут выполнять несколько 
важных и нужных функций: пояснительную, оценочную, позволяют 
избежать тавтологии.  

В ходе анализа цветовых прилагательных в языке СМИ нами вы-
явлено, что устойчивые словосочетания с прилагательными цвета об-
разуют тип несвободных сочетаний. Наибольшую сочетательную спо-
собность имеют прилагательные, образующие следующий цветовой 
ряд: черный, зеленый, красный, голубой, белый, серый, золотой, ко-
ричневый, алый, розовый, оранжевый. 

 В основе образования перифраз с цветовыми прилагательными 
лежат два семантических значения: прямое, в котором заключено ос-
новное лексическое значение прилагательного (желтые жилеты, бе-
лые воротнички), и переносное (непрямое), возникшее в результате 
переноса названия с одного явления действительности на другое на 
основании их сходства (золотой сахар, красный модельер). Наличие 
семантического потенциала – важная особенность прилагательных 
цвета, поэтому они сочетаются с разными субстантивами, при этом в 
сочетаниях с существительными они могут реализовать различные 
значения.  

В языке СМИ перифразы с цветовыми прилагательными способ-
ны развивать положительную и отрицательную семантику в условиях 
контекста, каждая из которых может возникнуть ситуативно (зеленый 
марафон "Бегущие сердца" , зеленый дьявол (доллар). 
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В ходе исследования было выявлено, что перифразы с цветовыми 
прилагательными активно образуют устойчивые словосочетания тер-
минологического характера. 

Семантический потенциал цветовых прилагательных позволяет не 
только актуализировать переносные значения слов, но и расширять их за 
счет периферийной части семантической структуры цветообозначений. 

 
 

«ПОЭТИЧЕСКИЙ КОСМОС» В ЛИРИКЕ  
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 1836 – 1841 ГОДОВ 

 
Д.В. Семечкина. Науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

«Поэтический космос» в лирике М.Ю. Лермонтова 1836 – 1841 гг. 
представляет особый интерес, поскольку является в литературоведе-
нии в понятийном смысле явлением новым и пока не конкретизиро-
ванным. Тем не менее данное понятие имеет своё содержание, которое 
нашло отражение не только в лирическом творчестве целого ряда рус-
ских поэтов, но и в литературоведении в целом.  

Данное понятие, являясь особым инструментом анализа, позволя-
ет по-новому раскрыть художественный мир, созданный автором в 
произведении. Так, «поэтический космос» М.Ю. Лермонтова показы-
вает отношение лирического героя к окружающему миру в философ-
ском ключе.  

Рассматриваемое нами понятие раскрывается в зрелом творчестве 
поэта благодаря таким образам, как «звезды», «ангел», «небо», «дух». 
В этот период лирика поэта характеризуется переходом от антитетич-
ности к синтезу, когда лирический герой находится не в противоречии, 
а в тесной связи с миром «земным» и «небесным».  

В работе проанализированы стихотворения, в которых наиболее 
полно осмысляется представление М.Ю. Лермонтова о поэтическом 
космическом пространстве: «Когда волнуется желтеющая нива…» 
(1837), «Вид гор из степей Козлова» (1838), «Ребенка милого рожде-
нье…» (1839), «Благодарность» (1840) и «Выхожу один я на дорогу…» 
(1841).  

В ходе анализа показано, как в стихотворениях раскрываются 
особенности лермонтовского понимания и интерпретации поэтическо-
го космоса. Для лирического героя М.Ю. Лермонтова существуют два 
мира – «земной» и «небесный». Если в раннем творчестве поэта они 
были противопоставлены, то в зрелом эти два мира находятся в равном 
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взаимодействии и гармонии между собой. Благодаря пейзажным обра-
зам природы, которые символизируют земной мир, лирический герой 
Лермонтова прикасается к миру небесному. 

Таким образом, на примере проанализированных стихотворений 
можно говорить о «поэтическом космосе» в лирике М.Ю. Лермонтова, 
благодаря которому выражены, возможно, самые сокровенные устрем-
ления автора, как человека и художника, всегда стремившегося к гар-
монии с окружающим миром и самим собой.  

 
 

ОБРАЗЫ ДЕРЕВЬЕВ В ЛИРИКЕ ШАБДАРА ОСЫПА 
 

К.А. Силина. Науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 
Марийский государственный университет 

 
Лирический талант марийского поэта Шабдара Осыпа наиболее яр-

ко проявился в его стихотворениях 1918–1930 гг., посвященных природе 
марийского края. В них он выражает не только свое отношение к приро-
де, но и рассуждает о человеческом мире, взаимоотношениях людей, 
которые должны быть выстроены с учетом закономерностей природной 
жизни, на основе природной гармонии. Эффективным средством само-
выражения поэта становятся образы деревьев. 

В стихотворении «Дубовая роща» (1920) Шабдар Осып создает об-
раз густолиственного леса, состоящего из могучих и красивых дубов, 
украшающего дикую равнинную местность. Зимой в недрах этой рощи, 
заметенной снегом, прячется от холода и пурги пернатая дичь; весной, с 
наступлением теплых дней, роща оживает, и птицы поют ей свои благо-
дарные песни за приют в суровые зимние дни. С одной стороны, поэт 
созерцательно относится к  природе, укрывающей в своем лоно все жи-
вые существа, нуждающиеся в помощи, особенно зимой, искренне лю-
буется ею, с другой стороны, олицетворяя природу,  он рассуждает о 
необходимости такого же гуманного отношения ко всему живому, сопе-
реживания, взаимопомощи, отзывчивости на беды в человеческом су-
ществовании. Неслучайно, очевидно, автор пишет не об одном дубе, а о 
множестве дубов, в единстве своем образующих рощу.  

К образам дубов автор обращается и в другом своем стихотворении – 
«Эй, дубрава-красавица» (1927). В нем выражено чувство негодования по-
эта, вызванное поведением тех, кто грубо и варварски относится к природе, 
разрушает ее красоту. Автор описывает уничтоженную «топором врага» 
красивую марийскую дубраву, которой уже не зеленеть. Концовка произве-
дения сентиментальная (лирический герой плачет, глядя на вырубленную 
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дубраву), но в нем есть и не свойственные сентиментальной стилистике 
идеи протеста, защиты богатств окружающей природы.  

Стихотворение «Земле родной» (1919) Шабдар Осып посвящает 
своей родной деревне, утопающей в зелени березовой рощи. Ему «не 
нужны Крым и другие места, а нужен лишь свой родимый край с бере-
зовыми рощами».  

Итак, в лирике Шабдара Осыпа образы деревьев чаще всего ис-
пользуется для выражения любви к природе, Родине; в отдельных слу-
чаях они становятся основой для размышлений о человеческой жизни 
и о норме человеческих отношений.  

 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
 

А.А. Сорокина. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Для любого вида продукции важной является возможность высту-

пать конкурентоспособной на рынке сбыта, поэтому большое место 
отводится уникальности названия. Громкие, звучные названия присва-
иваются искусственным и синтетическим камням: так, рубин женев-
ский или жемчуг бамбуковый гораздо привлекательнее, чем  лабора-
торный корунд или аморфный кремнезем. 

Проведенный нами анализ коммерческих названий помог выявить 
основные принципы номинаций полудрагоценных камней. За основу 
коммерческих названий чаще всего берется именование драгоценного 
камня, к которому присоединяется прилагательное – определение, –  
указывающее на цвет прямо (опал голубой – лазурит), реже – опосре-
дованно (коньячный алмаз); насыщенность цвета (бирюза бесцветная, 
сапфир водяной); рисунок, который может воспроизводить узор (мо-
розный агат, ситцевый агат) или иметь сходство с глазом животного 
(соколиный глаз, тигровый глаз – кварц). В отдельную группу выделя-
ются названия с определениями, указывающими на химический состав 
полудрагоценного камня (аметист литиевый, изумруд медный, изу-
мруд никелистый). 

Продуктивными являются образования с компонентом – оттопо-
нимическим прилагательным, называющим местность, где добывают 
камень (хризолит уральский – гранат). В отдельных случаях определе-
ние со значением ‘находящийся в той или иной части света’ указывает 
не на место добычи, а на качество камня (топаз западный – цитрин). 
Удачный маркетинговый ход – использование в названии полудраго-
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ценного камня прилагательных с соответствующей семантикой (коро-
левский топаз, императорский топаз). 

Таким образом, коммерческие (торговые) названия чаще не дают 
информацию о камне, а, напротив, дезориентируют покупателя, под-
меняя научные термины поэтическими, красивыми наименованиями и 
выполняя главную задачу – привлечь внимание покупателей. 

 
 

ЭРГОНИМИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ОТЕЛЕЙ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»)  

 

Т.А. Спиридонова, А.М. Кавриков. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Эргонимы как разновидность имен собственных, называющих де-
ловые объединения людей, содержат важную информацию, представ-
ляющую большой интерес не только для географов. 

Анализ 466 названий гостиниц городов Золотого кольца (Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль, Владимир) позволил выявить общие и специфиче-
ские черты в номинации эргонимов. 

Основные функции эргонимов – номинативно-выделительная, 
информативная и рекламная – связаны с необходимостью привлечения 
внимания потребителей и достигаются за счет использования различ-
ных языковых средств. 

С одной стороны, используются традиционные названия, которые 
сохранили связь с советским прошлым («Заря», «Золотое кольцо»), с 
другой – появилось множество названий, претендующих на ориги-
нальность и восходящих к разнообразным словам и словосочетаниям 
русского языка. Наиболее продуктивными являются названия, восхо-
дящие к личным именам, связанным с русским фольклором («Иван-

царевич», «Царевна-лягушка»), историей («Князь Владимир», «Моно-
мах»), а также эргонимы, включающие компонент «Русь» и «русский» 
(«Русь-отель», «Русское подворье»). Образующая основа может со-
держать указание на место расположения гостиницы («Возле озера», 
«Загородово»), целевую аудиторию («Православная»), имя владельца 
(«Гостевой дом Шишкина»). Заимствованные слова используются в 
расчете на иностранных туристов («Royal Palace», «Good luck»). Для 
привлечения внимания в состав названий включаются компоненты 
«дом» («Как дома», «Домашний уголок»), слова с положительной се-
мантикой («Дворик»).  
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В создании названий гостиниц каждый владелец гостиницы опи-
рается на свой вкус, пытаясь найти или создать запоминающиеся 
названия, чтобы привлечь постояльцев, чтобы их гостиница отлича-
лась от отелей конкурентов («Сытый ежик», «Мастерская Вкуса», 
«ЧуднОй двор»). 

 
 

КОМПОЗИЦИОННО-СЮЖЕТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ФИНАЛА 
РОМАНА М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 

Е.В. Удалова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» – одно из самых слож-
ных и интересных произведений XX в. К осмыслению этого произве-
дения обращались Б.В. Соколов, И.Ф. Бэлза, Л.М. Яновская, Г.А. Лес-
скис и др. Из всего комплекта проблем, поставленных М. Булгаковым 
в романе, нас больше всего интересует смысл финала, который являет-
ся важнейшей частью композиционно-сюжетной схемы.  

Вначале может показаться, что М. Булгаков безусловно, всерьез и 
окончательно, завершает свой роман желанными для главного героя (и 
для автора) покоем и свободой, реализуя, хотя бы за пределами земной 
жизни, право художника на особое, творческое счастье. Проанализи-
ровав различные точки зрения на финал, нас в большей степени при-
влекла точка зрения литературоведа А.Н. Ужанкова, согласно которой 
финал нельзя назвать положительным, хотя большинство исследовате-
лей склоняются именно к положительному истолкованию финала. Б.В. 
Соколов, например, говорит: «Покой, обретенный Мастером, – это 
награда, в чем-то более ценная, чем свет».  

На наш взгляд, оценить «покой», в который вошли возлюбленные, 
как нечто положительное, нельзя. Для этого нам необходимо разо-
браться в понятиях положительного и отрицательного, понятиях добра 
и зла, которые являются ключевыми в данном романе. Всё доброе, 
представленное в романе, на самом деле – зло. Не зря А.Н. Ужанков 
называет роман Булгакова самым «прелестным» романом русской сло-
весности, обращаясь к первоначальному значению слова «прелесть», 
что значит «обольщение», «обман». 

В произведении происходит намеренная профанация Евангелий, 
представленная «доброй» любовь Мастера и Маргариты оказывается 
греховной (Маргарита ‒ замужняя женщина). Воланд предстает сорат-
ником Бога, что является ложью. 
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Проанализировав роман, также нельзя не заметить, что Мастер 
пишет свой роман по наущению дьявола. Мы понимаем, что в произ-
ведении Булгакова всё названо не своими именами, понятия добра и 
зла вывернуты наизнанку. Тема добра и зла раскрывается таким обра-
зом, что вводит в заблуждение массового читателя. Писатель бросает 
вызов традиционным понятиям о добре и зле, о Боге и сатане, вопло-
щающих полярные начала бытия. Булгаков пишет произведение, про-
низанное ложью и «прелестью», а следовательно, полностью лишён-
ное доброго начала.  

Так можем ли мы, в контексте сказанного, толковать финал рома-
на как нечто доброе, положительное? В конце произведения Левий 
Матвей просит Воланда, от имени Иешуа, чтобы влюбленных Мастера 
и Маргариту наградили «покоем». Но какой покой может дать дьявол 
и его свита, если для него самого приготовлен Суд? Значит, это успо-
коение для героев на время, и их участь – быть потом судимыми вме-
сте с Люцифером за пособничество дьяволу (в случае Мастера) и за 
проданную сатане душу (в случае Маргариты), хоть и с благой целью. 

Тут же автор будто ставит под сомнение всемогущество Бога, по-
казывая, что Иешуа не может сам разобраться с этой ситуацией, через 
Левия Матвея просит помощи самого дьявола. Таким образом, финал 
романа показывает абсолютно антихристианскую направленность 
произведения. 

 
 

ЧĂВАШ ХАЛĂХĔН САВĂТ-САПИ 
 

В.В. Федорова. Науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 
Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 
 

Чăваш халăхĕ мĕн ĕлĕкрен выльăх-чĕрлĕх усраса, çĕр ĕçлесе, хурт-
хăмăр пухса тăранса пурăннă, çавăн пекех савăт-сапа та ăсталанă. 
Чăваш савăт-сапапа пуян пулнă-ши? Пуян пулнă пуль: тăмран, 
йывăçран, каярахпа тата тимĕртен, кĕленчерен те хатĕрленĕ. 
Фольклорпа диалектологи экспедици вăхăтĕнче хăш-пĕр информант 
килĕнче çакнашкал савăт-сапа курма пулать: çăкăр такани, купăста 
тÿмелли такана, чăкăт кăшăлĕсем, сăмавар, чукун, пичке, чĕрес, 
çÿпçе, ал армань. Савăт-сапана çемçе йывăçсенчен (çăка, ăвăс) тата 
хытă йывăçсенчен (хурăн, юман) тунă. Пĕрремĕш ушкăна кĕрекен 
савăт-сапасем: такана, валашка, кункăра, шан. Иккĕмĕш ушкăна хире 
апат-çимĕç илсе каймаллисене кĕртме пулать. Йывăçран тунă савăт-
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сапасене çаксене асăнса хăварма пулать: ала, «решето, сито», алтăр 
«ковш, братина»; касмăк «кадка, кадушка; катка», катка «кадка», 
кашăк «ложка», кăвас чĕрес «квашня», кăкшăм «кувшин», килĕ 
«ступа», лакăм «лагун», суланча «солонка» т.ыт.те. 

Тăм савăт-сапа тума çынсем ĕлĕкех пуçланă. Ку ĕç çÿлти шайра 
тăнă. Анчах та XVI ĕмĕртен пуçласа ялти ăстасен ĕçĕ пĕчĕккĕн манăçа 
тухма тытăннă. Вырăс патшалăхĕ çумне хутшăнсан тăм савăт-сапасене 
нумайрах хула ăстисенчен туяннă. XVIII ĕмĕрте чăваш ăстисем вăй 
илме тытăннă. Вĕсем тĕрлĕрен савăт-сапа тунă: чÿлмек, куршак 
«горшки, корчаги», мăйлă чÿлмек «кувшин для молока». Чăм – çаврака 
тарăн савăт. Тĕсĕсем: пысăк чăм, пĕчĕк чăм, йывăç чăм, пăхăр чăм, 
тăмăр чăм, сăра чăмĕ – кăкшăм. Авăркас районĕнчи Пишкайăн ялĕнче 

пăхăр чăм – хуранпа усă курнă. Тимĕртен хатĕрленĕ савăтсем: бак, 
бидон, витре. Витре тĕсĕсем: шуç витре, йĕс витре, эмальпе витнĕ 
витре, пластмассăран тунă витре, йывăç чĕрес витре, шыв витри, 
сĕт витри, сăра витри. Авалхи витрен виçи – 12 литр. Хальхи витрен 
виçи – 10 литр. Сутмалли юмах: «Кайнă чух юрла-юрла, килнĕ чух 
хăса-хăса». Авăркас районĕнчи Нукасак ялĕнче эмальпе витнĕ 
витрепе, пластмассăран тунă витрепе, шыв витрипе, сĕт витрипе 
усă кураççĕ. 

Кĕленчерен хатĕрленĕ савăтсем: графин, кĕленче, стакан, 
четвĕрт. 

Пирĕн шутпа, чăвашсем хатĕрленĕ, усă курнă савăт-сапасене 
тимлĕх уйăрмалла, унăн пур тĕслĕхĕсене те пуçтармалла, вĕсемпе 
çыхăннă йăла-йĕркесене те тарăнрах тĕпчемелле. 
 
 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ОЧЕРКИ  
УДМУРТСКОГО ПРОЗАИКА В. ШИРОБОКОВА 

 
В.П. Федорова. Науч. рук. ассист. О.М. Максимова 

Удмуртский государственный университет 
 

Удмуртский очерк послевоенных лет примечателен тем, что писа-
тели-публицисты подняли совершенно новые темы, обратились к новым 
пластам народной жизни. Характерные черты удмуртского очерка тех 
лет хорошо отражает очерковое творчество В.Г. Широбокова (1919–
1991). Его очерки вошли в книги «Бадзым сюрес» («Большой путь», 
1950), «Мынам республикае» («Моя республика», 1960), «Зечбур, чук-
на!» («Здравствуй, утро!», 1968), «Ошмес жильыртэ ваньмызлы» («Род-
ник звенит всем», 1980). Наиболее характерны для удмуртской публи-
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цистики послевоенных лет очерки В. Широбокова, включенные в книгу 
«Бадзым сюрес». Эти очерки посвящены теме современности. Исключе-
нием является произведение «Вунонтэм нимъёс» («Незабываемые име-
на»), обращенное к героям Великой Отечественной войны: московской 
школьнице-партизанке Зое Космодемьянской и студентке-связистке 
Татьяне Барамзиной, уроженке Удмуртии.  

В. Широбоков, описывая индивидуальный портрет новатора про-
изводства, стремится оттенить «множественность», т.е. автор пытается 
сказать, что качества, присущие передовому человеку, характерны для 
многих советских людей. Таковы очерки «Тулыс» («Весна»), «Етин» 
(«Лен»), «Сепыч шур дурын» («На берегу реки Сепыч») и др.  

В 1950-60-е гг. в удмуртской литературе достаточно популярен 
жанр «безадресного» очерка, дающий возможность в обыкновенном 
человеке обнаружить черты необыкновенные, героические. В этом 
плане особо интересен очерк В. Широбокова «Нэнэлы» («Матери»).  

Чувство ответственности за свою работу перед Родиной – в цен-
тре очерка «Мынам родинае» («Моя родина»). Писатель рассказывает 
об исторических победах удмуртского народа, строящего новую 
жизнь. Особенности этого очерка связаны с его документальностью. 
Достоверность материала усиливает действенность широбоковских 
очерков, написанных в форме «социального портрета» или «портрета в 
документах». Многие очерки В. Широбокова тем и сильны, что поко-
ряли читателя силой факта, осмысливанием конкретной проблемы в 
свете задач дня.   
 
 

«УНИВЕР-ТВ» КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 
А.Н. Хабибуллина. Науч. рук. доц. Л.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

«Универ-ТВ» – официальный ютуб-канал Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. Ульянова. Цель работы – проана-
лизировать данный канал как платформу для получения первичных 
профессиональных знаний, навыков, умений в журналистике. 

На «Универ-ТВ» собраны и размещены информационные репор-
тажи с основных внутривузовских мероприятий, праздников, конфе-
ренций и т.д. Первый сюжет в эфир вышел 24 марта 2016 г.  

В качестве корреспондента на этом канале я работаю год и восемь 
месяцев. За это время были подготовлены 92 полноценных сюжета, 
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написаны десятки сценарий; с оператором А. Апанаевым мы сняли 
более двухсот синхронов и более пятисот стендапов.  

На данный момент на канале два постоянных репортера и не-
сколько студентов отделения журналистики, которые помогают делать 
сюжеты для родного альма-матер.  

В дружелюбном коллективе всегда есть возможность реализовать 
свои идеи и проекты. Канал «Универ-ТВ» сотрудничает с отделом 
пресс-службы и информации ЧГУ и корпоративной газетой «Ульяно-
вец».  

Канал помогает создавать паблицитный капитал университету, 
поддерживать имидж организации. Его целью является показать и рас-
сказать о том, что происходит внутри вуза. Синхрон не ограничен по 
времени.  

Мы также записываем интервью с почетными гостями. Например, 
в феврале этого года беседовали с исполнительным директором Ассо-
циации студенческого баскетбола России Олегом Шевцовым, в мае – с 
руководителем поискового отряда ЧГУ «Георгиевская лента» Сергеем 
Кодыбайкиным. Снят сюжет по итогам посещения Госдумы РФ самы-
ми активными студентами нашего факультета в июне этого года.  

«Универ-ТВ» ‒ это отличная школа. Здесь мы научились писать 
заметки, статьи, отчеты, читать закадровые тексты, записывать стен-
дапы и синхроны, монтировать сюжеты, постоянно общаться с людь-
ми, чувствовать себя уверенно перед камерой.  

 
 

СЛОВЕСНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В ПЕЧАТНЫХ СМИ 
 

А.И. Хайрутдинова. Науч. рук. доц. Э.В. Чуева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Речевая (вербальная) агрессия – одна из форм влияния на созна-

ние человека, путем настойчивого навязывания собеседнику (читате-
лю) определенной точки зрения, лишающей его выбора и возможности 
сделать собственный вывод. 

Главная цель речевой агрессии в СМИ – это ненавязчивое влияние 
на сознание аудитории методом интерпретации фактов о произошед-
шем с удобной для себя стороны. Корреспондент, рассказывая о ка-
ком-то событии, может какие-то факты скрыть, недоговорить, а что-то, 
наоборот, может добавить или же представить в выгодном свете. С 
помощью правильно подобранных слов многое можно сделать: вну-
шить, убедить, заставить. 
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Речевая агрессия проявляет себя в различных видах, среди них 
выделяют  прямую и непрямую речевую агрессию, которые могут 
функционировать в активной и пассивной форме. Активная прямая 
речевая агрессия по форме выражения может быть эксплицитной (от-
крытой) или имплицитной (скрытой). 

Способами выражения речевой агрессии могут послужить следу-
ющие языковые средства: 

-  немотивированное использование иноязычной лексики;  
-  экспансия жаргонизмов; 
- инвективная (оскорбительная) лексика, унижающая честь и до-

стоинство другого лица, выраженная в неприличной форме; 
- устойчивые выражения, пословицы и поговорки, связанные с 

негативно оцениваемыми ситуациями («Теперь национализм здесь 
правит бал»); 

- имена собственные в значении нарицательных, соотнесенные с 
определенными отрицательно оцениваемыми явлениями; 

- оксюмороны, подчеркивающие негативное отношение к предме-
ту речи. 

В ходе работы мы пришли к выводу, что на страницах газет и 
журналов речевая агрессия проявляется в жестком, подчеркнутом 
средствами языка выражении негативного эмоционально-оценочного 
отношения к кому-либо или чему-либо. Она нередко нарушает этиче-
ские и эстетические нормы коммуникации,  перенасыщает медиатекст 
негативной информацией, основная функция которой – это воздей-
ствие на аудиторию с целью управления сознанием для осуществления 
политической или идеологической пропаганды. 

 
 
КОНЦЕПТ «ДОМ» В РОМАНЕ Р.В. СЕНЧИНА «ЕЛТЫШЕВЫ» 

 
А.А. Шутова. Науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Роман «Елтышевы» был написан в 2009 г. и входит в шорт-листы 
литературных премий: «Большая книга», «Ясная поляна» и «Русский 
букер». Концепт «дом» является проблемой открытой и недостаточно 
изученной, что актуализирует наше обращение к этому аспекту. Тра-
диционное художественное мышление Романа Сенчина определяется 
тем, что главными концептами в произведении считаются «дом и се-
мья», как самые значимые понятия в культуре и сознании человека. 

 Автор представил нам семью Елтышевых и их «дом», в котором 
царит полный хаос, тоска и глубокое разочарование каждого члена 
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семьи от жизни. Сенчин показал, как из-за лени и страхов, из-за равно-
душия к жизни и к своим близким, из-за невысказанных претензий и 
замолчанных конфликтов может разрушиться семья и от неё остаться 
лишь некое тусклое воспоминание. 

 Дом Елтышевых представлен автором тремя ипостасями: в 
первую очередь, это «квартира со всеми удобствами», находящаяся в 
городе, потом это деревенская изба и, наконец, новый дом, который 
является для Елтышевых лишь прекрасной и заветной мечтой. Но он 
так и остался мечтой… Елтышевы не могли обустроиться ни в одном 
из «домов». Если вспомнить то время, когда они жили в ведомствен-
ной квартире, то и в ней невозможно разглядеть светлое будущее. 
Скука, угасающие отношения между членами семьи, но при этом ком-
фортная квартира, в которой нет любви и счастья.  Им приходится по-
кинуть свой «первый» дом, в котором прожили почти 30 лет и пере-
ехать в «глухую» деревню, где они должны начать «новую жизнь». В 
деревне им не помогают, а используют. Каждый сам за себя и каждый 
сам по себе «варится в собственном соку». В момент сложной ситуа-
ции, когда Елтышевы, чтобы выстоять и решить, навалившиеся на их 
семью проблемы, должны сплотиться, разрастается вражда и непони-
мание.  

Символической характеристикой образа жизни Елтышевых будут 
пустота, которую они ощущают за однообразием бытовых занятий и 
сплошные грёзы и мечтания о прекрасной жизни в «новом доме». Но, 
к сожалению,  трагически погибают все члены семьи, кроме больной 
Валентины Викторовны. А «новый дом» так и остался в виде фунда-
мента. Таким образом, концепт «дом» является сюжетно-
композиционной составляющей романа, так как все события и судьбы 
героев связаны с утратой и обретением дома.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРОЗВИЩ 
 

Е.В. Щербакова. Науч. рук. доц. Т.Н. Романова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Прозвища как разновидность антропонимов занимают важное ме-

сто в современном лексиконе. Особый интерес представляют школьные 
прозвища, остающиеся вечно живым источником новых именований. 

Материалом для проводимого исследования послужила картотека 
школьных прозвищ, насчитывающая около двухсот единиц и состав-
ленная путем опроса учащихся школ города Чебоксары. 
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Проведенный нами анализ школьных прозвищ помог выявить ос-
новные способы их образования. Часто в основе школьных прозвищ 
лежит лексическое значение основы фамилии: Сорока ← Сорокина, 
Рябая ← Рябцева. Прозвища могут быть образованы от синонимичной 
или (чаще) псевдосинонимичной основы (Солдат ← Сержантов, Ро-
машка ← Клумбова), реже – от антонимичной основы (Умная ← Ту-
пицына). Одинаковые прозвища могут образовываться от разных фа-
милий – отыменных (Петух ← Кочетов, Петухов, Петяшин, Петряев) 
или от апеллятивных (Алешка ← Алешев, Алешин, Алехин).     

Разделение прозвищ по половому признаку часто не соответству-
ет грамматическому роду тех слов, от которых они образованы: ср. 
мужские прозвища Золушка, Кобыла, Балерина и женские Паша ← 
Павлова, Грузчик, Зидан. И мужскими, и женскими могут быть такие 
прозвища, как Тюльпан, Амфибия, Сталин, Облепиха. Женскими яв-
ляются прозвища с суффиксом -иха: Тюлениха (крупная, полная), 
Моржиха (ходит зимой в легкой куртке).  

Большую роль в создании прозвищ играют не только экстралинг-
вистические факторы (различные ситуации), но и литература, кино, 
СМИ, Интернет: Гарри Поттер (носит очки); Дудем (человек, задаю-
щий много вопросов, – по имени журналиста), Петросян (часто и не-
удачно шутит). 

Изучение прозвищ может дать дополнительные сведения по сло-
вообразованию, не представленные в других лексических группах. 
Интересным, на наш взгляд, является современные прозвища школь-
ников, которые образованы от других имен собственных (не только 
личных имен, но и топонимов, идеонимов), аббревиатур и т.д. 

 
 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ 
 В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 
М.И. Щербакова. Науч. рук. доц. Э.В. Гусева 

Марийский государственный университет 
 

Эмоциональная система человека – одна из самых сложных си-
стем, получивших отражение в языке. Эмотивность в марийском языке 
выражается при помощи: 

1) синонимов: мотор – йытыра ‘красивый – симпатичный’: Тугай 
мотор, тугай йытыра, – моклака манме мыскылтышла веле шокта 
[1, с. 212]. Автор выражает своё восхищение к котёнку;  
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2) антонимов: илыше – колышо ᾽живой – мёртвый᾽: Илышылан 
колышо почеш колен каяш ок лий [1, с. 11]. Антонимы выражают 
грустное состояние мужчины; 

3) фразологизмов: Шке суртшым ужын кöн чонжо ок коршто 
гын? [1, с. 211]. Фразеологизм выражает любовь и тоску по Родине;  

4) сравнений: лывыла᾽словно бабочка᾽: Ужат йÿд пÿртÿсшö 
кызыт могае: ош лывыла выжгыктен лум йога [1, с. 220]. Писатель 
сравнивает снежинки с лёгкостью и красотой бабочки. Любуется  кра-
сотой зимней природы;  

5) метафор: Кокланже эскерен ок шукто: тудо кÿртньö имньым 
виктара, пелашыже сöсна фермыш куржталеш [1, с. 477]. Сила и 
мощь трактора сравнивается с железным конём;  

6) метонимий: Кидемым гипс кöргыш чыкышт, шкемым койкыш 
пыштынешт ыле [1, с. 201]: Героиня показывает своё недовольство;  

7) вульгаризмов: Эмлымверыште йöсланен, ойойланен кийыме гай 
огыл – нимом-нимом от шиж [1, с. 480]. Варваризм помогает описать 
физическую боль героя, поэтому вызывает чувство сострадания;  

8) просторечных слов: Нунымат интеллигенций деч вара рожгаш 
тÿҥальыч, поче-поче савырголтышт [1, с. 218]: Писатель выражает 
чувство жалости к людям, которых посадили в тюрьмы и лагеря. Он 
зол и рассержен, что невинные люди стали жертвами репрессий.  

Эмоции являются одним из важных аспектов в жизни человека, а 
эмоциональность сказанного нередко передается при помощи экспрес-
сивной лексикой.  

 
Литература 
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ПРИРОДНЫЙ ОБРАЗ ЛЕТА В ЛИРИКЕ С. ГРИГОРЬЕВОЙ 
 

И.А. Ягодарова. Науч. рук. доц. Т.Н. Беляева   
 Марийский государственный университет 

 

Пейзажная лирика Светланы Григорьевой многогранна. Заметное 
место в ней отведено описанию времен года, в частности, лета. Это 
пора не только цветения, расцвета, благоухания, но и символ молодо-
сти, юности. Поэтесса родилась в сельской местности, поэтому оно 
также ассоциируется с родимой стороной, с родиной. И образы при-
родных стихий (ветер, дождь, радуга, солнце), олицетворяющих лето, 
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наделяются человеческими качествами: ветер, нежно поглаживая вод-
ную гладь, проходит через речку; а ярко-красное солнце настолько 
родное, что с нежностью провожает домой («Ужар шовычан кундем» / 
«Родная сторона в зеленом платке»). О том, что ветер обладает мате-
ринской нежностью (может поласкать, похлопать) сказано в стихотво-
рении «Ужар лышташ» («Зеленый листок»). Но и он (словно характер 
человека) может быть противоречивым (контрастные образы: ласко-
вый ветер – гневный ветер). В отношениях между влюбленными не 
может быть недомолвок, они должны быть прозрачными как роднико-
вая вода. Глубина чувств самой героини также сравнивается с чистей-
шим родником.  

Другой природный образ – радуги, очевидно, самый ярчайший, 
чистейший, так как символизирует не только возвышенные чувства и 
отношения, но и благословляет, сулит в семикратном размере («Тый 
декет вашкем» / «Спешу к тебе»). Образ долгожданного дождя опове-
щает лирической героине о скором возвращении из дальнего путеше-
ствия любимого человека («О йӱр» / «О дождь»). Как и у большинства 
русских поэтов (А.А. Фет «Печальная береза», С.А. Есенин «Береза») 
образ белой березы ассоциируется у поэтессы с малой родиной, с род-
ной стороной. Кроме того, он наделен магической силой исцеления, 
способен успокоить и согреть душу. Эти же функции выполняет образ 
придорожной травы («Шочмо вер» / «Родная сторона»; «Ял сӱрет» / 
«Деревенская картина»). 

Таким образом, природные образы деревьев, стихий, растений не 
только раскрывают своеобразие лета, как времени года, но и несут ха-
рактерологическую функцию (игривый, веселый нрав лирического 
героя), ассоциируются человеческими чувствами (ожидание, тоска по 
родине).  
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО КАЗАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 И ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ АЛАТЫРЯ  

Алат 
Е.В. Евграфова. Науч. рук.  зам. директора С.А. Лукишина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
(Алатырский филиал) 

 
22 декабря 1893 г. началось регулярное движение поездов на 

участке Сасово – Алатырь – Свияжск Московско-Казанской железной 
дороги. Произошло это благодаря тому, что в 1890 г. началось строи-
тельство железной дороги на Казань, что послужило мощным толчком 
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для индустриального развития города. При возведении пути активно 
использовались местные трудовые и материальные ресурсы, в том 
числе и Товарищество алатырских паровых и водяных мельниц, при-
надлежащее купцам Поповым. Железнодорожная линия из Сасово че-
рез Алатырь на Свияжск обошлась в 32 тыс. р. с версты. Первоначаль-
ная пропускная способность составляла: от Рязани до Алатыря – 6 пар 
поездов в сутки, от Алатыря до Казани – 4 пары. Удобное расположе-
ние Алатыря стало причиной строительства именно в городе железно-
дорожных мастерских. Протяженность вновь построенной дороги от 
Рязани до Свияжска составила 764 версты. Через реку Суру был по-
строен железнодорожный мост 140 сажен, на трёх быках и двух усто-
ях. 

Московско-Казанская железная дорога являлась частной и при-
надлежала семье фон Мекков, выходцев из лифляндско-русского дво-
рянского рода. Председателем правления общества Московско-
Рязанской железной дороги и владельцем Алатырских железнодорож-
ных мастерских стал Николай  Карлович фон Мекк (1863-1929).  

Грузооборот станции Алатырь в 1911 г. составил более 1 млн 200 
тыс. пудов (более 20 тыс. т). Количество поездов составляло до 20 пар 
в сутки. По железной дороге в город и из города везли практически все 
товары, которые только можно было тогда себе представить. Из Ала-
тыря отправляли, главным образом, лес, деготь, смолу, зерно, яйца, 
мясо, вино. Станция принимала ткани, стеклянные бутыли и бутылки, 
чай, сахар, соль, железо, каменный уголь. 

Таким образом, строительство железной дороги в Алатыре стало 
стимулом для промышленного развития города. 

 
 

РОЛЬ РАБОЧИХ АЛАТЫРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
МАСТЕРСКИХ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ  

1905-1907, 1917-1918 ГОДОВ 
 

О.М. Ершова. Науч. рук. доц. О.Н. Майорова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Алатырские железнодорожные мастерские с момента своего ос-
нования были крупнейшим предприятием не только Алатырского уез-
да, но и всей территории современной Чувашии.  

В революции 1905-1907 гг. рабочие мастерских открыто заявили о 
своих и политических убеждениях, выбрав уполномоченных – слеса-
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рей Мошкина, Касаткина и токаря Розенберга, и составив петицию с 
требованиями рабочих, которую уполномоченные вручили начальнику 
мастерских Л.П. Брунзелю. Затем деятельность рабочих сосредоточи-
лась в агитации – распространении листовок и брошюр революцион-
ного содержания. Главную роль в этом играл П.Н. Мошкин, чья био-
графия, связанная с революционной агитацией и пропагандой, ареста-
ми, тюремным заключением, не сломившими боевой дух революцио-
нера, показательна для того времени.  

В числе рабочих-революционеров можно назвать И.С. Сафонки-
на, М.Ф. Канаева, И.А. Рузанова, А.П. Федотова, Н.Е. Анненкова, 
Д.И. Ильичёва, И.Н. Баляева, Н.П. Назарова, Ф.Д. Воронкова.  

События Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны 
свидетельствуют о непосредственном участии в них рабочих Алатыр-
ских железнодорожных мастерских. 

Поддержка забастовочного движения рабочих в 1917 г., выступ-
ление Чехословацкого корпуса в 1918 г., близость линии фронта – все 
это требовало сплоченности рабочих. В это трудное время рабочими 
Алатырских железнодорожных мастерских был построен, оборудован 
и отправлен на фронт бронепоезд «Коммунар» № 4. 

В июне 1918 г. Московско-Казанская железная дорога со всеми ее 
вспомогательными службами была национализирована. Алатырские 
железнодорожные мастерские были объявлены народным достоянием.  

Таким образом, в революционных событиях 1905-1907, 1917-1918 
годов, установлению советской власти в городе и уезде ключевая роль 
принадлежит рабочим Алатырских железнодорожных мастерских. 

 
 

РУКОВОДИТЕЛИ АЛАТЫРСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА  
И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(1945-2018 гг.) 
 

Н.Д. Зайцева. Науч. рук. доц. М.Н. Паравина   
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

В тяжелый послевоенный период Алатырский паровозоремонт-
ный завод возглавил М.Ф.Русак. За шесть лет было осуществлено зна-
чительное техническое оснащение, произведена коренная реконструк-
ция его энергетической базы, завод освоил новую форму ремонта па-
ровозов – капитально-восстановительный, строилось жилье для рабо-
чих и готовились грамотные кадры.  
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С приходом в 1951 г. Е.С. Соколова стабилизировалось положе-
ние производства, завод регулярно выполнял и перевыполнял плано-
вые задания.  

С 1964 г. – директором завода назначен А.Я. Илюшин. Были внед-
рены поточно-механизированные линии по производству новой про-
дукции, создан участок станков с ЧПУ. В 70-е гг. заводом стали вы-
пускаться: грузовые контейнеры, котлы вагонные, термокамеры, под-
шипники, корпуса букс и т.д. 

С 1981 г. завод переименовался в Алатырский механический за-
вод. Произошло это, когда руководителем был В.И. Пахомов (1979-
1989 гг.). Под его руководством была освоена продукция, которая про-
изводится до настоящего времени: вагонозамедлители, управляющую 
аппаратуру к ним, пневмоцилиндры.   

В 1989 г. назначен директором завода В.Н. Вялов. Изготавлива-
лось оборудование для пассажирских вагонов: котлы комбинирован-
ные отопительные, вагонные кипятильники.  

В 2014 г. Алатырский механический завод был приобретен ЗАО 
Концерном «ТРАНСМАШ». Организовано производство оборудования 
для сортировочных горок,  деталей для грузовых и пассажирских ваго-
нов. Генеральным директором завода был назначен  Н.С. Куделькин.  

С июля 2018 г. генеральным директором завода является Г.Н. Пара-
вин. Перед руководством стоят новые задачи. Благодаря умелому и гра-
мотному руководству  в настоящее время, АО «Алатырский механиче-
ский завод» является одним из ведущих предприятий по производству и 
поставке продукции для железных дорог в России и за рубежом. 

 
 

ОТКРЫТИЕ АЛАТЫРСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ 
В 1893-1918 гг. 

 
А.Р. Калашник. Науч. рук.  зам. директора С.А. Лукишина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
(Алатырский филиал) 

 
Алатырские железнодорожные мастерские, старейшее промыш-

ленное предприятие на территории Чувашской Республики, были ос-
нованы 22 декабря 1893 г. 

Мастерские были расположены в центе Алатыря, рядом с желез-
ной дорогой и вокзалом, и являлись весьма крупным строением для 
того периода. Станционное хозяйство состояло из здания вокзала, про-
существовавшее до 2005 г., водонапорной башни и корпуса депо. Ру-
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ководил Алатырскими железнодорожными мастерскими Леопольд 
Карлович Брунзель. 

Совокупная площадь построек мастерских составляла 720 кв. са-
женей (0,3 га). Мастерские состояли из центрального корпуса, котель-
ной и бандажного навеса, вагоно- и паровозосборочных цехов. На пер-
вом этапе мастерские занимались малым ремонтом паровозов, а затем 
текущим и средним вагоноремонтом. Со временем главным и един-
ственным назначением Алатырских железнодорожных мастерских на 
долгое время стал ремонт паровозов, в том числе и крупный, для чего 
в начале XX в. были построены новые цеха. Самым большим был па-
ровозосборочный цех, состоящий из трех корпусов, имевший 26 стол и 
осуществлявший одновременный ремонт 18 паровозов. В состав меха-
нического цеха входили также инструментальный и колесно-
бандажный цеха, а также кузнечный цех. 

На начало XX в. завод имел неплохую техническую оснащён-
ность: в цехах имелись различные прессы, кузнечные молоты, подъем-
ные краны, медеплавильная печь и даже вентиляторы. Крупными «за-
казчиками» ремонта паровозов в Алатырских мастерских были депо 
самого Алатыря, Казани и Симбирска. 

Открытие Алатырских железнодорожных мастерских стало суще-
ственным толчком для развития края, а само предприятие стало круп-
ным работодателем для местных жителей. 

 
 

РУКОВОДИТЕЛИ АЛАТЫРСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
 И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(1893-1945 гг.) 
 

М.В. Кириллов. Науч. рук. доц. М.Н. Паравина  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Наше исследование посвящено деятельности руководителей Ала-
тырского механического завода за период с 1893 г. до окончания Ве-
ликой Отечественной войны – 1945 г. 

Завод основан в 1893 г. как Алатырские железнодорожные ма-
стерские Н.К. фон Мекком. Первым начальником Алатырских желез-
нодорожных мастерских был Л.К. Брунзель (1893-1918 гг.). Он изоб-
рёл новую модификацию золотниковых систем паровоза. Техническая 
оснащенность мастерских оставалась стабильной на протяжении почти 
четверти века. 
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С 1920 г. директор мастерских П.Ф. Казаков, при котором про-
изошло расширение производства и увеличение числа работающих. 
Кто был начальником с 1925 по 1930 гг. ‒ неизвестно. 

В 1929 г. Алатырские железнодорожные мастерские были реорга-
низованы в Паровозоремонтный завод. 

В период с 1930 по 1933 гг. на заводе сменилось четыре директора. 
Это Калугин.  Н.А. Пролыгин, Антипов, Ф. М. Белобратов, которые бы-
ли обвинены в «оппортунизме и оторваны от масс». К концу 1933 г. ру-
ководителем завода стал Ф.Э. Тепфер. Но репрессии продолжались до 
начала войны. 

В предвоенный период с 1935 по 1941 гг. руководителями пред-
приятия были: С.В. Шардаков, Н.И. Соколов, А.М. Чураков. Завод в 
основном специализировался на ремонте паровозов старых серий, не-
обходимых стране.  

С декабря 1941 г. завод возглавил Н.С. Крупский. Было освоено 
чугунное литье, производился ремонт колесных пар паровозов серии 
ФД, усилена мощность электростанции установкой котла «Фламм» и 
паровой машины. В кузнечном цехе дополнительно установлен паро-
вой молот, прокатно-электродный стан, сооружена вторая нагрева-
тельная печь. Это привело к тому, что столь важная для военного вре-
мени продукция кузнечного цеха после его перевооружения возросла в 
два раза. 

К концу 1945 г. Алатырский паровозоремонтный завод был назван 
в числе лучших предприятий Чувашской Республики. 

 
 

ДИНАСТИЯ – ГОРДОЕ СЛОВО! СПЛЕЛИСЬ ПОКОЛЕНИЯ В НЕМ 
 

А.С. Кузнецов. Науч. рук. доц. И.В. Родионова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Слово «династия» связано в сознании многих людей с семьей, ро-
дом. Профессиональная династия является символом социальной общ-
ности завода. Основой трудовой династии является профессиональное 
мастерство, традиции, преданность коллективу, любовь к труду. Про-
блема функционирования трудовых династий нашла в исследованиях 
как отечественных ученых: О.А. Ткач, В.А. Ядов, О.И. Шкаратан, так 
и зарубежных специалистов: Г. Маркус, П. Хэлл, Д. Хоффман. 

В профессиональных династиях из поколения в поколение пере-
дается причастность к определенной социальной группе. Несколько 
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поколений семьи связаны с одной традиционной профессией. Отлича-
ет рабочую династию и традиционная приверженность к конкретному 
предприятию, конкретному трудовому коллективу.   

Повышенная социальная сплоченность семейных коллективов, 
общесемейная солидарность в оценке социально значимых явлений – 
отличительная особенность подобных семей. В семьях-династиях со-
храняются более глубокие и крепкие трудовые традиции.  

В ходе исследования открытых источников и интервью с предста-
вителями рабочих династий АО «Алатырский механический завод» 
выявили немало славных трудовых династий – Волковых, Игошиных, 
Куприяновых, Макаревич, Маркитановых, Олешовых, Орешиных, 
Сарсковых, Сутягиных, Фуртас.  

Образец добросовестного отношения старших в семье к труду, к 
своим рабочим обязанностям, понимания своего долга перед товари-
щами по цеху, бригаде, постоянной духовной причастности к общим 
делам коллектива определенным образом «заражает» воспитывающее-
ся в этой атмосфере юное поколение желанием продолжить дело 
старших членов семьи.  

На современном предприятии трудовая династия пользуется за-
служенным авторитетом, может использовать свой авторитет для бо-
лее выгодного профессионально-экономического положения своих 
членов. 

 
 
АО «АЛАТЫРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» СЕГОДНЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

М.А. Царьков. Науч. рук. доц. М.Н. Паравина   
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Акционерное общество «Алатырский механический завод» явля-
ется одним из ведущих предприятий по производству и поставке про-
дукции для железных дорог России и стран зарубежья. Эффективность 
работы и конкурентно способность  предприятия во многом зависит от 
состава работников. На 30 ноября 2018 г. на заводе трудятся 351 чел. 
Из них 264 чел. – рабочие, 87 чел. – инженерно-технические работни-
ки. На предприятии представлено 28 основных рабочих профессий. Из 
200 чел. рабочих специальностей  имеют высшее образование (79 
чел.), среднее техническое образование (86 чел.), начальное професси-
ональное образование  (34 чел.). Средний возраст работников пред-
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приятия 45,3 года. Численность молодежи до 30 лет – 38 чел., числен-
ность пенсионеров – 34 чел., численность работников предпенсионно-
го возраста – 14 чел. 

За 9 месяцев 2018 г. АО «Алатырский механический завод» от-
гружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по фактическим видам деятельности на 260,9 
млн руб., или 110,5 % к аналогичному периоду прошлого года инве-
стиции составили 961 тыс. руб. 

Коллективным договором АО «Алатырский механический завод» 
предусмотрены социальные гарантии работникам. В частности, со-
гласно индивидуальному социальному пакету работники завода обес-
печиваются медицинской помощью. 

На предприятии действует программа технического перевооруже-
ния и внедрения новых технологий, направленная на освоение новых 
видов продукции, улучшение качества выпускаемых изделий, пуск в 
эксплуатацию нового оборудования, реконструкцию старых произ-
водств и строительство новых производственных мощностей. Разра-
ботки, внедрение новых прогрессивных технологий, работы по меха-
низации и автоматизации существующего производства ведутся спе-
циалистами предприятия совместно с разными партнерами. Направле-
ние деятельности на ближайшие годы ‒  сохранение и расширение ас-
сортимента высококачественной продукции, тем самым подтверждая 
доверие своих потребителей. 

 
 

АЛАТЫРСКИЙ ПАРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В.Е. Ягин. Науч. рук. Е.В. Кириллова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
(Алатырский филиал) 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. явилась огромным 

испытанием для нашего Отечества и народа в целом. Алатырский па-
ровозоремонтный завод, ныне Алатырский механический завод, вме-
сте со всей страной встал на боевую вахту. 

22 июня 1941 г. в 16 часов коллектив завода собрался на митинг, 
где было принято решение сплотиться вокруг партии, поднять произ-
водительность труда, укрепить трудовую дисциплину и по первому 
требованию правительства встать на защиту Родины с оружием в ру-
ках. 
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С начала войны началась перестройка работы завода на военный 
лад. Основной продукцией завода оставался ремонт паровозов, возрос-
ло значение среднего и капитального ремонта. В первом полугодии 
1941 г. завод стал одним из победителей соревнований промышленных 
предприятий Чувашии. В 1942 г. завод вышел на I место среди род-
ственных предприятий и был награжден переходящим Красным зна-
менем НКПС (Народный комиссариат путей сообщения). 

Среди работников завода были свои изобретатели и рационализа-
торы. Ценные изобретения были сделаны рационализаторами завода 
М.Ф. Лазаревым, Н.Ф. Игонькиным, М.П. Юфиным, А.Я. Жадаевым, 
П.И. Курневым, А.В. Матюшиным и др.  

Многие руководители и рабочие завода были награждены орде-
нами и медалями. Среди них: Т.А. Моисеева, Н.С. Крупский, А.К. Ка-
баевский, С.С. Объеткин, Д.П. Артюшин и многие другие. Лучшие 
рабочие и служащие завода заносились в особую «Книгу производ-
ственных подарков матери – Родине», учрежденную коллегией НКПС 
и ЦК профсоюзов железнодорожников.  

В военные годы начальниками Алатырского паровозоремонтного 
завода трудились А. М. Чураков (до конца 1941 г.) и Н.С. Крупский. 

В июле 1945 г. на X сессии Верховного Совета ЧАССР были под-
ведены итоги работы промышленности республики в годы Великой 
отечественной войны. Алатырский паровозоремонтный завод был 
назван среди предприятий республики, добившийся достойных ре-
зультатов в годы войны. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДОВ ВОЛЖСК И ЧЕБОКСАРЫ  

Географы 
М.И. Алексеев. Науч. рук. доц. В.Н. Ильин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Функциональное зонирование – это разделение территории насе-
ленного пункта на зоны с разным функциональным назначением с це-
лью устранения или уменьшения неблагоприятного влияния окружа-
ющей среды на население. Выделяют 4 основные зоны: селитебную, 
промышленную, коммунально-складскую, рекреационную, обще-
ственную и другие. 

Целью данного исследования было сравнительное описание 
функциональных зон различных по статусу и специализации городов – 
Волжска и Чебоксар. В ходе проведенного исследования было выявле-
но, что в обоих городах преобладает зона рекреации – около 38-39 % 
от общей площади городов. Жилая зона занимает около 20 % в исследу-
емых городах. Общественная зона занимает 8 % в Чебоксарах и 10 % в 
Волжске. Таким образом, жилые и общественные зоны городов при-
мерно равносопоставимы по площади. Также в равной степени соот-
носятся зоны инженерных и транспортных объектов (5-6 %). Это гово-
рит о достаточной развитости этих зон в исследуемых городах.  

Специальная зона г. Чебоксары почти в 6 раз превосходит анало-
гичную зону в Волжске: произошло это из-за того, что захоронение в 
Волжске происходит за пределами черты города. Сельскохозяйствен-
ная зона отсутствует в городе Волжск, а в Чебоксарах есть за счет рай-
она «Заволжье» на левом берегу Волги. Также наблюдается значитель-
ное преобладание производственной зоны в Волжске. Это объясняется 
тем, что город Волжск формировался как моногород с целлюлозно-
бумажной специализацией. 

Таким образом, пропорциональное соотношение функциональных 
зон в исследуемых городах отличаются мало. Существующие различия 
в распределении зон связаны со специализацией городов и специфи-
кой развития. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕБОКСАРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

 
О.С. Андреева. Науч. рук. доц. А.А. Миронов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Из трех направлений деятельности (сфера экономики, области 

оос, сфере соблюдения прав и свобод человека) наибольшее 
количество нарушений выявлено в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. В этой области наибольшая доля приходится на 
сферу деятельности по охране вод и атмосферного воздуха. 

Из-за невозможности в достаточной мере охватить все 
направления природоохранного надзора ежегодно при составлении 
плана работы делается упор на различные сферы, количество проверок 
и выявленные правонарушения с каждым годом имеют упор 
различные сферы в области охраны окружающей среды. С 2014 по 
2016 г. заметно увеличение выявленных правонарушений законода-
тельства об охране земель и почв. 

Для повышения эффективности деятельности Чебоксарской 
межрайпрокуратуры и улучшения экологической обстановки на 
территории Чувашской Республики нами предлагается осуществление 
следующих мероприятий: наладить работу с общественными 
экологическими инспекторами, проводить профилактические 
мероприятия (освещать работу в СМИ, организовывать встречи с 
руководителями организаций и т.п.), усилить работу с населением, 
увеличить штат сотрудников, реализовать получение работниками 
прокуратуры второго высшего образования по направлению 
подготовки «Экология и природопользование» [Лит.]. 

 
Литература 
 
Караганова Н.Г., Гаврилов О.Е., Миронов А.А., Михайлова М.Ю. 

Проблемы качества экологического образования в рамках направления 
подготовки «Экология и природопользование» на базе Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова // Современные проблемы 
науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1837. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ «МАРИЙ ЧОДРА» И  «ЧᾸВАШ ВᾸРМАНĚ» 

 
Л.Ф. Атлашкин. Науч. рук. ст. преп. Т.Ф. Сытина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Национальный парк «Марий Чодра»  учрежден 13 сентября 1985 г. 
Постановлением Совета Министров РСФСР. «Марий Чодра» расположен 
на юго-востоке Республики Марий Эл. Площадь ‒ 36,6 тыс. га. Лесные 
земли занимают 92,9 % территории парка. Национальный парк «Чăваш 
вăрманĕ» образован 20 июня 1993 г., общая площадь 25200 га. Он 
расположен на юге Чувашской Республики в Шемуршинском районе и 
граничит с Республикой Татарстан. Покрытые лесом земли занимают 
95,5 % от общей площади.  

В «Марий Чодра»  – зона заповедного режима 7580 га; особо 
охраняемая зона 4558 га; зона рекреационного использования 23 644,3 га; 
зона хозяйственного назначения 1380 га. В национальном парке  
«Чăваш вăрманĕ» заповедная зона 2955 га (12 %); особо охраняемая 
зона 5558 га (23 %) рекреационная зона 13721 га (55 %); зона 
хозяйственного назначения 2562 га (10 %) . 

«Марий Чодра» ежегодно посещают около 40 тыс. чел. Здесь 
действуют 14 туристических маршрутов (пешие, водные, конные). 
Наиболее популярные: Кленовая гора, озера Яльчик,  Глухое, Мушанер, 
Конанер, Долгое (Кужер), Кичиер, Шунгалтан. Национальный парк 
«Чăваш вăрманĕ» уникальный природный комплекс, где представлены 
самые разнообразные памятники природы – как биологические, так и 
исторические, но посещение парка менее популярно из-за удаленности 
от городов.  

Оба парка имеют большие возможности  для развития 
экологического туризма и просветительской деятельности. 

 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧУВАШИИ 
 

Я.А. Белец. Науч. рук. доц. У.В. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

За последние годы в Чувашии по данным Госкомстата 
наблюдается сокращение численности сельского населения, на 40 тыс. 
чел за пять лет (с 2013 по 2018 г.). При этом доля сельского населения 
сократилась почти на 3 %. 
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На сегодняшний день в республике насчитывается 284 сельских 
поселения. Размер минимального по численности сельского поселения 
снизился за данный период с 402 до 344 чел. (Никулинское Порецкого 
р-на). Размер максимального по численности сельского поселения 
увеличился с 11800 до 13000 чел. (Кугесьское Чебоксарского района). 
Средний размер сельского поселения сократился с 1643 до 1511 чел. 

Больше всего в Чувашии число сельских поселений общей 
численностью от 1000 до 2000 чел. И хотя их число снизилось со 154 
до 141, но в целом они преобладают. Также много сельских поселений 
общей численностью менее 1000 чел., их число увеличилось с 77 до 
101. В Чувашии ежегодно насчитывается по несколько сельских 
поселений, численностью от 3 до 4 тыс., от 4 до 5 тыс. и от 5 до 6 тыс. 
чел. Выделяются два крупных сельских поселения численностью от 
6000 до 7000 чел. (Атлашевское Чебоксарского района и 
Комсомольское). Прослеживается снижение общей численности 
населения сельских поселений Чувашии. 

В результате исследования было выявлено, что минимальный 
средний темп роста сельских поселений Чувашии 0,94, а максимальный 
1,02. Средние темпы прироста для большинства сельских поселений 
Чувашии отрицательные, в среднем -2,12 %. В разрезе сельских 
поселений данный показатель меняется от -6,451 % в сельском 
поселении Алтышевское Алатырского района до 1,97 в поселении 
Кугесьское Чебоксарского района и 1,20 в поселении Моргаушское. 
Положительные средние темпы прироста за исследуемый период 
наблюдаются только в семи сельских поселениях Чувашии. 

 
 
ДИНАМИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ В ГОСТИНИЦАХ  

В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 
 

Ю.Э. Бояркова, А.А. Костромина. Науч. рук. З.А. Трифонова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В работе рассмотрена динамика численности туристов, 

размещенных в коллективных средствах размещения федеральных 
округах России. Рассчитан прирост численности лиц, размещенных в 
гостиницах и коллективных средствах размещения, выявлены 
«лидеры» и «аутсайдеры» среди регионов федеральных округов 
Российской Федерации. Проведен прогноз динамики на 2025 г. 
Используя данные статистики лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения за 2009 – 2017 гг. (Ростуризм), мы вычислили 
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темпы прироста как по субъектам РФ, так и по федеральным округам. 
Исходя из вычисленных темпов прироста, мы выделили 10 субъектов с 
высоким приростом ‒ Чеченская Республика, г. Москва, 
Краснодарский край, Воронежская область, Республика Ингушетия, 
республика Адыгея, Калининградская область, Кемеровская область, 
Новосибирская область, г. Санкт-Петербург.  Также выявили субъекты 
с отрицательными показателями прироста Еврейская АО, республика 
Алтай, Чукотский АО, Ненецкий АО. Анализ динамики показал, что 
количество размещенных лиц с каждым годом увеличивается. Далее 
мы выявили динамику численности лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения по федеральным округам. Для этого мы 
сравнили статистические данные за 2009 и 2017 гг. 

С помощью графика выделили «лидеров» и «аутсайдеров» по ФО. 
«Лидерами» стали: Центральный ФО, Северо-Западный ФО и Южный 
ФО. «Аутсайдерами» же выступают Северо-Кавказский ФО, 
Дальневосточный ФО и Уральский ФО.  

На статистику повлияло также проведение Чемпионата мира (ЧМ) 
по футболу 2018 г. в России. Суммарное количество туристов и 
болельщиков, посетивших в период проведения матчей города-
организаторы футбольного первенства, составило порядка 6,8 млн. 
чел., среди которых более 3,4 млн – иностранцы.  11 городов 
проведения матчей суммарно приняли более чем на 40 % туристов 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Въездной 
турпоток в период ЧМ-2018 вырос в этих городах более чем на 50 %. 
Количество туристского потока в городах, где проводились матчи, 
увеличилось в два, а то и в три раза.  

Также мы провели прогноз на 2025 г. Для этого мы рассчитали 
разницу за 8 лет (2017-2009 гг.). Полученную разницу мы прибавляем к 
данным 2017 г., затем получаем прогнозируемое число лиц на 2025 г., 
который составляет 646165069 тыс. чел.  

Выводы. 
1. Наибольший тем роста с 2009 г. по 2017 г. у Центрального 

федерального округа, потому что  в ЦФО имеется большое количество 
достопримечательностей, часто проводятся культурно-массовые 
мероприятия, и гостиничный бизнес поддерживается  со стороны 
правительства. Данный округ является столичным ,что предполагает 
увеличение потока туристов. 

2. Отрицательный прирост наблюдается в четырёх субъектах РФ к 
ним относятся: Еврейская АО, Республика Алтай,  Кабардино-
Балкарская Республика, Чукотский АО. 

3. Динамика размещения лиц с годами увеличилась в два раза. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ  

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 
 

Д.В. Зинина. Науч. рук. ст. преп. Н.Г. Караганова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В основе реализации системы экологического менеджмента 

(СЭМ) лежит цикл Деминга (постоянное улучшение). На этапе 
планирования главнейшими элементами являются экологическая 
политика, плановые и фактические цели и задачи. На 2017 г. в ООО 
«Газпром тансгаз Нижний Новгород» (далее – Общество) определены 
экологические цели по снижению выбросов метана и NOx в атмосферу 
на 0,5 %, снижению сброса сточных вод и снижению доли отходов, 
направляемых на захоронение на 1 %. Тем не менее в 2017 г. 
увеличилось количество выбросов метана на 0,71 % и удельные 
выбросы NOx в атмосферный воздух на 11 % по сравнению с 2016 г. 
Поэтому в рамках реализации Экологической политики и внедрения 
СЭМ ООО и на основе ежегодной оценки значимости экологических 
аспектов в Обществе разработана и реализуется программа 
природоохранных мероприятий, направленная на реализацию 
поставленных экологических целей. 

На этапе внедрения и функционирования отмечены следующие 
количественные показатели, связанные с реализацией поставленных 
целей. Так, информирование и обучение персонала Общества является 
важнейшей частью функционирования СЭМ. Поэтому было проведено 
информирование и обучение персонала концепции Экологической 
политики. Отмечено, что по сравнению с 2016 г. произошло 
увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
18,2 %. отходов, переданных на захоронение, уменьшилось на 9,01 %, 
водопотребление уменьшилось 13,8 %. Охрана почв осуществляется 
путем минимизации масштабов негативного воздействия и 
рекультивации нарушенных земель. В целях сокращения были 
выполнены природоохранные мероприятия по снижению выбросов в 
атмосферу, доли отходов для захоронения, водопотреблению. 

На этапе контроля экологический контроль в Обществе 
осуществляется регулярно, аккредитованной лабораторией 
экологического контроля Инженерно-технического центра (ИТЦ). В 
2017 г. Общество успешно прошло инспекционный аудит, 
проведенный независимым органом по сертификации DQS. При 
проведении инспекционного аудита несоответствий не выявлено, 
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отмечены и выявлены сильные стороны деятельности Общества в 
деятельности СЭМ. В 2107 г. в Общество успешно реализовало более 
240 мероприятий, направленных на сохранение благоприятной 
окружающей среды, благодаря экологизации производства, 
проведению дополнительной эколого-просветительской деятельности, 
проведению экологических акций и субботников.  

На этапе анализа руководства реализация обязательств 
Экологической политики позволяет уверенно сохранять свои позиции 
в рейтинге ведущих энергетических компаний мира. Постоянное 
совершенствование корпоративного управления в области охраны 
окружающей среды, повышение энерго-эффективности производства, 
внедрение наилучших существующих и инновационных технологий, 
сочетание обязательных и добровольных механизмов экологической 
ответственности является залогом дальнейшего сокращения 
воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.  

 
 

ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В Г. ЧЕБОКСАРЫ МЕТОДОМ 
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ 

 
Д.В. Иванова. Науч. рук. доц. А.В. Димитриев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
03 октября.2017 г. и 15 сентября 2018 г. в северо-западном районе 

г. Чебоксары у учебного корпуса Чувашского государственного 
университета (ул. Университетская) были отобраны листья у 10 берез 
повислых для определения качества здоровья среды по методике 
флуктуирующей асимметрии.  

В 2017 г. показатель качества здоровья среды был равен 0,065  
(V баллов по пятибалльной шкале оценки состояния организма от 
условной нормы по величине интегрального показателя стабильности 
развития для березы повислой), в 2018 г. этот показатель равен 0,049, 
что приравнивается к III баллу. 

Погодные условия 2017 г., по сравнению с 2018 г., были 
дождливыми, и повышенная влажность воздуха в районе прохождения 
ЛЭП могла способствовать увеличению электрического и 
электромагнитного воздействию на исследуемые березы.  

10.09.2017 г. на территории дендрария Чебоксарского филиала 
«Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии 
наук» были отобраны листья у 10 берез повислых. Эта площадка нами 
выбрана в качестве контрольной. Показатель качества здоровья среды 
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на этой площадке в 2017 г. был равен 0,043, что относится к II баллу. 
Здоровье среды на площадке не однородно, имеются возмущающие 
факторы, которые нами при отборе проб не уточнены. Но у деревьев, 
имеющих IV балл (2 дерева) весной неизвестные лица отбирали сок, 
что могло отразиться на качестве здоровья этих берёз.  

Значительное превышение показателей флуктуирующей 
асимметрии листьев березы повислой в районе учебного корпуса ЧГУ 
(ул. Университетская) предварительно можно объяснить 
прохождением рядом с площадкой (в 100-300 м) различных 
магистральных городских коммуникаций (двух автодорог – Ядринское 
шоссе, ул. Университетская, ЛЭП 110 кВ, газопровода) и прохождение 
рядом с 7 исследованными берёзами в 4-5 м четырех оголённых 
проводов линии электропередач для фонарей уличного освещения. 

 
 

АНАЛИЗ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПФО 
 

Т.С. Сниткина. Науч. рук. проф. Ф.А. Карягин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
К основной деятельности рыболовства относится добыча и 

производство живой, свежей и охлажденной рыбы, и если в 
Российской Федерации динамика имеет положительную 
направленность, то в Приволжском федеральном округе отмечается, 
хоть незначительный, но спад. 

Наибольшая доля добычи в Приволжском федеральном округе 
приходится на частиковые рыбы.  

Приволжский федеральный округ относится к Волжско-
Каспийскому бассейну, доля которого по продукции рыболовства в 
России незначительна и за период 2015-2016 гг. составляла не более 1 %. 

Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в Волжско-
Каспийский рыбохозяйственный бассейн составил 53,39 тыс. т, что 
меньше уровня 2017 г. на 4,56 тыс. т, в связи с уменьшением добычи 
(вылова) кильки, мелких частиковых, пресноводных и прочих 
объектов промысла. На промысле мелкого и крупного частика вылов 
составил 22,88 тыс. т, что меньше уровня 2017 г. на 2,15 тыс. т. 

Контрольно-надзорная деятельность в области охраны рыбы 
имеет немаловажное значение в повышении продуктивности 
водоемов. В этом деле основными показателями являются доля 
выявлений нарушений законодательства в области охраны 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. По 
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сравнению с федеральными показателями доля нарушений 
законодательства в области рыболовства в Приволжском федеральном 
округе приходится всего 1 %, а доля наложенных штрафов 5 %. 

Таким образом, доля Приволжского федерального округа в 
рыбном хозяйстве отрасли страны незначительна.  

Из всех структурных единиц рыбного хозяйства, рыбоводство 
является одним из основных в округе. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОКТОГЕНА НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА А3 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ 

ФПМФиИТ 

С.С. Артемьев. Науч. рук.  проф. В.С. Абруков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Изучению закономерностей и механизма горе-

ния баллиститных порохов посвящены многочисленные исследования, 
проведенные более чем за 60 лет. Именно с изучения закономерностей 
горения порохов начали разрабатываться методологические подходы к 
исследованию механизма горения энергонасыщенных материалов и к 
разработке теории горения. 

Много нерешенных вопросов и в катализе горения порохов, хотя 
этой проблемой занимались многие исследователи, в том числе и за 
рубежом, и в которой получены чрезвычайно важные практические 
достижения. Действительно, широкое использование баллиститных 
порохов в качестве ракетных топлив стало возможным за счет введе-
ния в их состав катализаторов горения. Закономерности горения таких 
составов изучены в достаточной степени. Однако влияние катализато-
ров на скорость горения порохов с указанными взрывчатыми вещества 
(ВВ) в литературе слабо освещены. 

В работе были использованы искусственные нейронные сети 
(ИНС), для создания многофакторных вычислительных моделей горе-
ния твердых топлив. 

Экспериментальные данные для создания ИНС моделей взяты из 
статьи «Влияние гексогена и октогена на эффективность действия ка-
тализаторов горения баллиститных порохов» Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева [Лит.]. 

Анализ полученных ИНС моделей показал, что октоген уменьша-
ет скорость горения баллиститного пороха А3. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ КАТАЛИЗАТОРА 1 % PBO + 1,5 % BUTCU (БУТИРАТА 

МЕДИ) НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА А1 
 

М.В. Борисов. Науч. рук. проф. В.С. Абруков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Развитие ракетостроения для освоения космоса и вооружения яв-

ляется одним из приоритетов государственной политики.  
Одним из ведущих направлений в сфере ракетостроения является 

увеличение энергетики твердотельных топлив. 
Для увеличения энергетики твердых топлив в их состав вводятся 

взрывчатые вещества (ВВ) – гексоген и октоген. Закономерности горе-
ния таких составов изучены в достаточной степени. Однако влияние 
катализаторов на скорость горения порохов с указанными ВВ в лите-
ратуре слабо освещены. 

Для создания многофакторных вычислительных моделей горения 
твердых топлив были использованы искусственные нейронные сети 
(ИНС) [1, 2]. 

В основе созданных моделей – данные исследования «Влияние 
гексогена и октогена на эффективность действия катализаторов горе-
ния баллиститных порохов» Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева. 

ИНС-модели горения твердого топлива были получены на отече-
ственной аналитической платформе «Deductor».  
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Рис. График зависимости скорости горения твердого топлива  
с катализаторами 1 % PbO + 1,5 % ButCu от давления 

 
На рисунке  показан один из экранов ИНС-моделей исследования 

закономерностей горения твердых топлив – пример решения прямой 
задачи определения зависимости скорости горения твердого топлива 
от давления. Как видно из графика, зависимость скорости горения от 
давления является существенно нелинейной. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ  
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ  

 

А.М. Васильева. Науч. рук. проф. В.С. Абруков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие альтернативных источников энергии является одним из 
приоритетных направлений государственной политики. 

Солнечная энергетика является относительно новым способом 
производства электроэнергии. Основным достоинством этой энергии 
является экономичность и экологичность процесса его производства. 
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Есть ряд основных факторов, способствующих развитию солнечной 
энергетики в России. Во-первых, это наличие большой территории с 
достаточным количеством инсоляции (например, строительство СЭС в 
южной части РФ будет перспективным, так как эта территория подвер-
жена высокой инсоляции, а значит, станции смогут работать на макси-
мальных мощностях). Во-вторых, большая территория России (в России 
более трех четвертей территории не имеют централизованного энерго-
снабжения). Строительство множества распределенных источников 
энергии позволит значительно улучшить качество электроснабжения и 
снизить нагрузку на распределительные подстанции, поскольку солнеч-
ную электростанцию можно поставить на крыше, в поле, на заборе, ис-
пользовать под строительство «неудобные» земли, выведенные из хо-
зяйственного оборота и пр. Наиболее выгодно строительство солнечных 
электростанций рядом с сельскохозяйственными предприятиями, кото-
рые находятся на открытых участках, отдаленных от основных энерго-
сетей. Солнечные энергоустановки требуют меньше инвестиций, чем 
ветровые системы или отопительные устройства, для работы которых 
требуется твердое топливо, и являются наиболее выгодным решением 
для обеспечения хозяйства электроэнергией. В-третьих, наличие допол-
нительных мощностей электроэнергии дает возможность практически 
нивелировать дневной пик потребления электроэнергии (особенно ле-
том), так как солнечная электростанция вырабатывает энергию именно в 
эти часы. Также эта технология позволяет решить проблему ночного 
избытка мощности, улучшить техническое обслуживание существую-
щих генерирующих мощностей, поскольку излишки мощности позволят 
проводить ремонты более эффективно. Соответственно, повышается 
надежность и качество электроснабжения объектов. И что немаловажно, 
солнечная энергетика позволяет снизить зависимость от углеводород-
ных источников энергии. 

Сегодня на рынке солнечных энергосистем лидерами являются 
Япония, Европа, Китай и США, где программы развития этого направ-
ления энергетики стали «национальными». Если Россия не начнет 
вкладывать в развитие СЭ, то отстанет от них навсегда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ КАТАЛИЗАТОРА 1 % PBO + 1,5 % BUTCU 

(БУТИРАТА МЕДИ) НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИ ПОРОХОВ 
 С ОДИНАКОВОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ 

 

Е.В. Данилов. Науч. рук. проф. В.С. Абруков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
С момента развития ракетостроения важное место занимает необ-

ходимость увеличения скорости горения, снижение ее зависимости от 
давления и температуры.  

При введении катализатора на поверхности горения формируется 
сажистый каркас, на котором происходит накопление мелкодисперс-
ных частиц катализаторов, в результате происходят интенсивное теп-
ловыделение, приводящее к росту скорости.  

Широкое использование баллиститных порохов в качестве ракет-
ных топлив стало возможным за счет введения в их состав катализато-
ров горения, позволяющих уменьшать зависимость скорости горения 
от давления. Причины этого заключаются в следующем. Катализ про-
исходит лишь в случае, если на поверхности горения пороха образует-
ся развитый углистый каркас, на котором происходит накопление ча-
стиц катализатора без их агломерации. С ростом давления (как прави-
ло, выше 1-3 МПа) возможность образования каркаса уменьшается, в 
результате чего эффективность действия катализаторов падает, и по-
этому происходит снижение значения скорости [1]. 

Для увеличения энергетических характеристик баллиститных по-
рохов в их состав вводятся мощные взрывчатые вещества (ВВ) – гек-
соген или октоген. Их влияние на катализ горения порохов в литерату-
ре почти не освещено. 

Гексоген уменьшает скорость горения баллиститных порохов (без 
катализаторов) средней и повышенной калорийности независимо от 
того, как они влияют на энергетику порохов и характеристики их го-
рения. Доказано, что если катализаторы влияют на скорость горения 
пороха, то добавление гексогена к этому пороху (сверх 100%) не 
уменьшает относительную эффективность катализа, а даже несколько 
увеличивает ее. 

Для создания многофакторных вычислительных моделей горения 
твердых топлив были использованы искусственные нейронные сети 
(ИНС) [2, 3]. 

В основе созданных моделей – данные исследования влияние гек-
согена и октогена на эффективность действия катализаторов горения 
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баллиститных порохов Российского химико-технологического универ-
ситета им. Д.И. Менделеева. 

ИНС-модели горения твердого топлива были получены на отече-
ственной аналитической платформе «Deductor».  

Анализ модели показал, что скорость горения в первую очередь 
зависит от давления, но влияние катализаторов на скорость горения 
сильно зависит от содержания гексогена в топливе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ИГР 

 

Т.В. Иванова. Науч. рук. доц. А.О. Казакова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В наши дни большую популярность как средство вложения полу-
чили ценные бумаги и драгоценные металлы. Вложение содержит соб-
ственные риски, вследствие чего встает вопрос, как грамотно соста-
вить инвестиционный портфель, чтобы получить наилучшую комби-
нацию риска и доходности. 

В рамках проведенного исследования были проанализированы ко-
тировки 25 акций ведущих компаний Россиии 4-х видов драгоценных 
металлов на предмет средней доходности и среднего риска на период 
1, 6 и 11 месяцев. Самыми выгодными оказались: МКБ, РУСАГРО, 
БАШНЕФТЬ, АЛРОСА и палладий. 

Было рассмотрено три подхода  формирования портфеля ценных 
бумаг: агрессивный, пассивный и сбалансированный. Инвестор, выби-
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рающий агрессивный подход, склонен к максимизации прибыли и го-
тов рисковать для достижения цели. Пассивный подход характеризу-
ется минимальными рисками. Сбалансированный включает в себя чер-
ты как пассивного, так и агрессивного подходов. 

Для составления оптимальной стратегии инвестирования рас-
смотрим игру с «природой». В качестве платежной матрицы игры 
возьмем матрицу доходностей, состоящую из соответствующих значе-
ний рисков. Затем сводим задачу к задаче линейного программирова-
ния. Решив ее, получим, что инвестор может использовать две чистые 
стратегии: сбалансированный портфель – 0,516, пассивный – 0,484. 

В случае, когда инвестор хочет работать только с одним инвести-
ционным портфелем, наилучшую стратегию находят с помощью кри-
териев теории игр: критерий максимакса, критерий Вальда, критерий 
Гурвица, критерий Сэвиджа. 

Из четырех рассмотренных критериев в трех следует выбирать 
третью стратегию, то есть формировать пассивный портфель. 

Таким образом, с помощью методов теории игр, вкладчик может 
находить оптимальные стратегии, благодаря которым получит макси-
мальный доход вне зависимости от того, какие периоды будут рас-
смотрены. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕМНИЕВЫХ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

С.Н. Назаров. Науч. рук. проф. В.С.Абруков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Солнце обеспечивает Землю огромным количеством энергии, ко-

торое многократно превышает потребности человечества. Использова-
ние этого источника затруднено, потому что солнечное излучение на 
Земле – это сильно рассеянный небольшой поток энергии. Для массо-
вого применения солнечного излучения необходимо обеспечить очень 
эффективное его использование и значительно улучшить экономиче-
ские характеристики солнечных элементов. Перспективным подходом 
в направлении решения проблемы изготовления дешевых преобразо-
вателей солнечной энергии является разработка технологии тонкопле-
ночных солнечных элементов на основе аморфного гидрогенизирован-
ного и микрокристаллического кремния. 
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Проведена систематизация имеющейся на сегодняшний день ин-
формации в области тонкопленочной технологии солнечных элемен-
тов на основе кремния, проанализированы имеющиеся проблемы и 
рассмотрены перспективные пути их решения. 

Рассматриваются основные вопросы физики и технологии полу-
проводниковых фотопреобразователей энергии, принципы работы 
солнечных элементов, приводятся их различные конструкции. Особое 
место в монографии занимает раздел, посвященный свойствам и тех-
нологии тонких пленок аморфного гидрогенизированного кремния, 
способам улучшения их фотоэлектрических характеристик. Проведен 
анализ факторов, влияющих на эффективность преобразования сол-
нечной энергии в электрическую. 
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МОДЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ  

 
Н.В. Судакова. Науч. рук. доц. А.Г. Кулагина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одной из основных составляющих роста интереса к региону инве-
сторов является инвестиционная привлекательность региона. А это 
означает поступление в регион дополнительных финансовых ресурсов, 
ускорение его развития, и в конечном итоге, повышения качества жиз-
ни населения в регионе. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 
двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному 
риску. В работе суммарная инвестиционная привлекательность состо-
ит из пяти блоков: производственно-финансового, инвестиционного, 
инновационного, социального и инвестиционного риска. Каждый блок 
включает в себя несколько показателей, число которых может варьи-
роваться. Расчет итогового индикатора уровня инвестиционной при-
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влекательности региона осуществляется на основе потенциальной 
функции. По полученным значениям проведена классификация регио-
нов Российской Федерации методом k-средних и выделено 4 класса:  

1) первый класс характеризуется низкой долей инвестиционных 
показателей. В его состав вошли 26 субъект; 

2) характерной особенностью 27 субъекта, вошедших во второй 
класс, является самая низкая доля производственно-финансовых и со-
циальных показателей; 

3) третий класс, содержащий 20 субъектов, является лидером по 
всем показателям; 

4) четвертый класс характеризуется крайне высокой долей инве-
стиционного риска и имеет низкий коэффициент инновационных пока-
зателей. В его состав вошли 14 субъектов. 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о нали-
чии в нашей стране как благоприятных, так и неблагоприятных регио-
нов с точки зрения инвестиционной привлекательности. На основе 
построенного в работе графика средних значений блоков по классам, 
можно определить приоритетные направления развития регионов.  

 
 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ  
 

А.А. Юманова. Науч. рук. ст. преп. Д.В. Бобин  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Автомобилестроение на России на всех этапах развития страны 

играло важную роль в структуре народного хозяйства. Автомобильный 
рынок дает толчок для развития многих отраслей, стимулирует заня-
тость населения, укрепляет финансовую систему, выявляет потреб-
ность в продукции всего рынка. 

Целью данного исследования является анализ состояния рынка 
легковых автомобилей, начиная с 2008 г., и составление прогноза раз-
вития рынка на ближайший период. Задачами исследования являются: 
выявить факторов, влияющих на временной ряд «объемы продаж лег-
ковых автомобилей»; подобрать модель, адекватно описывающую по-
ведение временного ряда; декомпозиция уровней временного ряда; 
прогноз «вперед» временного ряда на один период. 

Для анализа рынка автомобильной промышленности возьмем 
данные по объему продаж легковых автомобилей в России с января 
2008 по сентябрь 2018 г. (рисунок). Информационной базой послужи-
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ли данные Европейской ассоциации бизнеса и автомобильного журна-
ла VERcity. 

 
 

Рис. Объемы продаж легковых автомобилей в России 
с января 2008 по сентябрь 2018, в штуках 

 

По графику видно, что уровень продаж автомобилей за указанный 
период нестабилен из-за циклических и сезонных колебаний. В 2009 и 
2014 гг. происходили сильные падения объемов продаж. Одними из 
наиболее важных факторов, объясняющая причины такого поведения, 
являются курс рубля к доллару и общая экономическая ситуация в 
стране и мире в целом. Поэтому для дальнейшего анализа рынка лег-
ковых автомобилей целесообразно выбрать данные с января 2015 по 
сентябрь 2018 г., где ожидается скорое восстановление рынка продаж 
легковых автомобилей. Анализ был проведен по аддитивной и муль-
типликативной моделям временных рядов. 

Для оценки периодичности сезонной компоненты во временном 
ряде была построена коррелограмма – зависимость значений автокор-
реляционной функции временного ряда от порядка. Поскольку ло-
кальные максимумы достигаются на уровнях, кратных 12 месяцам, то 
и период (лаг) равен 12. 

Дальнейший анализ временного ряда был осуществлен по следу-
ющим этапам: 

1. Сглаживание исходных данных методом двойной скользящей 
средней и расчет временного ряда с сезонными колебаниями. 

2. Оценка сезонных индексов и сезонного фактора. 
3. Расчет теоретических значений исходного временного ряда. 
4. Оценка качества моделей по средней ошибке аппроксимации и 

индексу детерминации. 
5. Прогнозирование будущих значений временного ряда. 
В результате для аддитивной модели средняя ошибка аппрокси-

мации составляет 3,83 %, а индекс детерминации – 0,883. Для мульти-
пликативной модели ошибка аппроксимации равна 3,74 %, а индекс 
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детерминации – 0,999. Прогнозные значения объемов продаж автомо-
билей в России с октября 2018 по сентябрь 2019 по мультипликатив-
ной модели представлены в таблице. 

 
Прогнозы продаж автомобилей в России, в штуках 

 

Месяц окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 

Продажи, шт. 169606 176584 197457 114070 155297 189401 

Месяц апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 

Продажи, шт. 182531 172378 196711 180391 194122 213115 
 

Таким образом, прогнозирование позволяет своевременно выявлять 
проблемы, присущие рынку, и предпринимать необходимые действия 
для их устранения. Прогноз был построен по моделям, предполагающим 
зависимость объемов продаж от времени. Если в прогнозируемый пери-
од времени будут происходить изменения значимых факторов, то для 
анализа таких временных рядов больше подойдут факторные модели и 
модели временных рядов с фиктивными переменными. 

 
 

МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

А.В. Ярутков. Науч. рук. проф. В.С. Абруков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Процент вторичного сырья, получаемого с помощью современных 

технологических процессов в производстве, зачастую существенно 
выше того, что в конечном счёте преобразуется в конечный продукт. 
Столь нерациональное и часто экологические небезопасное использо-
вание ресурсов привело к созданию более эффективных, экономически 
малозатратных и экологически чистых процессов переработки отходов 
и, как следствие, получения на их основе полезной для общества про-
дукции. 

К одному из первых таких технологических процессов традици-
онно относят мембранные, которые не только являются актуальными 
на сегодняшний день, но и до сих пор совершенно не имеют конкурен-
тов в некоторых отраслях. Принцип их использования заключается в 
разделении исходного вещества посредством фильтрации через полу-
проницаемую плёнку. 
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К основным методам мембранного разделения веществ относятся: 
обратный осмос, микро-, ультра-, нанофильтрация, диализ и электро-
диализ, газоразделение. 

Рассмотренные выше методы применяются, как правило, для 
фильтрации веществ в жидких средах в следующих сегментах мем-
бранного рынка [1]: 

- водоочистка; 
- переработка отходов и очистка стоков в промышленности; 
- медицина и биотехнологии; 
- пищевая промышленность; 
- химическая промышленность; 
- разделение газовых смесей. 
В данной работе рассматриваются современные направления и 

факторы развития технологических процессов на основе мембран пре-
имущественно в водном секторе. Подробно и наглядно представлены 
приёмы мембранного разделения жидких веществ. Исследованы по-
требительские отрасли рынка мембранных технологий и задачи, свя-
занные с ними.  

Практическая часть данной работы заключается в изучении со-
временных программ поддержки научных исследований на получение 
грантов РНФ [2], направлений из стратегии НТР РФ [3] и выявлении 
перечня проектов, коррелирующих с мембранными технологиями. На 
их основе была собрана статистика на основе поддержанных по итогам 
конкурсов проектов, отображающая наиболее актуальные отрасли 
применения мембран на сегодняшний день, а также процент от общего 
числа проектов из списка критических технологий Российской Феде-
рации. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДИКИ 
ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА В ВОДЕ 
ХФФ 
Н.В. Андреева, Е.С. Басова. Науч. рук. доц. Л.И. Мухортова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Метод определения хрома (VI) основан на измерении 
светопоглощения окрашенного комплекса 1,5-дифенилкарбазида с 
бихромат-ионами.  

Неисключенные систематические погрешности данной методики 
могут быть связаны с хранением растворов хрома (VI) с массовой 
концентрацией 5 мг/дм3 (раствор А) и индикатора.  

Для оценки значимости этих параметров реализован метод 
однофакторного дисперсионного анализа. Проведены серии 
параллельных опытов при различных значениях исследуемых 
параметров. Рассчитаны общая сумма квадратов отклонений всех 
результатов параллельных определений от общего среднего, 
факторная сумма квадратов отклонений, которая отражает влияние 
фактора, и остаточная сумма квадратов отклонений, которая 
отражает рассеяние внутри групп, а затем – соответствующие 
дисперсии. Влияние фактора на результат анализа считается 
значимым, если остаточная дисперсия меньше факторной дисперсии. 
Сравнением по t-критерию значимости расхождения групповых 
средних оценивали с какого уровня этот фактор становится значимым. 

Проведены серии пераллельных определений концентрации 
хрома (VI) в свежеприготовленом растворе А, растворе А, который 
хранился 7 суток в темноте и растворе А, который хранился 7 суток на 
свету. Хранение раствора А в течение 7 суток оказывает значимое 
влияние на результат анализа не зависимо от условий хранения. При 
изучении влияния продолжительности и условий хранения раствора 
1,5-дифенилкарбазида были использованы: свежеприготовленный 
раствор, раствор со сроком хранения 7 суток на свету, раствор со 
сроком хранения 7 суток в темноте и раствор со сроком хранения  21 
день в темноте. Установлено, что хранение раствора 1,5-
дифенилкарбазида 7 суток и более оказывает значимое влияние на 
результат анализа не зависимо от условий хранения.  

Таким образом, продолжительность хранения растворов хрома 
(VI) с массовой концентрацией 5 мг/дм3 и 1,5-дифенилкарбазида 
относятся к неисключенным систематическим погрешностям и 
значимо влияют на воспроизводимость результатов анализа. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДА МНОГОСЛОЙНЫХ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК ДЛЯ ПЕЧАТИ И ЛАМИНАЦИИ 

 
Б.А. Андряшин. Науч. рук. проф. В.Н. Серова 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Замена традиционных упаковочных материалов на многослойные 
полимерные пленки является в последние годы основной тенденцией 
активно развивающегося рынка современной упаковки. Один из спо-
собов получения многослойных полимерных материалов – ламинация. 
При этом в качестве ламинирующих материалов часто применяются 
пленки из полиэтилена (ПЭ), которые хорошо подвергаются сварке.  

В данной работе проведены исследования оптических характери-
стик упаковочных многослойных ПЭ-пленок для печати и ламинации 
при изготовлении гибкой упаковки разной толщины – прозрачных, 
белых (с диоксидом титана в качестве наполнителя) и окрашенных 
голубым красителем. Для сравнения использовались и монопленки 
разной толщины. Для регистрации спектров пропускания пленочных 
образцов в ультрафиолетовой и видимой областях спектра применялся 
спектрофотометр СФ-256 УВИ фирмы ЛОМО (Россия).  

Анализ полученных экспериментальных данных показывает сле-
дующее: 

- наблюдается очевидное снижение спектрального коэффициента 
пропускания прозрачных и голубых пленок с одинаковым количеством 
слоев при увеличении их толщины; 

- с увеличением количества слоев прозрачных пленок происходит 
некоторое снижение коэффициента τ, которое возрастает при увеличе-
нии длины волны (λ); 

- введение в пленки белого наполнителя приводит к резкому сни-
жению коэффициента τ во всем исследованном диапазоне λ; 

- в случае пленок с белым наполнителем существенная разница в 
количестве слоев не приводит к заметному изменению значений коэф-
фициента τ; 

- в случае голубых пленок наименьшее значение коэффициента τ 
зафиксировано на λ = 620 нм, что соответствует максимуму поглоще-
ния названного красителя.  

Таким образом, выявлены закономерности изменения спектраль-
ного коэффициента пропускания ПЭ-пленок в зависимости от числа их 
слоев, толщины, наличия наполнителя и красителя, что важно для про-
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гнозирования применения данных пленок при изготовлении гибкой 
упаковки способом ламинации.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА НА СВОЙСТВА 
ДРЕВЕСНО-НАПОЛНЕННОГО КОМПОЗИТА 

 

З.М. Бадретдинов, А.З. Файзуллин, Т.В. Щербакова,  
Д.Р. Хафизова, К.Е. Голубчикова. Науч. рук. доц. И.З. Файзуллин  

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет 

 
Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообще-

ством, одной из наиболее актуальных является утилизация полимер-
ных отходов. В настоящее время существуют различные способы ре-
шения данной задачи, такие как: захоронение, сжигание, пиролиз, ре-
циклинг. Создание композиционных материалов на основе экологиче-
ски чистых продуктов, где в качестве связующего используются тер-
мопласты, является одним из видов рециклинга. В связи с этим целью 
нашего исследования явилась разработка древесно-полимерного ком-
позита (ДПК) на основе вторичного полипропилена и оценка его фи-
зико-механических характеристик. В работе использовались: полипро-
пилен (ПП) марки Бален 01030 (ОАО «Уфаоргсинтез»), отходы произ-
водства товаров народного потребления ОЭЗ «Алабуга» из полипро-
пилена, древесная мука марки 180, антиоксидант марки Ирганокс 1010 
(BASF), малеинизированный полипропилен марки Fusabond P353 PP-
g-MAH (DuPont) в качестве совмещающего агента, смазка марки TPW 
113 (Structol).  

Композиционные материалы получали путем смешения на смеси-
тельном оборудовании фирмы Brabender «Plasti - Corder®Lab – 
Station» в течение 6 минут, при скорости вращения роторов 90 об/мин 
и при температуре 180 °С. Для композиций определяли: прочность при 
растяжении (ГОСТ11262-80) и изгибе (ГОСТ 4648-2014), показатель 
текучести расплава (ГОСТ 11645-73), показатель ударной вязкости 
(ГОСТ 4647-2015), плотность (ГОСТ 15139-69) и твердость (ГОСТ 
24621-2015).  

Таким образом, было установлено, что использование вторичного 
полипропилена в качестве основного полимерного связующего в ДПК 
снижает некоторые физико-механические характеристики. Так, 
например, прочность падает на 30 %, твердость на 11 %, ударная вяз-
кость на 32 %, а плотность увеличивается на 6 %. Вероятнее всего, это 
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связано с деструкцией макромолекул полимера, вызванной многократ-
ной переработкой. В последующих исследованиях с целью повышения 
эксплуатационных показателей материала планируется использовать 
сочетание вторичного и первичного ПП, а также введение в компози-
цию модифицирующих добавок. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ШИХТЫ  НА ДЕГИДРАТАЦИЮ 
МЕТИЛФЕНИЛКАРБИНОЛА В СТИРОЛ 

 
И.И. Бахтинова, Л.А. Петухова, асп. Т.С. Ситмуратов.  

Науч. рук. проф. А.А. Петухов  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

В работе представлены некоторые результаты исследований раз-
рабатываемого процесса получения стирола дегидратацией метилфе-
нилкарбинола. Главной особенностью этого процесса является то, что 
он осуществляется в жидкой фазе в присутствии в качестве катализа-
тора растворимого в реакционной массе амида серной кислоты при 
атмосферном давлении и температуре в пределах 130-190 оС, в услови-
ях для которых не требуется специальной подачи водяного пара на 
пароразбавление. Изучение состава продуктов реакции дегидратации в 
новом процессе позволило установить, что в нем отсутствуют побоч-
ные реакции, приводящие к образованию бензальдегида, бензойной 
кислоты и -метилстирола, а также значительно меньше, чем в суще-
ствующем процессе, наблюдается образование таких компонентов как 
ацетофенон и этилбензол. С этим связано сокращение общего количе-
ства отходов, что приводит к увеличению выработки стирола. 

Сокращение металлоемкости предлагаемой технологической схе-
мы позволяет получить дополнительный экономический эффект от 
сокращения расхода тепла, воды и электроэнергии на обслуживание 
технологического оборудования. В новом процессе дегидратации ис-
ключается стадия регенерации катализатора ‒ оксида алюминия, что 
позволяет дополнительно снизить общее количество пара на регенера-
цию и уменьшает выбросы в атмосферу и значительно улучшает эко-
логическую обстановку на территории завода, объединения и города в 
целом. 

В лабораторных условиях нами проведена проверка влияние 
начального содержания примесей в шихте на технологические показа-
тели процесса. Исследование проводили на примере использования в 
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качестве примеси ацетофенона. В результате проведенных исследова-
ний установлено, что увеличение содержания ацетофенона во фракции 
метилфенилкарбинола, подаваемой на дегидратацию, приводит к сни-
жению активности и избирательности гомогенного катализатора, что 
приводит к снижению выхода целевого продукта стирола.  

 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА НА СТРУКТУРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

 
И.И. Бойко, Е.В. Янчикова. Науч. рук доц. Н.Е. Темникова,  

доц. В.Ф. Шкодич, проф. О.В. Стоянов 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Эпоксидные смолы и материалы на их основе находят широкое 
применение в различных областях благодаря ценным свойствам: низ-
кой усадке при отверждении, отсутствию выделения летучих побоч-
ных продуктов при отверждении, высокой адгезии к различным мате-
риалам, химической стойкости и отличными диэлектрическими свой-
ствами. При этом они обладают одним существенным недостатком, 
хрупкостью, из-за чего в эпоксидную смолу вводят различные моди-
фицирующие добавки. В последнее время пристальное внимание 
направленно на изучение влияния на свойства эпоксидной смолы раз-
личных наночастиц: серебра, базальта, меди, железа, углеродных 
нанотрубок и микросфер и т.д. При этом влияние наночастиц железа 
чаще всего рассматривается только со стороны изменения электропро-
водности модифицированной смолы, однако структурные, а следова-
тельно, и физико-механические характеристики, имеют не меньшее 
значение. Для самопроизвольного диспергирования частиц в смоле и 
создания полимерных наноструктурированных композитов с направ-
ленно сформированной топологической структурой наночастицы же-
леза подвергались высокоэнергетической механической обработке. 

Наночастицы железа необработанные и обработанные в течение 
90 мин сперва вводили в эпоксидную смолу марки ЭД-20, а затем до-
бавляли отвердитель, полиэтиленполиамин (ПЭПА), а также наоборот. 
О структурных характеристиках судили по содержанию гель-фракции, 
а также по набуханию. В случае ввода частиц в ПЭПА гель-фракция 
возрастает от концентрации соответственно, не зависимо от времени 
активации. При этом набухание снижается. В случае ввода частиц в 
смолу содержание гель-фракции от концентрации значительно увели-



262 
 

чивается. При этом набухание не изменяется. На основании получен-
ных данных можно предположить формирование сетки с меньшей ча-
стотой, нежели при вводе частиц в ПЭПА. 

Данный продукт может найти применение в качестве связующего 
для пропитки арамидной бумаги при создании композиционных мате-
риалов конструкционного назначения в авиастроении. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СОПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА  
НА НЕФТЕНАБУХАНИЕ РЕЗИНЫ 

 
А.С. Галкина. Науч. рук. доц. Е.Н. Егоров, проф. Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Развитие нефтегазодобывающей промышленности сопровождает-
ся ростом требований к нефтенабухающим резиновым уплотнитель-
ным элементам, которые увеличиваясь в объёме закупоривают и обес-
печивают герметизацию пространства между скважиной и грунтом [1]. 
В [1, 2] исследовано влияние сополимеров этилена с винилацетатом 
(сэвиленов) на физико-механические и эксплуатационные свойства 
резины на основе бутадиен-нитрильного каучука. В продолжение этих 
работ нами изучено влияние сэвиленов в качестве сорбционных доба-
вок на нефтенабухание резины на основе комбинации каучуков БНКС–
28АМН и СКИ-3. Для этого на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150 
изготовили 7 вариантов резиновой смеси с серной системой вулкани-
зации: первый вариант – без сорбционных добавок, 2,3,4 варианты – с 
добавлением сэвилена марки EVA, 5,6,7 варианты – с добавлением 
сэвилена 11104-030. В этих вариантах сэвилены вводились в количе-
стве 5, 10 и 15 мас.ч. на 100 мас.ч. каучуков соответственно. Получен-
ную резиновую смесь вулканизовали в прессе при 160ºC в течение 10 
мин. Для вулканизатов определяли физико-механические свойства и 
их изменения, а также степень набухания после выдержки вулканиза-
тов в нефти при 70°С в течение 24, 72, 120 и 240 ч. Из полученных 
данных следует, что при добавлении сэвиленов относительное удли-
нение при разрыве, твердость по Шору А и эластичность по отскоку 
увеличиваются. Установлено, что после выдержки в нефти наимень-
шими изменениями условной прочности при растяжении, относитель-
ного удлинения при разрыве и наибольшей степенью набухания обла-
дают вулканизаты, содержащие сэвилен марки EVA. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОННОЙ ОБРАБОТКИ  
МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ УПАКОВОЧНЫХ 

ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 

А.Ю. Григорьев, Г.И. Шайхутдинова.  
Науч. рук. доц. А.А. Ефремова, проф. Р.М. Гарипов 

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет 

 

Известно, что полимерные пленки представляют собой химически 
инертные и непористые поверхности с низким поверхностным натя-
жением, из-за чего они невосприимчивы к краскам и адгезивным мате-
риалам. В связи с этим появляется необходимость улучшения адгези-
онных свойств подложек на основе полимерных материалов. Известно 
[1], что при нанесении красок повышению адгезии также способствует 
и увеличение площади межфазного контакта между адгезивом и под-
ложкой. В работе [2] нами было обнаружено увеличение коэффициен-
та трения термоусадочных полимерных пленок после коронной обра-
ботки. Поэтому было важно изучить микрорельеф поверхности термо-
усадочных полимерных пленок до и после коронной обработки. 

Изучение микрорельефа поверхности полимерных пленок до и 
после коронной обработки проводили на сканирующем атомно-
силовом микроскопе MultiMode в прерывисто-контактном режиме. 
Исследовали девятислойные термоусадочные пленки двух типов: с 
поверхностным слоем из неполярного полимера (полиэтилен) и из по-
лярного полимера (полиамид). Указанные пленки активировали ко-
ронной обработкой при дозах, установленных в работе [3].  

Исследование показало, что после коронной обработки на пленке с 
поверхностным слоем из полиэтилена, которая до активации имела рав-
номерное распределение выступов с максимальным размером 28,4 нм, 
после обработки коронным разрядом наблюдается их значительное 
увеличение до 44,9 нм. Пленка с полиамидным поверхностным слоем 
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до коронной обработки имела единичные выступы с максимальным 
размером 71,7 нм, что почти в 2,5 раза больше размера выступов на 
полиолефиновой пленке. После коронной обработки увеличились вы-
сота выступов до 113,9 нм и их количество. Выступы плотно и равно-
мерно распределены по всей площади активированной  пленки. 

Таким образом, методом АСМ обнаружено влияние природы по-
лимера активируемого слоя на изменение микрорельефа и шерохова-
тости поверхности полимерных пленок после коронной обработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФАТА 
ЖИРНОГО СПИРТА В КАЧЕСТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, 

ПРОТИВОКОРРОЗИОННОГО АГЕНТА 
 

В.М. Дедёшин. Науч. рук. ст. преп. А.А. Каюмов  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

По последним анализам рынка в западном мире ежегодные расхо-
ды на предотвращение коррозии металла затрачивается колоссальная 
часть валового национального продукта. На протяжении многих деся-
тилетий органические и неорганические покрытия достигли широкого 
обращения в качестве материала препятствующий водо-, паро- и га-
зопроницаемости. В настоящее время антропогенное воздействие на 
экологию, привело к изменению в сфере международных экологиче-
ских норм направленное на снижение содержания органических рас-
творителей, что привело к значительному усовершенствованию техно-
логий и свойств (барьерные и противокоррозионные), не только по-
следних покрытий, но и твердых порошковых и водоразбавляемых 
систем. Поэтому данное исследование проводилось с целью проверки 
и улучшения эффективности изолирующих и ингибирующих свойств 
интеллектуального, противокоррозионного агента в различных жидких 
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системах, с последующей возможной заменой органоразбавляемых 
пленкообразующих на более безопасные, водные. 

В результате исследованы противокоррозионные свойства моно-
эфира фосфорной кислоты и жирного спирта С18 (МЭФ) и продукта 
его соли, полученной в результате нейтрализации анилином. Показано, 
что водный экстракт МЭФ оказывает промотирующее влияние на про-
цесс коррозии стали. Установлено, что МЭФ оказывает негативное 
влияние на процесс пленкообразования алкидного лака ПФ-060. По-
пытка снижения кислотности посредством включения в состав алкид-
ного покрытия наполнителя основного характера (кальцита) не увен-
чалась успехом, так как в присутствии кальцита МЭФ не оказывает 
противокоррозионного действия. Анилиновые соли добавки также 
замедляют процесс формирования алкидных покрытий, однако обла-
дают высокой противокоррозионной эффективностью в составе по-
крытий на основе полиакрилатного лака физической сушки и при ис-
пользовании в качестве ингибитора «мгновенной коррозии» при фор-
мировании покрытий на основе водной акрилатной дисперсии. 

 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К МОДИФИКАЦИИ  
5,6-ДИМЕТИЛ-2-ХЛОРПИРИДИН-3,4-ДИКАРБОНИТРИЛА 

 

В.С. Дмитриев. Науч. рук. доц. О.В. Ершов  
Чувашский Государственный Университет имени И.Н. Ульянова 

 
Хромофоры донорно-акцепторного типа активно используются в 

науке и технике с целью флуоресцентной визуализации таргетных 
элементов. Поэтому синтез новых структур, обладающих эмиссион-
ными свойствами, является актуальной задачей современной органи-
ческой химии. 

Раннее исследования показали, что 5,6-дизамещенные 2-
хлорпиридин-3,4-дикарбонитрилы обладают флуоресценцией, которая 
смещается в зависимости от функционального обрамления молекулы. 
С целью расширить диапазон флуоресценции данных соединений, 
нами была предпринята попытка удлинения цепи сопряжения данных 
молекул, посредством Кневенагелевской конденсации с альдегидами 
по метильной группе, расположенной в 6 положении гетероцикла.  

Однако, прямое взаимодействие 2-хлорпиридинов с ароматиче-
скими альдегидами не привело к ожидаемому продукту. Поэтому нами 
была опробирована реакция взаимодействия ароматических альдеги-
дов 1 с тетраэтоксисиланом 2 и паратолуолсульфонамидом 3 (схема).  
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Схема. Реакция получения арилиденбензилсульфонамидов 4 

 
В результате реакции были получены продукты 4a-4c, при этом 

соединение 4a ранее не было описано в литературе. Мы полагаем что 
арилиденбензилсульфонамиды 4 в дальнейшем могут выступать в ка-
честве агентов для удлинения цепи сопряжения 2-хлор-5,6-
диметилпиридин-3,4-дикарбонитрила. 

 
 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНОВ 
 НА ОСНОВЕ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ АМИНОЭФИРОВ 

 БОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

С.Э. Дулмаев, А.Р. Давлетбаева, О.Ю. Емелина. 
Науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский 
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Целью работы является получение полиуретанов (АЭБК-ЭМ-ПУ) 

на основе гиперразветвленных аминоэфиров борной кислоты (АЭБК), 
модифицированных аддуктами (ЭМ) эпоксидной смолы и моноэтано-
ламина и исследование их физико-механических свойств.  

Исследования показали, что модуль Юнга АЭБК-ЭМ-ПУ меняет-
ся не аддитивно росту содержания ЭМ в составе АЭБК, а с областями 
падения и последующего повышения. Данное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что получаемая надмолекулярная структура является 
иерархичной, малые количества образуют первичную структуру, в 
которой элементы макромолекулы притягиваются за счет существова-
ния в составе АЭБК пространственно-разделенных катионов и анио-
нов.  

В таблице представлены результаты измерения модуля Юнга по-
лимерных образцов, полученных с различным содержанием модифи-
катора. Согласно полученным данным, содержание ЭМ оказывает зна-
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чительное влияние на надмолекулярную организацию и механические 
свойства АЭБК-ЭМ-ПУ. 

   
Модуль Юнга для АЭБК-ЭМ-ПУ 

 

Содержание ЭМ,  
% масс. 

Модуль Юнга,  
МПа 

0 898 

0,05 486 

0,15 1463 

0,25 238 

0,35 803 

0,5 983 

0,8 1138 

1,1 590 

 
 

ГЕРМЕТИКИ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ХСПЭ 
 

А.Г. Зайнулов. Науч. рук. проф. Ю.Н. Хакимуллин 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Клеевые композиции на основе ХСПЭ представляют интерес тэр-
моэластопластичного типа с повышенными адгезионными свойствами. 

Важную роль в целенаправленной модификации сетчатого поли-
мера играет сшивающий агент (отвердитель). При производстве за-
щитных покрытий в качестве отвердителей используются алкокси- и 
гидрокси- металлорганические соединения, амины и их производные, 
низкомолекулярные полиамидные смолы, полиорганосилазаны и др. 

Однако при всем многообразии отвердителей, главным недостат-
ком является то, что для отверждения таких систем требуется высокие 
температуры. Поэтому расширение ассортимента сшивающих агентов 
холодного отверждения высокоэффективных защитных покрытий на 
основе хлорсульфированного полиэтилена является актуальной задачей. 

Разработаны клеи-герметики термоэластопластичного вида для 
склеивания резины на основе хлорсульфированного полиэтилена и 
однокомпонентные герметики, способные отверждаться при нормаль-
ной температуре с высокой адгезией субстрата. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ 

МАКУЛАТУРНОГО КАРТОНА В РЕЗИНАХ 
 

И.Ф. Закиров, А.Э. Хисамутдинов, Ю.С. Карасева, Е.Н. Черезова. 
Науч. рук. доц. Ю.С. Карасева 

Казанский национальный исследовательский 
 технологический университет 

 
К наиболее частым и объемным видам мусорных отходов, требу-

ющих переработки, относится отработанная бумажно-картонная про-
дукция. Одним из способов повторного использования макулатурной 
массы является получение на ее основе полифункциональных порош-
ковых материалов, нашедших применение в качестве наполнителей 
при производстве пластиков, резинотехнических изделий, шин, строи-
тельных материалов и т.д. 

В ходе данной работы исследовано влияние полифункциональных 
порошковых добавок, полученных обработкой макулатурного картона 
раствором TiCl4 в гексане с разным содержанием Ti (30 мг/г, 100 мг/г) 
[1], на вулканизационные, физико-механические и адгезионные свой-
ства резин на основе каучука СКМС-30 АРКМ-15 до и после термо-
окислительного старения. 

Установлено, что введение исследуемых добавок не оказывает 
влияния на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе кау-
чука СКМС-30 АРКМ-15. Параметры условная прочность при удлине-
нии, относительное удлинение при разрыве, твердость по Шору А и 
эластичность по отскоку остаются на уровне контрольного образца. 
Прочность связи резина-корд у вулканизатов, содержащих добавки, 
возрастает по сравнению с контролем. Далее вулканизаты подверга-
лись старению в термостате при 100 С в течение 72 часов. Показано, 
что после старения физико-механические и адгезионные свойства об-
разцов, содержащих исследуемые добавки, выше значений тех же па-
раметров у контрольного образца. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучаемые добавки 
оказывают положительное влияние на прочность связи резина корд, 
оказывая дополнительную стабилизирующую функцию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  
В ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТАХ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА И КОМБИНАЦИИ КАУЧУКОВ  
РАЗНОЙ  ПОЛЯРНОСТИ  

 
А.Н. Ибатуллин, А.В. Сиразетдинов, Г.Г. Шайхутдинова. 
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Термопластичные вулканизаты (ТПВ) класс уникальных материа-
лов  получаемых смешением в определенном соотношении каучука с 
термопластом и сочетающих в себе свойства эластомеров при эксплуа-
тации и термопластов  при переработке. 

Одной из наиболее важных задач на сегодняшний день является 
частичная или полная замена термопластичных материалов на вторич-
ное сырье. Данная замена в составе ТПВ позволит не только снизить 
их стоимость, но и решить ряд важных экологических проблем. По-
этому целью данной работы является исследование возможности за-
мены полипропилена на вторичное сырье. Для исследования в составе 
ТПВ  на основе изотактического полипропилена (ПП), изопренового 
(СКИ) и бутадиен-нитрильного (БНК) каучуков с соотношении компо-
нентов: ПП: СКИ: БНК = 30:60:10 вторичное сырье измельчали с по-
мощью дробилки, а затем заменяли от 30 до 100 % полипропилена в 
составе термопластичной фазы. В качестве вторичного сырья были 
использованы пластиковые ящики, произведенного из смеси полипро-
пилена и полиэтилена низкого давления. 

Согласно результатам исследований, частичная замена полипро-
пилена на вторичное сырье незначительно влияет на уровень дефор-
мационно-прочностных свойств ТПВ, но при замене более 50 % поли-
пропилена прочность при растяжении снижается на 20 %. Так же было 
оценено поведение полученных композитов при термостатировании на 
воздухе при температурах 100 и 120 °С. Результаты испытаний пока-
зали, что термостатирование при 100 °С в течение 72 ч практически не 
влияет на свойства ТПВ, а после выдержки образцов при 120 °С в те-
чение 72 ч происходит снижение деформационно-прочностных пока-
зателей ТПВ не более чем на 50 %.  

Это означает, что использование вторичного сырья при получении 
термопластичных вулканизатов может оказаться перспективным после 
проведения дополнительных исследований. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  
ПОЛИУРЕТАНОВОГО ГЕРМЕТИКА 

 
К.Р. Ишмеева. Науч. рук. доц. Е.А. Кияненко 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Полиуретановый герметик представляет собой вязкое полимерное 
вещество, которое производится на основе синтетического эластомера.  

Основные преимущества полиуретанового герметика: высокий 
уровень эластичности, хорошая адгезия с металлическими, керамиче-
скими, кирпичными, бетонными, пластмассовыми поверхностями; 
влагоустойчивость, быстрый период отвердения, морозостойкость, 
устойчивость к ультрафиолету, полное отсутствие усадки, безопас-
ность для здоровья, длительность эксплуатации и др. 

Среди недостатков полиуретановых герметиков отличают их не-
устойчивость перед высокими температурами, которые достигают бо-
лее  +100 °С, а также сложность утилизации полимера. 

Основное применение полиуретановых герметиков: герметизация 
различных швов (межпанельные, деформационные), соединений на 
кровле (трубы, парапеты, водосток), стыков (в автопроизводстве, судо- 
и авиастроении); производство стеклопакетов. 

В процессе проведения исследования разработаны полиуретано-
вые герметики на основе простого полиэфира с добавлением компо-
нента бензамин-Н в количестве от 5 до 15 % масс. 

Исследованы физико-механические свойства разработанных по-
лиуретановых герметиков. Показано, что с увеличением содержания 
бензамина-Н в герметике увеличиваются такие физико-механические 
показатели, как твердость и прочность на растяжение. Наилучшим 
комплексом физико-механических свойств обладает композиция, со-
держащая 15 % масс. бензамина-Н. 

Установлено, что разработанные полиуретановые герметики с 
бензамином-Н имеют высокую влагостойкость. При этом минималь-
ное значение составило 0,55 % масс. для полиуретанового герметика с 
содержанием бензамина-Н в количестве 15 % масс. 

Практическая ценность работы заключается в том, что разработа-
на технология получения полиуретановых герметиков на основе про-
стых полиэфиров с повышенным комплексом физико-механических 
характеристик и имеющего более низкую себестоимость, востребован-
ного в различных отраслях народного хозяйства, таких, как строитель-
ство, авиа-, судостроение, автомобилестроение и т.д.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ 
НАПОЛНЕННЫХ МАНГАНАТ (IV) СИЛИКАТОМ КАЛЬЦИЯ 

 
С.А. Карандашов. Науч. рук. проф. С.Н. Степин  
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технологический университет 

 
Исследованы противокоррозионные свойства покрытий, содер-

жащие в своем составе в качестве пигмента-ингибитора двойную соль 
манганат (IV) силикат кальция. Исследования показали, что пассиви-
рующие вытяжки синтезированных манганитов сохраняют способ-
ность подавлять коррозию и в присутствии коррозионно-активных 
веществ. В качестве критерия ингибирующей способности защитной 
пленки, сформированной на поверхности стали, использовали так 
называемую критическую концентрацию хлорида натрия. Вещества, 
экстрагируемые из манганата (IV) силиката кальция, значительно эф-
фективны по ингибирующей способности водорастворимым компо-
нентам, которые способствуют более чем 10-ти кратному снижению 
тока коррозии стали. Дальнейшие исследования показали, что прове-
денная модификация силикатом кальция, привела к снижению содер-
жания водорастворимых веществ. Наблюдаемая стабилизация манга-
ната (IV) силиката кальция делает полученные смешанные соли пер-
спективным объектом исследования в аспекте возможности их исполь-
зования в качестве противокоррозионных пигментов. Показано, что 
лакокрасочные покрытия, наполненные новым пигментом оказывают 
ингибирующее влияние на процесс коррозии. Изучены физико-
механические свойства  покрытий и электрохимические параметры 
системы окрашенная сталь/электролит. Подобрано оптимальное со-
держание манганат-силиката кальция в пигментной части рецептуры 
лакокрасочного материала. Приведен комплекс защитно-
эксплуатационных свойств покрытий и показано, что по противокор-
розионной эффективности исследованный манганат (IV) силикат каль-
ция не уступает хромсодержащим пигментам. 

 

 
ВЛИЯНИЕ МИКРОСФЕР НА РЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ КАУЧУКОВ  
 

Т.А. Кириллова. Науч. рук. проф. Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Для повышения стойкости резин к истиранию и сопротивление 
раздиру в них вводятся микросферы, которые оказывают влияние на 
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показатели процесса вулканизации [1]. В связи с этим нами исследова-
но влияние микросфер (корундовых HCM-L, стеклянных МС-В и гра-
натовых МВМД-170) на реометрические свойства резиновой смеси на 
основе комбинации каучуков СКН-4055, БНКС-40АН и СКИ-3 с сер-
ной системой вулканизации. Микросферы в количестве 5 мас. ч. на 100 
мас. ч. каучуков вводили в резиновую смесь при её изготовлении на 
лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150. Реометрические свойства, сня-
тые на реометре MDR 3000 при 150ºС, приведены в таблице. 

 

Реометрические 
свойства 

Варианты 

1 2 3 

Smin, дH*м 4,61 4,52 4,61 

Smax, дH*м 28,78 30,64 28,77 

ts, мин 0,90 0,93 0,95 

t90, мин 3,22 4,04 3,40 

tmax, мин 1,26 1,29 1,26 

υmax, дH м/с 0,36 0,32 0,36 

Примечание: Smax – максимальный крутящий момент; Smin – минимальный 
крутящий момент; ts  – время начала вулканизации; t90 – оптимальное время 
вулканизации; tmax – время достижения максимальной скорости вулканиза-
ции; υmax – максимальная скорость вулканизации. 

 
Из таблицы следует, что варианты резиновой смеси, содержащие 

корундовые и гранатовые микросферы, обладают практически одина-
ковыми величинами минимального и максимального крутящих момен-
тов, максимальной скоростью вулканизации и временем её достиже-
ния. Наибольшим временем начала вулканизации характеризуется ре-
зиновая смесь, содержащая гранатовые микросферы, а оптимальным 
временем вулканизации – резиновая смесь, содержащая стеклосферы.  
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КИНЕТИКА ОТВЕРЖДЕНИЯ 
 БЕССОЛЬВЕНТНОГО КЛЕЯ LOCTITE LIOFOL В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДВУХСЛОЙНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Г.Л. Ковров. Науч. рук. доц. А.А. Ефремова 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

В последнее время на рынке полимерных пленок сложилась ситу-
ация, когда однослойные пленки заменяются многослойными, комби-
нированными, ламинированными. Это происходит не только из-за не-
обходимых требований по сроку и условию хранения продуктов, но и 
за привлекательный вид, а также за сохранность внешнего вида упа-
ковки длительное время. При производстве ламинатов методом соль-
вентного и бессольвентного ламинирования применяется двухкомпо-
нентные полиуретановые клеевые композиции. В настоящее время 
способ бессольвентной ламинации является наиболее современным и 
универсальным. Для исследований был выбран полиуретановый клей 
марки «Loctite Liofol» компании «Henkel».  

В работе методом ИК спектроскопии изучена кинетика отвержде-
ния полиуретанового бессольвентного клея марки «Loctite Liofol», ис-
пользуемого для производства двухслойного упаковочного материала 
с межслойной печатью на основе пленки ПЭТ. Данный материал имеет 
следующую структуру: ПЭТ 12 мкм с печатью/ клеевой слой 2 мкм/ПЭ 
120 мкм. В ходе исследования определяли кинетику отверждения клея 
и степень конверсии композиции. Полученные данные обрабатывали 
по методике, предложенной в [1].  

Проведенные исследования показали, что основной рост степени 
конверсии наблюдается в течение первых 10 минут после начала реак-
ции. За это время степень конверсии достигает 40 %. Своего макси-
мального значения (96 %) степень конверсии достигает через сутки. 
По изменению концентрации NCО групп, установлено, что за это вре-
мя они практически полностью израсходованы. 

Оценку прочности клеевого шва проводили измерением нагрузки, 
необходимой для расслоения ламинированного материала под углом 
180°. Установлено, что максимальное значение прочности клеевого 
шва 1,6H/15 мм достигается через 48 часов. Следовательно, раньше 
этого времени многослойный материал нельзя подвергать технологи-
ческим операциям (резке, перемотке), так как могут возникнуть дефек-
ты, связанные со смещением пленок относительно друг друга.  
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Ассортимент изделий из древесно-полимерных композиционных 

материалов постоянно расширяется. В настоящее время древесная му-
ка является одним из доступных наполнителей в полимерах. При по-
лучении композиционных материалов в качестве матрицы или связу-
ющих используются как термо-, так и реактопласты. Одним из основ-
ных требований, предъявляемых к наполнителям, является способ-
ность хорошо совмещаться со связующими. При подборе полимерной 
матрицы главными являются параметры, определяющие распределе-
ние в ней частиц наполнителя. С целью определения путей улучшения 
физико-механических свойств композитов необходимо было оценить 
степень совместимости наполнителя со связующими веществами.  

Процесс смешения древесной муки и полимера заключается в 
смачивании частиц древесной муки и равномерном их распределении 
в связующем. Главную роль в диспергировании играет адсорбция свя-
зующего на поверхности диспергируемого вещества. Процесс адсорб-
ции осуществляется за счет взаимодействия поверхности частиц дре-
весной муки с полимером. Взаимодействие и прочность связи опреде-
ляются различием энергий взаимодействия поверхности частиц дре-
весной муки-полимер. Поверхность частиц древесной муки характери-
зуется определенной степенью гидрофильности. Гидрофильность по-
верхности частиц древесной муки связана с наличием гидроксильных 
групп. Древесная мука хорошо смачивается полярными полимерами. 
Поверхность частиц древесной муки и взаимодействие её с полимером 
можно охарактеризовать на основании концепции трехмерного пара-
метра растворимости. В идеальном случае параметры растворимости 
древесной муки должны быть близки к параметру растворимости по-
лимера. На основании проведенных экспериментов были определены 
трехмерные параметры растворимости древесной муки. Расчетным 
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путем установлена полярность древесной муки и полимерных связу-
ющих. Проведена оценка термодинамической совместимости различ-
ных полимеров с древесной мукой. Установлено, что наиболее совме-
стимой с древесной мукой является фенолоформальдегидная резоль-
ная смола, а полиэтилен хуже других полимеров совмещается с дан-
ным наполнителем. 

 
 

ПЛЁНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
РАСТВОРИМОСТЬЮ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИЙ 

ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И ЖЕЛАТИНЫ 
 

В.Д. Линькова. Науч. рук. ст. преп. Ю.Д. Сидоров 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 
Полимерные плёночные материалы изготовленные из композиций 

на основе поливинилового спирта разлагаются в окружающей среде на 
несколько порядков быстрее нерастворимых и поэтому имеют эколо-
гическое преимущество. Однако это преимущество затрудняет исполь-
зование таких полимеров в качестве упаковочных материалов особен-
но во влажной среде. 

Целью работы являлось изыскание композиций на основе поли-
винилового спирта пригодных для получения плёночных материалов с 
малой растворимостью в водной среде.  

Известно, что растворимость высокомолекулярных соединений 
определяется прочностью и температурной устойчивостью внутримо-
лекулярных и межмолекулярных связей. Введение в композицию сши-
вающих веществ оказывает влияние на диффузию воды внутрь поли-
мерной плёнки и, как следствие, скорость растворения. 

Исследовались плёночные материалы, полученные из композиций 
на основе поливинилового спирта и желатины. В качестве сшивающих 
веществ использовались, глиоксаль, резорцин и янтарная кислота. В 
качестве пластификаторов использовались сорбитол и глицерин. Гото-
вые композиции выдерживались при постоянной температуре и пере-
мешивании, наносились  на стеклянную подложку  и сушились при 
комнатной температуре.  

Эксперименты показали, что введением в композицию сшиваю-
щих веществ можно получить плёночные материалы практически не-
растворимые в воде, устойчивые к большинству органических раство-
рителей и с достаточно высокими прочностными свойствами. В каче-
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стве пластификатора целесообразно использовать сорбитол, который, 
в отличие от глицерина, в процессе хранения пленочных материалов 
не выпотевает на поверхность. Устойчивость таких плёночных мате-
риалов к водной среде можно регулировать в широких пределах изме-
нением в композиции соотношения глиоксаля и резорцина. Установ-
лено, что эти сшивающие вещества позволяют получать плёночные 
материалы с высокими прочностными характеристиками, практически 
нерастворимые в воде и устойчивые в большинстве органических рас-
творителей. 

 
 

СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ 
 СВОЙСТВА ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО 

ПОЛИЭФИРОПОЛИБЕНЗОИЛТИОКАРБАМАТА 
 

А.Ф. Максимов, А.М.П. Эрнандес, А.А. Жукова. 
 Науч. рук. проф. Г.А. Кутырев  

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет 

 

Нанοразмерность и полифункциональнοсть гиперразветвленных 
пοлиэфиров οбусловливают возможность их использования в качестве 
биологически активных веществ и комплексообразователей. Сведения 
о гиперразветвленных полиэфирополибензоилтиокарбамтах в литера-
туре отсутствуют. Вместе с тем известно, что бензоилтиокарбаматные 
фрагменты обладают фармакаформным действием и придают систе-
мам выраженные комплексообразующие свойства. 

Синтезирован гиперразветвленный полиэфир второй генерации, 
содержащий в терминальных положениях  бензоилтиокарбаматные 
группировки (3) реакцией присоединения бензоилизотиоцианата (2) к 
гиперразветвленному полиэфирополиолу (1) (рис. 1).  

 
Рис.1. Схема синтеза соединения (3) 

 

По данным ЯМР 1Н спектроскопии установлено, что функциона-
лизации подверглось 7 гидроксильных групп. 

Для оценки комплексообразующих свойств были синтезированы 
комплексы соединения (3) с ионами меди и кобальта (4) и (5) (рис. 2). 
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Рис.2. Схема синтеза комплексов (4) и (5) с ионами Сu(II) и Со(II) 

 

Данные ИК спектров комплексов (4) и (5) свидетельствуют об 
участии атомов кислорода и серы карбонильных и тиокабонильных 
групп в образовании координационных связей с ионами Cu(II) и Cо(II). 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
КАРАТИНОИДНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

С.В. Мангушев. Науч. рук. ст. преп. Ю.Д. Сидоров 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Природные красители в последнее время находят всё более широ-
кое применение для улучшения потребительских свойств пищевой 
продукции.  

Каратиноиды можно получить из растительного сырья методом 
экстракции этиловым спиртом с последующей его отгонкой. Этот ме-
тод требует значительного времени и, кроме того, на стадии отгонки 
растворителя повышение температуры приводит к значительным по-
терям каратиноидных красителей. Известен способ получения карати-
оноидных красителей из растительного сырья путём комплексообразо-
вания с поли-N-винилпирролидоном с последующим осаждением 
сульфатом аммония.  

Целью работы являлось установление технологических парамет-
ров получения каратиноидов из моркови. Межмолекулярный комплекс 
поли-N-винилпирролидона с каратиноидами достаточно хорошо рас-
творим в воде и это способствует экстракции каратиноидов из измель-
чённой моркови в раствор.  

Расчёт материального баланса, проведённый на основе результа-
тов экспериментов, показал, что увеличение времени экстракции выше 
15-20 мин нецелесообразно. Установлено также, что наиболее эффек-
тивно образование комплексов протекает при температурах 40-50оС. 
Снижение температуры процесса взаимодействия поли-N-
винилпирролидона с каратиноидами измельчённой моркови требует 
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увеличения времени экстракции, а при повышении температуры уве-
личиваются потери каратиноидов.  

В экспериментах применялся поли-N-винилпирролидон с молеку-
лярной массой 10000 и 60000 Da. Эксперименты показали, что увели-
чение молекулярной массы позволяет более эффективно экстрагиро-
вать каратиноиды из моркови. Установлено, что наиболее эффективно 
выделение твёрдой фазы каратиноидов наблюдалось при понижении 
температуры раствора после экстракции до 20 оС и снижении значения 
рH до 6,0-6,5.  

Этот метод получения каратиноидных красителей технологически 
прост, не требует значительного времени и, самое главное, не требует 
последующей очистки полученного продукта. 

 
 

УПРОЩЕНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 ПРОЧНОСТИ СВЯЗИ РЕЗИНА ‒ МЕТАЛЛ 

 

А.В. Мартынов, Г.С. Ульянов. Науч. рук. проф. О.Р. Ключников 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Для определения прочности связи резина-металл применяют 
стандартный метод по ГОСТ 209-75 при использовании грибков и вул-
канизационного пресса. Нами апробирован упрощенный метод, ис-
ключающий необходимость использования пресса и пресс-формы. 

На рисунке показана сборка конструкции, которая состоит из 
грибков с нанесенным адгезивом и помещенного между ними испыту-
емого образца сырой резины (а). Далее конструкция закрепляется в 
стальном хомуте с металлическими зажимами (б). Сборка помещается 
в воздушный термостат с заданными значениями температуры и вре-
мени вулканизации. 

 

  
                            а                                                                б 
Рис. Исходные материалы (а) и вариант сборки конструкции для определения 

прочности связи резина-металл (б) 
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Эксперименты показали идентичные результаты испытаний сы-
рых резин низкотемпературной вулканизации (100°C) стандартным 
методом в прессе и упрощенным методом, что говорит о возможности 
его использования для проведения исследовательских работ с состава-
ми, не подверженными усиленному газовыделению при заданных 
условиях вулканизации. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ПОТЕРЬ РЕЗИН 
 С КРЕМНЕКИСЛОТНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ В ПРИСУТСТВИИ 
ПРОДУКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

 И ТРИГЛИЦИДИЛОВОГО ЭФИРА ТРИМЕТИЛОЛПРОПАНА 
 

А.М. Мустафин, И.Д. Насертдинов, А.Д. Насертдинова. 
 Науч. рук. доц. А.Д. Хусаинов 

Казанский национальный исследовательский 
 технологический университет 

 
Известно, что частицы наполнителя могут агрегироваться в по-

лимерной матрице и образовать сеть наполнителя, которая разрушает-
ся при небольших деформациях и приводит к нежелательным гистере-
зисным потерям. Уровень гистерезисных потерь приято характеризо-
вать тангенсом угла механических потерь. 

В настоящей работе исследовано влияние продукта взаимодействия 
метакриловой кислоты с триглицидиловым эфиром триметилолпропана 
на упруго-гистерезисные свойства резин с кремнекислотным наполни-
телем. Проведены исследования по влиянию условий изготовления ре-
зиновых смесей, содержащих в качестве связующего агента ЭМА-ТМП 
на упруго-гистерезисные свойства резин с ККН. 

Для изготовления резиновых смесей с кремнекислотным напол-
нителем и продуктом взаимодействия метакриловой кислоты с триг-
лицидиловым эфиром триметилолпропана применяли смеситель с тан-
генсальными роторами. 

Увеличение температуры реакции эпоксидных групп с силаноль-
ными группами кремнекислотного наполнителя в смесителе от 145 до 
180°С приводит к уменьшению гистерезисных потерь резин с кремне-
кислотным наполнителем Newsil 1165 МР и продуктом взаимодей-
ствия метакриловой кислоты и триглицидилового эфира тримети-
лолпропана. 

Полученные резины с кремнекислотным наполнителем Newsil 
1165 МР, с высоким содержанием в качестве связующего агента про-
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дукта взаимодействия метакриловой кислоты и триглицидилового 
эфира триметилолпропана по комплексу упруго-гистерезисных 
свойств не уступают резине с Coupsil 8113 GR 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АБС-ПЛАСТИКА 
 НА СВОЙСТВА СМЕСЕВЫХ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ 

 
И.Д. Насертдинов, А.М. Мустафин, А.Д. Насертдинова 

Науч. рук. доц. А.Д. Хусаинов 
Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 
 

Термоэластопласты (ТЭП) – это полимерные материалы, совме-
щающие свойства сшитых каучуков и термопластов, то есть при 
нагревании они текут и легко формуются, а после охлаждения они 
обладают свойствами вулканизованной резины.  

Наиболее распространенный ТЭП с повышенной маслобензо-
стойкостью изготавливают на основе смеси полипропилена (ПП) с 
бутадиен-нитрильным каучуком. Однако полипропилен имеет ряд 
недостатков по сравнению с АБС-пластиком. У полипропилена такие 
показатели, как ударопрочность, морозостойкость, твердость и упру-
гость намного ниже показателей АБС-пластика. Идея заключается в 
разработке маслобензостойких смесевых ТЭП полученных на основе 
отечественного крупнотоннажного бутадиен-нитрильного каучука с 
различным содержанием акрилонитрила в сочетании с АБС-пластиком 
с высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами, 
мало меняющимися при повторной переработке и действия агрессив-
ных сред. 

Нами были проведены исследования смесевых термоэластопла-
стов с использованием с использованием бутадиен-нитрильного кау-
чука марок БКНС-18 АМН, БНКС-28АМН  и БНКС-40АМН. При из-
готовлении смесевых термоэластопластов соотношение каучука и 
пластика варьировалось от 10 до 70 мас.ч. каучука. 

В ходе наших исследований было выявлено, что использование 
соотношение каучук/пластик 30/70 имеет более удовлетворительные 
упруго-прочностные характеристики смесевых термоэластопластов 
полученных на основе бутадиен-нитрильного каучука и АБС-
пластика.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛЯНИЯ СМОЛЯНОЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ НА СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ВУЛКАНИЗАТОВ НА ОСНОВЕ СМЕСИ АБС-ПЛАСТИКА  
С СОПОЛИМЕРОМ БУТАДИЕНА С АКРИЛОНИТРИЛОМ 

 
А.Д. Насертдинова, А.М. Мустафин, И.Д. Насертдинов, 

 А.Д. Хусаинов. Науч. рук. проф. С.И. Вольфсон 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 
Несмотря на большой ассортимент, представленных на рынке 

синтетических полимеров, сохраняется потребность в новых, в неко-
торых случаях «узкоспециализированных» материалах. К ним отно-
сятся и маслобензостойкие полимерные композиции. Кроме того, по-
всеместное использование полимерных материалов формирует к ним 
ряд требований, включающих не только характеристики, обеспечива-
ющие их эксплуатацию по прямому назначению, но и высокую техно-
логичность, а также возможность их экологичной утилизации или вто-
ричной переработки. Как нельзя лучше вышеуказанным требованиям 
удовлетворяют маслобензостойкие термоэластопласты (ТЭП), при-
званные составить конкуренцию классическим резинам на основе бу-
тадиен-нитрильного каучука (БНКС). 

Значительное влияние на свойства ТПВ оказывает тип и концен-
трация вулканизующей системы. В качестве вулканизующих агетнтов 
можно использовать серу, органические и неорганические пероксиды, 
алкилфенолформальдегидные смолы (АФФС), диазосоединения, поли-
галоидные соединения. В данной работе представляло интерес иссле-
дования влияния смоляной вулканизующей системы на свойства ТПВ 
на основе АБС-пластика и бутадиен-нитрильного каучука.  

Для определения оптимального количества вулканизующего аген-
та в первую очередь проводились физико-механические испытания 
композиций. 

Анализ технологических свойств динамических термоэластопла-
стов показал, что  композиции со смоляной вулканизующей системой, 
содержащей 8 мас. ч., обладают наибольшими лучшими технологиче-
скими и физико-механическими свойствами. Результаты испытаний 
показали, что эти образцы обладают более высокими прочностными 
свойствами, меньшим остаточным удлинением при растяжении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АДГЕЗИОННЫХ ДОБАВОК 
НА СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДАЕМЫХ ГЕРМЕТИКОВ  

НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА БУТАДИЕНА И АКРИЛОНИТРИЛА 
 

Г.Ф. Насыбуллина, А.Р. Ахмедгораева. Науч. рук. доц. Л.Ю. Закирова,  
доц. Р.Ю. Галимзянова, проф. Ю.Н. Хакимуллин 

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 

 
Герметизирующие материалы на основе полимеров нашли широ-

кое применение в различных областях жизнедеятельности человека. В 
зависимость от условий эксплуатации  герметики должны обладать 
различными свойствами. 

Одним из основных требований, предъявляемых к герметикам, 
является высокая адгезия к различным субстратам, превышающая ко-
гезионную прочность, т.е. характер разрушения адгезионного соеди-
нения должен быть когезионным. Компонентом, обеспечивающим 
высокую адгезию к различным субстратам, являются адгезионные до-
бавки.  

Осуществлялся выбор наиболее эффективной добавки повышаю-
щей адгезию. 

Объектами исследования были выбраны смолы следующих марок: 
нефтеполимерная смола (НПС) «Шинпласт», НПС «Сибпласт», фе-
нолформальдегидная смола (ФФС) резольного типа марки «SP-1045» и 
ФФС новолачного типа «ФС-010», их содержание в адгезионой компо-
зиции на основе бутадиен-нитрильного каучука варьировалось от 10 
до 50 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Оценка прочностных и адгезион-
ных свойства осуществлялась по таким показателям как прочность при 
разрыве и относительное удлинение при разрыве, определенные в со-
ответствии с ГОСТ 270-75, и прочность при отрыве в соответствии с 
ГОСТ 209-75. 

В ходе работы были выбраны  наиболее эффективные адгезион-
ные добавки и их оптимальные количества, при которых адгезионная 
прочность увеличевается в 2-3 раза от исходного значения, а характер 
разрушения меняется на когезионный. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАЯ 
 

Е.В. Николаева. Науч. рук. доц. С.Н. Смирнова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

 
Чай сегодня можно назвать напитком № 1. Согласно исследовани-

ям, напиток содержит практически все наиболее важные витамины: 
витамины группы В; витамин Р (или рутин); витамин РР (или никоти-
новая кислота) витамин А, витамин К, витамин D, витамин E. Кроме 
упомянутых, в чае содержится витамин С (или аскорбиновая кислота), 
который обладает выраженными антиоксидантными свойствами, 
улучшает использование глюкозы в цикле трикарбоновых кислот, 
участвует в регенерации тканей, синтезе стероидных гормонов, колла-
гена, проколлагена, карнитина, гидроксилировании серотонина. За 
счет активации дыхательных ферментов в печени усиливает ее деток-
сикационную функцию, способствует накоплению в печени гликогена. 
Регулирует иммунологические реакции (активирует синтез антител, 
интерферона), способствует фагоцитозу, повышает сопротивляемость 
организма инфекциям. Фитотерапевты многих стран утверждают, что 
постоянное потребление чая снижает риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний. Очень важно, что в горячем чае витамин С не раз-
рушается под действием высокой температуры, потому что находится 
в связи с танином. По результатам исследования, проведенного в Япо-
нии, 100 г сухого зеленого чая содержит примерно 280 мг витамина С. 
В некоторых более редких сортах чая, например, белом, содержание 
аскорбиновой кислоты несколько больше.  

Методом иодометрического титрования определяли содержание 
аскорбиновой кислоты в пакетированном чае марок: «Tess Goldberry», 
натуральный индийский черный чай; «Greenfield», фруктово-
цветочный чай; «Лисма», зеленый чай; «AKBAR», черный чай; 
«Принцесса Ява», чай каркадэ; «Richard», черный чай; «Принцесса 
Канди», черный чай. Лабораторные исследования показали, что все 
сорта чая содержат аскорбиновую кислоту (наибольшее количество – 
чай марки «AKBAR» и «Лисма»). 

Если говорить о действительно витаминосодержащем чае, то у нас 
есть одно хорошее преимущество перед многими другими народами. 
Имя ему – шиповник. Удивительно, но даже в сушеных ягодах этого 
замечательного растения содержится витамина С в несколько десятков 
раз больше, чем в лимоне! Настой шиповника – это отличное средство 
для восполнения необходимого количества аскорбиновой кислоты. 
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ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ДИИЗОЦИАНАТОВ  
И ОЛИГОКАРБОНАТДИОЛОВ В ПРИСУТСТВИИ АМИННЫХ  

И МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

М.Р. Оглы Алезгеров. Науч. рук. доц. Э.А. Резванова  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Стабильность свойств полимерного материала может быть 
успешно решен путем выбора подходящего катализатора для регули-
рования реакционной способности изоцианатов и гидроксилсодержа-
щих соединений в благоприятном направлении. 

Исследования показали, что при увеличении температуры синтеза 
полимеров по одностадийному методу при использовании аминных 
катализаторов возрастает скорость протекания реакции уретанообра-
зования, что особенно заметно для высокомолекулярных синтезов. В 
случае более низких температур реакция уретанообразования затяги-
вается, что делает синтез экономически неэффективным [1].  

Полиуретаны, полученные в присутствии катализатора октоат ка-
лия или дибутилаурата олова, характеризуются высокой скоростью 
отверждения. Причем, реакционная способность олигокарбонатдиола 
изменяется в зависимости от молекулярной массы используемого дио-
ла и температуры синтеза. При увеличении молекулярной массы диола 
и уменьшении температуры синтеза, скорость сополимеризации сни-
жалась.  

Покрытия на основе синтезированных полиуретанов, полученных 
в присутствии металлорганических катализаторов, обладают высокой 
адгезионной прочностью по методу решетчатых надрезов. По данным 
термогравиметрического анализа полимеры начинает свое разложение 
при температуре 275 оС. Покрытия, обладают адгезией к бумаге, 
металлам, высокой эластичностью клеевой пленки. Это позволяет 
рассчитывать на эффективное использование исследуемых полимеров 
в качестве полиуретановых покрытий и клеевых композиций.  
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИОЛЕФИНОВ С НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ СМОЛАМИ 

 
Р.А. Перелыгина. Науч. рук. доц. А.С. Зиганшина, 

 доц. И.А. Старостина, проф. О.В. Стоянов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Применение нефтеполимерных смол (НПС) в композициях на ос-
нове полиолефинов является перспективным направлением научных 
исследований. Использование новых марок, и подбор оптимальных 
концентраций позволит получать полимерные композиционные мате-
риалы с улучшенными свойствами. Именно поэтому в данной работе 
нами было проведено комплексное исследование влияния нефтеполи-
мерных смол на физико-механические, адгезионные и кислотно-
основные свойства композиций на основе сополимера этилена с ви-
нилацетатом с процентным содержанием винилацетата от 10 до 14 %.  

 Были сформированы образцы, содержащие различные марки 
НПС в одинаковом процентом соотношении. Исследовались компози-
ции, содержащие 5 масс. % НПС. Полимерные композиции получали 
смешением на вальцах в течение 10 мин. Температура вальцевания 
была одинаковой для всех композиций. Для снятия внутренних напря-
жений отвальцованную массу выдерживали в течение суток при ком-
натных условиях, а затем подвергали прессованию на гидравлическом 
прессе. Для адгезионных испытаний образцы покрытий из модифици-
рованного СЭВА формировались на металлических пластинах из стали 
Ст3. Установлено, что все исследуемые нами марки улучшают проч-
ность на разрыв и относительное удлинение. Выявлены марки, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на физико-механические характе-
ристики образцов. 

Также была исследована адгезионная стойкость к металлическим 
субстратам. Адгезионные свойства оценивались методом катодного 
отслаивания. Определены марки, для которых характерно уменьшение 
дефекта по сравнению с немодифицированым СЭВА. Поскольку в 
большинстве случаев адгезионное взаимодействие полиолефиновых 
покрытий со сталью обусловливается адсорбционным (кислотно-
основным) взаимодействием, в целях научного обоснования были 
определены поверхностно-энергетические и кислотно-основные свой-
ства полимерных композиций. Была выявлена зависимость адгезион-
ного взаимодействия от приведенного параметра кислотности.  
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Таким образом, на основании всех проведенный опытов (физико-
механических, адгезионных, кислотно-основных) и полученных дан-
ных был сделан вывод о наиболее предпочтительных марках НПС. 

 
 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ  

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ 
 

Е.А. Пиминова. Науч. рук. доц. Н.И. Ли  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

В последние годы большое развитие получили научные исследо-
вания в области создания био-, фото- и водоразрушаемых полимеров. 
Основным путём решения проблемы полимерных отходов, согласно 
мнению учёных, является создание полимеров, способных при соот-
ветствующих условиях биоразлагаться на безвредные для живой и не-
живой природы компоненты. 

Актуальность данной работы заключается в исследовании воз-
можности получения упаковочных полимерных пленочных материа-
лов, содержащих наполнители, способствующие биоразложению, без 
ухудшения эксплуатационных характеристик. 

Исследования проводили на однослойной пленке из полиэтилена 
марки ПЭ-158, в которую вводили наполнители растительного проис-
хождения. В качестве таких веществ использовали  крахмал, агар-агар, 
сахарозу.  

Образцы полиэтиленовых пленок изготавливали методом экстру-
зии. У полученных образцов  определяли физико-механические свой-
ства (проницаемость пленок по кислороду, газопроницаемость матери-
алов, прочность на прокол, коэффициент трения)  и технологические 
свойства (показатель текучести расплава, термогравиметрический ана-
лиз, толщина пленок).  

Для оценки степени биоразложения образцы пленок с наполните-
лем и без (контрольный образец)  подвергали процессу биоразложения 
в питательной среде и в среде с микроорганизмами в соответствии с 
утвержденными методиками. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что вве-
дение наполнителей приводит к снижению физико-механических 
свойств, однако наименьшее снижение, сравнимое с контрольным об-
разцом без наполнителя  наблюдается при введении  сахарозы. 
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Комплексный анализ полученных результатов позволяет сделать 
вывод о целесообразности продолжения исследовательских работ с 
применением сахарозы в качестве наполнителя, способствующей про-
цессу биоразложения при незначительном ухудшении физико-
механических свойств получаемой полиэтиленовой пленки. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОФИЛЬНОГО  
НАНООКСИДА КРЕМНИЯ НА СВОЙСТВА 

ПОЛИФЕНИЛСИЛОКСАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Е.С. Раббаниева. Науч. рук. доц. В.Е. Катнов  
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Применение доступных промышленных образцов наноструктурных 
веществ в составе материалов различного назначения предусматривает 
небольшое содержание таких добавок в общем рецептурном составе. 
Примером таких составов могут служить современные лакокрасочные 
материалы, содержащие наноразмерные объекты, вводимые в виде 
функциональных добавок. На практике возникает ряд трудностей по 
совмещению наноматериалов с основными компонентами смеси.  

Цель исследования, приведенного в работе, заключается в улуч-
шении совместимости функциональной добавки на основе наночастиц 
диоксида кремния и полифенилсилоксановой смолы при формирова-
нии покрытий. 

Для исследования влияния наноструктурирования на свойства по-
крытий были приготовлены композиции на основе раствора полифенил-
силоксановой смолы с различным содержанием SiO2. При смешении 
нанодобавки с раствором смолы наблюдалось помутнение полученной 
композиции, а прозрачность покрытий на ее основе, сформированные на 
стекле, при увеличении содержания нанодобавки ухудшается. Решением 
этой проблемы является ввод полярного, менее летучего растворителя – 
бутанола до достижения соотношения растворитель: золь 1:1.  

Далее было сделано предположение, что интенсификация процес-
сов агломерации частиц вследствие уменьшения доли органических 
растворителей в разрабатываемой добавке вызвана относительно 
большим содержанием воды в ацетоновом золе диоксида кремния, 
наличие которой обусловлено технологией его синтеза. Для стабили-
зации частиц в процессе пленкообразования в случае рассматриваемой 
смолы наиболее эффективным оказалось примененние аминопропи-
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лтриэтоксисилана, что способствовало получению более прозрачных 
покрытий, чем без него. 

Результаты исследований позволили определить оптимальное со-
держание наноразмерного диоксида кремния SiO2 в композиции – 3%, 
что обеспечивает внедрение наночастиц в состав полифенилсилокса-
новой смолы без потерь прозрачности покрытия.  

 
 

РАЗРАБОТКА ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
АНТИКОРРОЗИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

 ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ 
 

Н.А. Ромахин. Науч. рук. доц. В.Е. Катнов  
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Постоянно ужесточаемые экологические нормы являются причи-
ной поиска промышленных решений, позволяющих снизить вредные 
выбросы. Производители различной продукции стремятся использо-
вать экологически полноценные компоненты в составе выпускаемой 
продукции. В частности, в лакокрасочной отрасли наблюдается рост 
потребления лакокрасочных материалов с пониженным содержанием 
летучих органических соединений, примером которых могут служить 
водно-дисперсионные краски. Однако, существует ряд факторов, огра-
ничивающих применение водно-дисперсионных лакокрасочных мате-
риалов для защиты металлической поверхности от воздействия корро-
зионно-активной среды. Прежде всего это присутствие в составе по-
лимерных дисперсий гидрофильных компонентов, а также необходи-
мость включения в рецептуру функциональных добавок, которые 
имеют высокую стоимость и впоследствии могут снижать эффектив-
ность противокоррозионной защиты. Грамотный подбор функцио-
нальных добавок, обеспечивающих различные потребительские каче-
ства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, является акту-
альной проблемой при разработке подобных материалов. 

Проведенные в данной работе исследования, демонстрируют 
вклад и сравнительную значимость функциональных добавок на свой-
ства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов для защиты 
металла. 

В исследовании применялся ряд диспергирующих и реологиче-
ских  добавок, представляющих собой различные соединения. В каче-
стве пленкообразователя использовалась водная дисперсия стирол-
акрилового сополимера Лакротэн Э-244. Определялось влияние доба-
вок на диспергируемость пигментов, реологические и защитные свой-
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ства лакокрасочных композиций. Результаты исследований, показали, 
что комбинация диспергирующей добавки алкиламмониевой соли вы-
сокомолекулярного кислого полимера Anti-Terra 250 и ассоциативного 
загустителя на основе полиуретана Rheolate 255 оказывают положи-
тельное влияние на защитные свойства покрытий на основе водных 
дисперсий акриловых сополимеров. 

 
 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
 НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОРГАНИЧЕСКИХ 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИОЛОВ 

 

О.О. Сазонов, И.Н. Закиров, А.А. Коробкина. 
Науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский                 
технологический университет 

 

Целью работы является синтез  полиуретановых лакокрасочных 
материалов  на основе гиперразветвленных полиолов и ароматических 
полиизоцианатов.  

Выявлена наилучшая технология и состав лакокрасочного материала. 
Предельная прочность пленочных образцов на разрыв достигает 50 МПа. 
Для полиуретановых покрытий, нанесенных на пластинки из алюминие-
вого сплава и стали Ст3, прочность при прямом и обратном ударе соста-
вил 50 см (рисунок). При использовании в виде раствора лакокрасочно-
го материала проявляют адгезию к стали 4,8 МПа. В виде расплава 
адгезия к керамической плитке составляет 3,5 МПа, а к стали достига-
ет 8 МПа. Для примера адгезия промышленной полиуретановой масти-
ки к керамической плитке составляет 1,5 МПа, а к стали 4 ‒ МПа.  

 
 

Рис. Покрытие на алюминиевой пластинке.  
Удар непосредственно по покрытию 

 

Полиуретановые покрытия проявляют стойкость к термоокисли-
тельной деструкции, характерную для полиуретановых материалов. 
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При этом, в отличие от обычных полиуретановых материалов, с по-
вышением температуры (после 50 %-ной потери массы) скорость тер-
моокислительного распада полиуретанов заметно падает, а содержание 
коксового остатка достигает 7 %.  

 
 

СИНТЕЗ СШИТЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ СОПОЛИМЕРОВ 
 НА ОСНОВЕ СТИРОЛА, ДИВИНИЛБЕНЗОЛА 

 И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИМЕТАКРИЛАТА 
 

А.Я. Салихов. Науч. рук. доц. М.А. Ибрагимов,  
проф. А.П. Рахматуллина, доц. А.В. Комин, доц. И.С. Коротнева 

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет,  

Ярославский государственный технический университет 
 

В последние годы интерес к практическому применению в рези-
нах ультрадисперсных полимерных наполнителей значительно возрос. 
В качестве таких наполнителей, в том числе, используются полимеры, 
состоящие из сильно «сшитого» ядра и оболочки с поверхностными 
функциональными группами [1]. Функционализированные полимер-
ные наполнители могут улучшить не только упруго-прочностные 
свойства резин, но и их эксплуатационные характеристики [2]. Осо-
бенно эти добавки вводятся в резиновые смеси, наполненныекремне-
кислотными наполнителями,  улучшая их совместимость с каучуком 
[3].  

Нами проведены исследования по синтезу подобных наполните-
лей. В качестве сомономеров использованы стирол, дивинилбензол и 
этиленгликольдиметакрилат. Сополимеризацию проводили в эмульсии 
при температуре в интервале 60-80С, в качестве инициатора приме-
нили персульфат калия. Исследовалось влияние природы эмульгатора 
и антикоагулянта на устойчивость латекса. В результате были подо-
браны оптимальные условия синтеза. Установлено, что для образова-
ния устойчивой эмульсии необходимо использовать наряду с анионо-
активным ПАВ (додецилсульфатом натрия) неионогенный ПАВ (ОП-
10), а также лейканол в качестве антикоагулянта. Полученные латексы 
характеризовались устойчивостью и гомогенностью. 
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РАЗРАБОТКА НАНОКОМПОЗИТНЫХ 

 ПОЛИАКРИЛАТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

С.Р. Салихова. Науч. рук. доц. В.Е. Катнов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Большой акцент современных исследований сделан на изучении 
способов получения и применения наноматериалов в различных обла-
стях промышленности. Наноматериалы известны с давних времен, но 
только сейчас люди научились управлять, контролировать, моделиро-
вать и конструировать их. Сейчас наноматериалы производятся в фор-
мах нанопорошков, нановолокна, нанотрубок и т.д. Наночастицы (НЧ) 
различных материалов широко применяются в большинстве сфер чело-
веческой деятельности: медицине, биологии, оптике, робототехнике, в 
компьютерах и микроэлектронике, в химической промышленности. 

Интерес к наноматериалам возник вследствие изменения свойств 
традиционных компактных материалов при переходе их в нанодис-
персное состояние, который меняет их физико-химические характери-
стики, что дает возможность получать материалы с качественно новы-
ми свойствами. 

Одной из важных задач является защита металлов от коррозии, вве-
дение наночастиц в качестве функциональных добавок к лакокрасочным 
материалам позволит усовершенствовать свойства получаемых покры-
тий и снизить стоимость продукции, а их требуемое количество в разы 
меньше, чем при использовании микроразмерных компонентов. 

Были проведены исследования влияния добавки Oxynan-1, содер-
жащей наночастицы диоксида марганца, на свойства полиакрилатных 
покрытий на основе водной полимерной дисперсии «Лакротэн Э-244».   

Для исследования свойств данной наноразмерной добавки были 
приготовлены и нанесены композиции с различным содержанием НЧ. 
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Изучалось влияние добавки на оптические характеристики, твердость, 
адгезионную прочность и защитные свойства покрытий. 

В результате исследования было выявлено положительное влия-
ние добавки на физико-механические и барьерные свойства без изме-
нения прозрачности вплоть до 0,1 %-ного содержания НЧ. 

 
 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

В.Р. Саляхова. Науч. рук. доц. Д.И. Фазылова, проф. Л.А. Зенитова  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Оттискные материалы на основе полисилоксанов находят широ-
кое применение в современной ортопедической стоматологии. Они 
обладают рядом преимуществ: большая механическая прочность, от-
сутствие усадки, возможность сохранения оттиска в течение длитель-
ного времени [1]. 

Существует необходимость в разработке нового оттискного мате-
риала на основе отечественного сырья, не уступающего зарубежным 
аналогам по основным характеристикам [1]. 

В результаты исследований разработаны полимерные композици-
онные материалы на основе отечественного низкомолекулярного си-
локсанового каучука, наполненные 15, 20 и 25 мас.ч. аэросила, полу-
ченного из отходов рисовой шелухи, которые предполагается исполь-
зовать в качестве оттискных материалов для снятия слепков в стома-
тологии [2]. 

Исследовано влияние содержания наполнителя – аэросила, полу-
ченного из отходов рисовой шелухи, а также его воздействия на свой-
ства полученных оттискных материалов. Изучен процесс набухания 
разработанных оттискных материалов с течением времени.  

Методом экстракции исследована возможность выделения посто-
ронних соединений из разработанных силоксановых оттискных мате-
риалов в воду. Опеределены деформационные характеристики полу-
ченных силоксановых композиций, наполненных аэросилом                  
(15, 20 и 25 мас.ч. на 100 мас.ч.), полученным из рисовой шелухи [2].  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ  
ПОКРЫТИЙ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 

 

Ш. Сахатов. Науч. рук. доц. В.Е. Катнов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

Технология просветляющих покрытий, широко применяемых в 
оптических приборах и действующих по принципу интерференции 
света в тонких пленках, толщина которых близка к длинам волн види-
мого света, для расширения рабочего диапазона спектра, в которых 
наблюдается минимальное отражение, предусматривает применение 
многослойных покрытий. Нанесение подобных покрытий производит-
ся с помощью дорогостоящих технологий таких, как плазменное или 
вакуумное напыление, требующих применения высокотехнологичных 
установок. 

В данной работе исследовано влияние технологии синтеза компо-
зитного наноструктурного материала на основе наночастиц серебра и 
акрилового сополимера на оптические свойства покрытий, формируе-
мых на стеклянных пластинах. Разработанная технология предполага-
ет внедрение прекурсора наносеребра на молекулярном уровне непо-
средственно в полимерную матрицу и его последующее восстановле-
ние в ней. В процессе синтеза в полимерной матрице формируются 
стабильные наночастицы серебра размером от 2-50 нм в зависимости 
от технологии получения. В результате нанесения синтезированных 
наносуспензий на стеклянные образцы были сформированы покрытия 
толщиной 25 ± 5 мкм, которые проявили антибликовые характеристи-
ки в диапазоне длин волн от 450 до 1200 нм. Причем эффект просвет-
ления и отражательная способность сильно зависели от размера и кон-
центрации наночастиц серебра в композитном покрытии. 

Для определения просветляющего эффекта нанокомпозитные ма-
териалы, полученные по оптимальной технологии, были нанесены 
непосредственно на поверхность кремниевых фотоэлектрических пре-
образователей, содержащие стандартное просветляющие покрытие, 
различных производителей. Результаты фотовольтаических измерений 
показали увеличение уровня вырабатываемой электроэнергии, таким 
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образом показав, что нанесенное покрытие положительно влияет на 
энергетические параметры фотоэлементов. 

 
 

2,6-БИС (3-МЕТОКСИ-4-ДИМЕТИЛФОСФОРИЛОКСИБЕНЗИЛИДЕН) 
ЦИКЛОГЕКСАНОН 

 
Л.В. Селиванова. Науч. рук. доц. Т.В. Васильева, доц. М.П. Осипова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В продолжение работы по синтезу фосфорсодержащих биологи-

чески активных соединений нами изучена конденсация циклогексанона 
с 3-метокси-4-диметоксифосфорилоксибензальдегидом. Последний по-
лучен фосфорилированием ванилина по фенольному гидроксилу дву-
мя альтернативными методами с использованием коммерчески до-
ступного диметилфосфита. Необходимый в методе Милобендского-
Сахновского диметилхлорфосфат синтезирован окислением диметил-
фосфита сульфурилхлоридом. Выход фосфорилированного продукта в 
этом методе 78 %. Аналогичный результат (70 %) получен и при фос-
форилировании ванилина диметилфосфитом в условиях реакции Тод-
да-Атертона. Полноту протекания реакций фосфорилирования контро-
лировали методом ТСХ на пластинах Silofol (элюент-этилацетат), а 
также по количеству выпавшего осадка хлорида триэтиламмония. 3-
Метокси-4-диметокси-фосфорилоксибензальдегид представляет собой 
маслянистую жидкость, плохо растворимую в воде, хорошо раствори-
мую в спирте, эфире, хлороформе, толуоле и других растворителях.  

Конденсация фосфорилированного ванилина с циклогексаноном в 
мольном соотношении 2:1 хорошо протекает в спиртовом растворе как 
в токе сухого хлороводорода, так и в присутствии каталитических ко-
личеств спиртового раствора щелочи. В обоих случаях наблюдали са-
мопроизвольное повышение температуры до 50 °С, загустевание и 
изменение окраски реакционной массы в желто-зеленый цвет. Выпав-
ший желтый осадок отфильтровали, промыли и перекристаллизовали 
из спирта. Выход продукта 75 %. 

 
Следует отметить, что целевой продукт представляет собой диме-

токсифосфорилированное производное лекарственного препарата 
желчегонного действия – циквалона. Наличие фармакофорных диме-
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токсифосфорильных групп позволяет ожидать либо усиления физио-
логической активности, либо проявления совершенно других типов 
биоактивности, свойственных фосфорорганическим соединениям. 

 
 

СРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ХВОЩА 

 
Д.Р. Середнева. Науч. рук. доц. Л.Н. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Хвощ полевой является лекарственным растением средством ди-

уретического действия. Согласно НД нормируется по сумме флавоно-
идов (кверцетин). Решили провести исследование на содержание сум-
мы флавоноидов (кверцетин) в других видах хвоща для использования 
в дальнейшем как лекарственного сырья. 

Цель: провести анализ растительного сырья различных видов 
хвоща (полевой, лесной, болотный, луговой). 

Задачи. 
1. Выявить различия в представленных видах хвоща. 
2. Провести количественное определение в представленном сырье. 
3. Сделать выводы о качестве лекарственного сырья. 
Сумму флавоноидов (кверцетин) проводили согласно ГФ XIII 

ФС.2.5.0045.15 (Таблица). 
 

Содержание флавоноидов (кверцетин) в зависимости от вида хвоща 
 

Вид 
хвоща 

Масса навески 
сырья, г 

Оптическая плотность 
(при 430 нм) 

Содержание флавоноидов 
(кверцетин),% 

Хвощ 
болотный  1,00 0,1511 0,568 

Хвощ 
лесной  1,00 0,1308 0,492 

Хвощ 
полевой  1,00 0,0982 0,369 

Хвощ 
луговой  1,00 0,1103 0,415 

 
Согласно ГФ XIII содержание флавоноидов (кверцетин) должно 

быть не менее 0,3 %. 
Результаты исследования приведены в таблице. Наибольшее со-

держание суммы флавоноидов (кверцетин) у хвоща болотного, а 
наименьшее у хвоща полевого (фармакопейное растение). 
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Для введения хвоща болотного в реестр лекарственных растений 
и использования как диуретическое средство необходимо провести ряд 
исследований и изучить полный химический состав.  

 
 

ДИНАМИЧЕСКИ ВУЛКАНИЗОВАННЫЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТЫ  
НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ БУТАДИЕНА И СТИРОЛА 

 
А.В. Сиразетдинов, А.Н. Ибатуллин, Г.Г. Шайхутдинова.  

Науч. рук. доц. О.А. Панфилова, проф. Н.А. Охотина 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

При высокоскоростном и высокотемпературном смешении каучу-
ка и термопласта, получаются композиционные материалы, которые 
называют смесевыми термоэластопластами (ТЭП). Если в состав тер-
моэластопласта ввести вулканизующие ингредиенты, то в условиях 
высокотемпературного смешения происходит вулканизация каучуко-
вой фазы, а полученные таким способом композиты были названы ди-
намически вулканизованными термоэластопластами (ДТЭП) или тер-
мопластичными вулканизатами (ТПВ). 

Большинство промышленных термопластичных вулканизатов по-
лучаются на основе смесей полипропилена с этиленпропилендиено-
выми, изопреновыми, бутадиен-нитрильными каучуками, но практиче-
ски нет ссылок на использование бутадиен-стирольных каучуков, а 
имеющиеся данные в основном касаются композитов, полученных в 
присутствии бис-малеимидов, а информация по использованию серно-
ускорительных систем отсутствует. 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование 
свойств термопластичных вулканизатов на основе бутадиен-
стирольных каучуков разной структуры. 

В данной работе были исследованы термопластичные вулканиза-
ты  на основе полипропилена и бутадиен-стирольных каучуков СКМС-
30 АРКМ-15,  VSL 2438 и VSL 5025 («LANXESS», Германия),  отли-
чающихся способом получения и микроструктурой. 

Оценена эффективность вулканизующей системы на основе серы 
и сульфенамидного ускорителя в каучуках разной структуры, влияние 
добавок, влияющих на  совмещение фаз каучука и термопласта, пока-
зано некоторое влияние микроструктуры каучуков на свойства ТПВ, 
возможность снижения остаточных деформаций при изменении соот-
ношения компонентов вулканизующей системы и введения полимер-
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ных добавок, в том числе и термоэластопластичных сополимеров бу-
тадиена и стирола.     

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ АМФИФИЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 НА НАДМОЛЕКУЛЯРНУЮ СТРУКТУРУ ПОЛИМЕРОВ 
 НА ОСНОВЕ МАКРОИНИЦИАТОРА 

 И АРОМАТИЧЕСКИХ ИЗОЦИАНАТОВ 
 

 З.З. Файзулина, А.Ф. Исхаков. Науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева   

   Казанский национальный исследовательский  
технологический университет    

 

На сегодняшний день в полимерной химии амфифильные сверх-
разветвленные полимеры являются одними из наиболее перспектив-
ных и эффективных соединений. Наличие в них функциональных 
групп, обладающих различным сродством к полярным и неполярным 
средам, может приводить к усилению совместимости между несовме-
стимыми фазами. Представителем такого вида соединений являются 
амфифильные частицы кремнезема. Способность повышать совмести-
мость между несовместимыми фазами является ключевым при исполь-
зовании амфифильных частиц    кремнезема  в качестве модификато-
ров, оказывающих активное влияние на процессы микрофазного раз-
деления для полимерных композиций и блок-сополимеров.    

Установлено, что модификация амфифильными частицами 
кремнезема полимеров на основе ароматических изоцианатов  и  мак-
роинициаторов   приводит к повышению сорбционной емкости иссле-
дуемых микропористых полимерных материалов и изменению спек-
тральных характеристик сорбируемого красителя Родамина 6 G. Было 
также выявлено, что использование амфифильных частиц кремнезема 
ведет к значительному усилению процессов микрофазного разделения 
в модифицированных блок-сополимерах и росту их физико-
механических характеристик. В результате у полученных полимеров 
более чем в 3 раза растут значения модуля Юнга и более чем в 2 раза 
прочности и относительного удлинения при разрыве вплоть до содер-
жания модификатора 0,3 %.   

Установлено, что при формировании надмолекулярной структуры 
полимеров происходит микрофазное разделение не только гибкоцепной 
и жесткоцепной составляющих, но и выделение в собственную микро-
фазу отдельных  блоков, находящихся  в составе макроинициатора. 
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РАЗРАБОТКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 
И.И. Файзулхакова, Т.В. Ахтянова, А.З. Исхакова,  

Г.Р. Низамова. Науч. рук. доц. Л.Ю. Закирова 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 
Для производства резиновых амортизаторов наилучшим сырьем 

являются резиновые смеси на основе натурального каучука, данные 
резиновые смеси являются очень дорогими по стоимости. В связи с 
этим, прекрасными аналогами, не уступающими по физико-
механическим свойствам, являются резиновые смеси на основе поли-
изопренового каучука (СКИ-3). Результаты патентного поиска показа-
ли, что СКИ-3 используется для изготовления амортизационных изде-
лий с различными комбинациями каучуков [1]. 

За основу была взята стандартная рецептура резиновой смеси на 
основе СКИ-3. Резины на основе бутадиен-стирольных каучуков 
(СКМС-30-АРКМ-15) имеют высокую механическую прочность, по-
вышенную теплостойкость и хорошее сопротивление старению, по-
этому использовали комбинацию двух каучуков. Известно, что для 
изделий с улучшенными динамическими свойствами используют тех-
нический углерод марки П514, для изделий, с высокой износостойко-
стью и прочностью применяют печные марки П234, П245, П324 [2], 
для снижения стоимости использовали марку П803. 

Резиновые смеси готовили в одну стадию в смесительной камере 
пластикордера «Brabender PL-2000» объемом 50·10-3 м3 марки N 50Е с 
кулачковыми роторами. Проведены расширенные испытания динами-
ческих свойств резин: релаксации, модуля упругости, определение 
усталостной выносливости при многократном растяжении, тепловое 
старение и водостойкости.  

Установлено, что лучшие показатели усталостной деформации, 
модуля упругости, релаксации и водостойкости имеют смеси на основе 
СКИ-3 с комбинацией технического углерода П324 и П803. 

 
Литература 
 
1. Патент № RU 4927809/05 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.findpatent.ru/patent/180/1808836.html 
2 Сырье и материалы для резиновой промышленности: учеб. пособие / 

Н.А. Охотина, А.Р. Курбангалеева, О.А. Панфилова; Казан. нац. исслед. тех-
нол. ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2015. ‒ 112 с. 
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ПИРЕТРОИДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В.Е. Харинова. Науч. рук. доц. А.А. Сазанова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Пиретроиды – это синтетические аналоги пиретринов (природных 
инсектицидов, которые содержатся в цветах). 

Они были синтезированы для защиты плодовых и огородных 
культур от вредителей, сохранения запасов продовольствия в быту и 
обработки сельскохозяйственных животных против эктопаразитов. 

Высокая липофильность обеспечивает мгновенное проникновение 
пиретроидов через покровы насекомых, обеспечивая быстрое пораже-
ние. Далее пиретроиды воздействуют на нервную систему насекомых, 
вызывая паралич и смерть. 

Длительное применение синтетических пиретроидов вызывает у 
насекомых приобретенную устойчивость. 

История создания производств пиретроидов делится на этапы, 
каждый из которых характеризуется появлением нового поколения 
препаратов. 

Пиретроиды первого поколения – эфиры хризантемовой кислоты. 
Эти соединения обладают высокой инсектицидной активностью, но, 
как и природные пиретрины, легко окисляются на свету. 

Пиретроиды второго поколения – более стабильны к фотоокисле-
нию и значительно превосходят пиретрины по инсекцицидным свой-
ствам. К ним относятся: перметрин, циперметрин, дельтаметрин и т.д. 
К их недостаткам относится высокая токсичность для пчел  и рыб. 

Пиретроиды третьего поколения. К ним относятся: цигалотрин, 
бифетрин, этофенпрокс и т.д. Некоторые из этих пиретроидов облада-
ют высокой активностью против клещей, а также меньшей токсично-
стью для пчел, птиц и рыб.  

К достоинствам пиретроидов относятся: избирательная токсич-
ность, не влияющая на теплокровных, в том числе человека, возмож-
ность применения при невысокой температуре окружающей среды и 
продолжительное удержание препарата на растениях.  

Перспективное направление в синтезах новых препаратов – полу-
чение  пиретроидов, которые могли бы увеличить площадь воздей-
ствия пестицида с учетом проникновения в укромные места, в которых 
скрываются вредители,  и предотвратить возникновение устойчивости 
к ним у вредных насекомых и быть не токсичными  для  пчел.  
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АДГЕЗИВЫ РЕЗИНА ‒ МЕТАЛЛ 
 ДЛЯ ПЕРЕШИПОВКИ ЗИМНИХ ШИН 

 

Н.А. Храмов, Х.Й. Истамов. Науч. рук. проф. О.Р. Ключников  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Экспресс-ремонт резинотехнических изделий является актуальной 
проблемой в промышленности и быту. Представлялось интересным 
провести исследование прочности крепления резины к стали при ис-
пользовании коммерчески доступных клеев на основе: этилцианакри-
лата  (ЭЦА); ЭЦА с добавлением растворителя 6% и полиметилметак-
рилата 4% (ЭЦА-М); ЭЦА с добавлением 10% геля двуокиси кремния 
(ЭЦА-К); ЭЦА с добавлением 5 % дибутилфталата (ЭЦА-ДБФ); рас-
твора полиуретана типа «Момент» (ПУ-М); полиуретана с добавлени-
ем дифенилметандиизоцианата типа Kleiberit 501.8 (ПУР); полиурета-
нового герметика с добавлением силанольных групп, MS-полимера 
типа «Penosil» (ПУ-С); раствора полихлоропренового каучука типа 
Момент или 88 (ПХП); натурального каучука (НК); на основе эпок-
сидной смолы ЭД-20 + ПЭПА+ тальк 20 % (ЭД).  

В данной работе по методике ГОСТ 209-75 проводились исследо-
вание на адгезионную прочность исследуемых клеев при 23 оС и (по-
сле выдержки 100 оС, 3 ч.), σ МПа: ЭЦА 4,5 (2,7); ЭЦА-К 4,2 (1,8); 
ЭЦА-М 3,1 (1,2); ЭЦА-ДБФ 5,0 (0,5); НК 0,3 (0); ПУ-С 0,5 (0); ПУР 2,5 
(0); ПХП 0,3 (0); ПУ-М 0,1 (0); ЭД 0,1 (0). 

 Лучшие показатели адгезионной прочности при 23 оС получились 
у ЭЦА и ПУР.  

Далее проводились ходовые испытания в течение 6 месяцев с 
пробегом автомобиля ~5000 км с 1 ноября по 30 апреля. Использова-
лись 2 клея ‒ЭЦА и ПУР по 1-2 капли в гнездо в качестве адгезива 
резина-металл при креплении по 110 стальных шипов типа 8-10-2МД к 
двум б/у 7 сезонов зимним шинам «Aurora» R15. Испытания показали 
потерю шипов с ЭЦА 10  и 16 % с ПУР-клеем. 

Таким образом, ходовые испытания перешипованных б/у шин по-
казали лучшим этилцианакрилатный клей без добавок.  
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОСТОЙКОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ 
ДИСПЕРСИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ 

 

Э.Р. Хусаинов, асп. А.Г.Сулейманова. Науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

В данной работе была поставлена задача по увеличению водо-
стойкости и биостойкости поливинилацетатной дисперсии (ПВАД). 
ПВАД модифицировались биоцидными соединениями. Использова-
лись такие биоцидные соединения, как ZnO, ZnSO4, FeCl3 и CuSO4 и 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ).  Фунгицидный ана-
лиз показал, что тест-культуры Aspergillusniger и Penicillium снижают 
скорость роста в присутствии ZnO, и полностью прекращают рост при 
введении биоцида ПГМГ. При этом увеличение концентрации ПГМГ 
до 4,6 масс. % приводит к снижению прочности клеевого соединения. 
Образец с добавлением ZnO в концентрации 0,5 масс. % по прочности 
клеевого соединения превосходит образец без добавок. 

Для повышения водостойкости ПВАД был выбран способ моди-
фикации, который заключается в добавления в состав ПВАД мелко-
дисперсных неорганических соединений, а именно TiO2 и SiO2 в кон-
центрациях 0,25; 0,5; 1; 2 масс. %. Для оценки клеящей способности 
полученных образцов было проведено исследование прочности клее-
вого соединения на сдвиг. Склеенные деревянные образцы подверга-
лись различным циклам выдержки в воде. 

В результате применения предложенных добавок оказалось, что 
лучший результат прочностных свойств клеевых соединений показала 
модифицирующая добавка SiO2 1 масс. % как в коротком, так и в дли-
тельном цикле воздействия воды. Причем увеличение выдержки клее-
вого соединения в воде, увеличивало прочностные свойства ПВАД до 
31%. Использование TiO2, напротив, показывает высокие прочностные 
свойства в концентрации 0,5 масс. %, но выдерживает лишь меньший 
цикл воздействия воды. 

Образец ПВАД при совместном использование SiO2 1 масс. % и 
ПГМГ 0,5 масс. % обладает повышенной водостойкостью, способен 
длительно находиться в водной среде с сохранением прочностных ха-
рактеристик и обладает при этом фунгицидной активностью. Благода-
ря этим свойствам, образец рекомендован для работы в помещениях с 
повышенной влажностью. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК  
НА РЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 

НА ОСНОВЕ КАУЧУКА СКЭПТ-40 
 

Л.Ю. Царева. Науч. рук. проф. Н.И. Кольцов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Известно, что технологические добавки применяют для 
регулирования реометрических свойств резиновых смесей, что 
позволяет изменять физико-механические свойства резино-технических 
изделий. В связи с этим нами исследовалось влияние различных 
технологических добавок на реометрические свойства резиновой смеси 
на основе этилен-пропиленового каучука СКЭПТ-40 с перекисной 
системой вулканизации. Резиновую смесь готовили путем смешения 
каучука с ингредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150. 
Реометрические свойства резиновой смеси снимались на реометре MDR 
3000 при 150ºC в течение 15 мин. В таблице приведены результаты 
исследования реометрических свойств различных вариантов резиновой 
смеси (вариант 1 без технологических добавок; варианты 2-5 содержали 
технологические добавки MA-L22, Структол WS180, Zincolet 222 и 
Структол А89 в количестве 3 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука). 

Таблица 

 
Реометрические 

свойства 

Варианты резиновой смеси 

1 2 3 4 5 

Smin, дH*м 1,09 1,01 1,02 0.83 1,00 

Smax, дH*м 33,70 29,88 27,66 41,31 23,80 

ts, мин 1,35 1,42 1,43 1,89 2,28 

t90, мин 11,70 11,86 11,98 11,75 12,48 

tmax, мин 1,57 1,47 1,63 2,41 3,98 

υmax, дH*м/сек 0,07  0,06  0,05  0,08  0,04  

Примечание: Smax – максимальный крутящий момент; Smin – 
минимальный крутящий момент; ts  – время начала вулканизации; t90 – 
оптимальное время вулканизации; tmax – время достижения максимальной 
скорости вулканизации; υmax – максимальная скорость вулканизации. 

 

Как видно из таблицы, вариант 4 характеризуется наименьшим 
значением Smin и максимальным значением Smax. Увеличение tS 
наблюдается для вариантов 4 и 5. Все технологические добавки 
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увеличивают t90.и tmax. за исключением MA-L22. Технологическая 
добавка Zincolet 222 повышает скорость вулканизации резиновой 
смеси. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ МЕЛА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИМИ 
ДИСПЕРГАТОРАМИ НА СВОЙСТВА ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО 

КАБЕЛЬНОГО ПВХ-ПЛАСТИКАТА 
 

М.Е. Черезова, А.Н. Медведев. 
Науч. рук. проф. А.П. Рахматуллина, проф. Е.Н. Черезова 

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 

 
Изоляционные материалы на основе ПВХ (ГОСТ 5960-72) явля-

ются дешевыми в сравнении с другими видами изоляционных матери-
алов (резиновыми, бумажными). ПВХ-изоляция кабельной продукции 
выгодно отличается герметичностью, повышенной влагонепроницае-
мостью, химической стойкостью, гибкостью, устойчивостью к ультра-
фиолетовому излучению. Негорючие свойства ПВХ позволяют созда-
вать материалы с низким индексом газо-, дымовыделения. При подбо-
ре правильных добавок можно придать ПВХ-изоляции повышенную 
термостойкость. Для этого в ПВХ-пластикат вводят минеральные 
наполнители. Наиболее распространенным минеральным наполните-
лем является карбонат кальция (мел). Для повышения степени напол-
нения ПВХ-пластиката минеральными наполнителями используют 
поверхностно-активные вещества, в частности, венилтриметоксисилан 
(ВТМС), что позволяет улучшить перерабатываемость и сохранить 
свойства наполненного ПВХ-пластиката на требуемом уровне. 

В ходе работы было показано, что в рецептуре для кабельного 
ПВХ замена ВТМС на более дешевый аналог Пластисил-4 не сказыва-
ется на физико-механических свойствах. Проведенный расчет стоимо-
сти ингредиентов испытанных образцов ПВХ-пластикатов показал, что 
при замене ВТМС на Пластисил-4 можно снизить стоимость сырья с 
сохранением качественных показателей на 9 %, что позволяет повы-
сить конкурентоспособность продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРОННОЙ ОБРАБОТКИ ПЛЕНКИ 
 НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 
Г.И. Шайхутдинова, А.Ю. Григорьев. 

 Науч. рук. доц. А.А. Ефремова, проф. Р.М. Гарипов  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

Для нанесения печати на полимерную пленку необходима хоро-
шая смачиваемость пленки краской. Практически подтверждено: под-
ложка будет смачиваться, если ее поверхностная энергия выше, чем 
поверхностное натяжение наносимой жидкости. Улучшить восприим-
чивость полимерных пленок к печатным краскам, возможно путем 
увеличения их поверхностной энергии. Одним из способов повышения 
энергетических характеристик полимерных пленок является  обработ-
ка коронным разрядом. 

В работе изучалось влияние дозы коронной обработки на поверх-
ностные энергетические характеристики пленок на основе полипропи-
лена. Определены углы смачивания поверхности полимерной пленки 
жидкостями с известным поверхностным натяжением. По полученным 
данным, применяя расчетно-графический метод с использованием 
уравнения Оуэнса ‒ Вэндта, определены значения полярной и диспер-
сионной составляющих  общей свободной поверхностной энергии 
(СПЭ).  

Установлено, что с увеличением дозы коронного разряда поляр-
ная составляющая увеличивается приблизительно в 11-13 раз, а дис-
персионная падает на 47-49 % начального значения. Общая свободная 
поверхностная энергия активированных пленок была рассчитана как 
сумма полярной и дисперсионной составляющих. Проведено сравне-
ние расчетных данных с экспериментальными данными, полученными 
при определении СПЭ с использованием тест-фломастеров.  

Обнаружено, что с увеличением дозы коронной обработки проис-
ходит увеличение СПЭ, причем при начальных дозах обработки, ха-
рактерно отклонение расчетных значений от практически определен-
ных, которое составляет 33,3 %. С увеличением дозы данное отклоне-
ние уменьшается и при больших дозах практически  исчезает. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
КАДМИЯ И СВИНЦА В РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ ЧАЯ 

 

Ю.С. Швецова. Науч. рук. доц. С.В. Житарь  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из самых распространенных напитков, употребляемых че-
ловеком в большом количестве, является чай [1]. Поэтому актуальным 
будет проведение анализа на содержание в нем тяжелых металлов 
[2,3]. 

В качестве объектов исследования были выбраны различные виды 
чая: «Greenfield» ООО «ОРИМИ» г. Санкт-Петербург, «AKBAR» ООО 
«Яковлевская чаеразвесочная фабрика» д. Яковлево, «Lipton» ООО 
«Юнилевер Русь» г. Москва, «Азерчай» ООО «Кубань-ти» г. Белоре-
ченск, «Ява» (зеленый) ООО «Орими», пос. им. Свердлова, «RICH-
ARD» ЗАО «Май» г. Фрязино, «Принцесса Нури» ООО «ОРИМИ» г. 
Санкт-Петербург, «Принцесса Ява» (лесная поляна) ООО «Орими»  
пос. им. Свердлова, «ASSAND» ООО «Универсальные пищевые тех-
нологии» г. Серпухов, «Добрый вечер» (восстанавливающий) ООО 
«Фабрика здоровых продуктов» Р. Татарстан 

В результате инверсионно-вольтамперометрического определения 
было установлено, что во всех изученных образцах присутствует сви-
нец и кадмий. При этом больше всего свинца содержится в чае 
Greenfield (2,1549±0,0038 мг/кг), наименьшее количество свинца обна-
ружено в чае ASSAND (0,2126±0,0022 мг/кг). По сравнению со свин-
цом содержание кадмия значительно меньше (от 0,1265±0,0044 до 
0,3844±0,0031 мг/кг). 

Полученные результаты оценивали согласно СанПин 2.3.2.1078-
01 от 14.11.2001/22.03.02: Pb не более 10,0 мг/кг, Cd 1,0 мг/кг. Превы-
шений содержания данных металлов в выбранных образцах не уста-
новлено. 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 
 НА АНИОННУЮ ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ Ε-КАПРОЛАКТАМА 

 
А.Р. Шекаева, А.Н. Федорчук, А.Р. Хаматнурова. 

 Науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

В работах [1, 2] было показано, что введение оксида алюминия в 
реакционную массу способствует увеличению термостабильности, 
повышению прочностных свойств, уменьшению водопоглощения по-
ликапроамида. Также было замечено, что введение оксида алюминия 
на стадии синтеза поликапроамида оказывает влияние на скорость 
анионной полимеризации ε-капролактама.  

Целью данной работы являлось изучение влияние оксида алюми-
ния на анионную полимеризацию ε-капролактама при температурах 
170, 180 и 190°С.  

Анализ кинетических кривых показал, что введение в реакцион-
ную массу оксида алюминия в концентрации 10-6 мол. % приводит к 
ускорению реакции полимеризации, а концентрация 10-1 мол.% спо-
собствует снижению скорости полимеризации ε-капролактама. Следу-
ет отметить, что при температурах 180 и 190⁰С повышение скорости 
полимеризации ε-капролактама наблюдается при введении оксида 
алюминия в концентрации до 10-2 мол. %. При температуре 170 ⁰С 
ускорению реакции полимеризации способствует лишь оксид алюми-
ния, концентрация которого в реакционной смеси составляет  10-6 мол. 
%. 

Таким образом, показано влияние оксида алюминия на полимери-
зацию ε-капролактама при различных температурах. Наиболее эффек-
тивно введение на стадии синтеза оксида алюминия в концентрации 
10-6 мол. %. 
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЫХ СТЕКЛОСФЕР 
 

Т.В. Щербакова, А.З. Файзуллин, З.М. Бадретдинов, Д.Р. Хафизова,  
К.Е. Голубчикова. Науч. рук. доц. И.З. Файзуллин  

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет 

 
Улучшение комплекса свойств резиновых изделий может быть 

достигнуто за счет применения новых, более современных типов ин-
гредиентов, среди которых существенное значение имеют наполните-
ли. Применение полых стеклосфер в качестве наполнителей в поли-
мерных композиционных материалах позволяет регулировать техноло-
гические параметры резин, снизить стоимость, повысить эксплуатаци-
онные характеристики, придать декоративные свойства.  

Целью данной работы является исследование влияния полых 
стеклосфер на вулканизационные характеристики резиновых смесей и 
физико-механические показатели вулканизатов. 

Для исследования композиционных материалов были выбраны 
следующие каучуки: изопреновый каучук СКИ-3, бутадиен-
метилстирольный каучук СКМС-30 АРКМ-15 и бутадиен-нитрильный 
каучук БНКС–40 АМН; в качестве наполнителей – технический угле-
род (ТУ) марки П-324 и полые стеклосферы марки 3MTM Glass Bubbles 
iM16K. Полые стеклосферы использовались в качестве заменителя ТУ, 
либо в сочетании с ним.  

Резиновые смеси получали на смесительном оборудовании фирмы 
Brabender «Plasti-Corder®Lab-Station» при температуре 70 ℃ и скоро-
сти вращения роторов 60 об/мин. 

Результаты исследования резин показали, что введение стек-
лосфер улучшает перерабатываемость резиновых смесей. Установле-
но, что при повышении дозировки стеклосфер в композициях на осно-
ве карбоцепных каучуков наблюдается уменьшение условного напря-
жения при удлинении на 300 %, условной прочности и твердости вул-
канизатов, при этом увеличивается износостойкость на 10 % и снижа-
ется плотность на 23 %. Это приводит к возрастанию срока службы 
деталей и, благодаря малой плотности стекла и вакуумной полости 
внутри сфер, к уменьшению массы материала.  
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

ФУиСТ 
А.Ю. Айметова. Науч. рук. доц. М.М. Митюгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Под экологической безопасностью мы понимаем состояние за-
щищенности жизненно важных экологических интересов и прав чело-
века на благоприятную окружающую среду.  

На сегодняшний день экологическая безопасность в Российской 
Федерации рассматривается как приоритетный и неотъемлемый ком-
понент повышения качества жизни населения.  

Согласно Экологической доктрине Российской Федерации, которая 
была принята для обеспечения экологической безопасности страны, ос-
новными приоритетными направлениями в данной области являются: 
устойчивое развитие общества, повышение качества жизни человека, 
улучшение здоровья населения и демографической ситуации. К сожале-
нию, на данный момент вопросы в области экологии приходится решать 
в тяжелых условиях, так как происходит быстрое истощение природных 
ресурсов, падает эффективность механизмов охраны окружающей сре-
ды, растет доля теневой экономики при использовании природных ре-
сурсов, снижается уровень культуры населения. 

Таким образом, для повышения результативности и эффективно-
сти мероприятий в области обеспечения экологической безопасности 
необходимо создать такую систему, которая будет базироваться на 
принципах всеобщего менеджмента качества. 

Для достижения данной цели необходимо учитывать требования 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а именно: выделить основные про-
цессы, которые необходимы для обеспечения экологической безопас-
ности, определить взаимосвязь данных процессов, выделить критерии 
и методы оценки результативности функционирования системы эколо-
гического менеджмента, обеспечить наличие ресурсов и информации, 
регулярно осуществлять мониторинг уровня экологического состоя-
ния, принимать меры по улучшению этих процессов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА 
 

А.Ю. Айметова, В.А. Ильина. Науч. рук. доц. Л.В. Резюкова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время в современном обществе мы видим повыше-

ние уровня потребления. Ежедневно открываются новые производства, 
технологии, товары. Вследствие всего этого увеличивается число про-
изводимых отходов. Их образуется столько, что проблема утилизации 
мусора остается одной из самых важных для современного общества. 

На данный момент проблема экологичной утилизации мусора в 
России, к сожалению, до сих пор остается нерешенной, так как многие 
предприятия и даже рядовые граждане не соблюдают процедуру за-
конной утилизации отходов.  

По-другому обстоит дело в зарубежных странах. Например, в 
Швеции перерабатывается до 80 % бытового мусора, около 18 % ути-
лизируется экологичными способами. И лишь оставшуюся часть выво-
зят для захоронения за территорию страны. Страна применяет такой 
инновационных подход, как установку на заводах специальных датчи-
ков для контроля выбросов вредных веществ. 

Также хороший пример обращения с бытовыми отходами демон-
стрирует Швейцария, где за неправильную сортировку бытовых отхо-
дов виновника наказывают большим денежным штрафом. В странах 
Востока, к примеру, устанавливают автоматы, которые за пластиковые 
бутылки выдают собачий и кошачий корм.  

Конечно, не везде ситуация складывается так оптимистично. 
Например, Индия, Китай, Ирак, Египет до сих пор считаются самыми 
загрязненными странами мира. Для решения данной проблемы следует 
разрабатывать и внедрять государственные и региональные програм-
мы утилизации отходов, открывать новые производства по переработ-
ке утильсырья, а также пункты его приема у населения. 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

Г.С. Александров. Науч. рук. доц. В.Н. Чайников 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Качество – одно из основных критериев предоставляемых услуг и 

товаров. Люди с самого создания массового производства начали за-
думываться о качестве, ведь это основополагающий фактор успешного 
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развития бизнеса. Со временем начали создаваться документирован-
ные системы управления качеством, среди которых можно выделить 
пять этапов их развития. Первые системы были не совсем совершен-
ные по сегодняшним меркам потому, что они предполагали лишь поля 
допусков и шаблоны, по которым проверялось качество уже готовой 
продукции. Вскоре появляется понятие статистического контроля ка-
чества. Данное понятие существует и по сей день в более усовершен-
ствованном виде. Все последующие системы построены именно на 
статистическом контроле, но стали в себя включать такие понятия как 
конкурентоспособность, мотивация труда, интересы общества и д.р. 
Совокупность всех этих понятий дало основу создания менеджмента 
качества, то есть комплексной системы, в соответствии с которой про-
исходит постоянное улучшение качества выпускаемой продукции и 
оптимизация процессов производства. С каждым десятилетием систе-
мы управления качеством усовершенствуются, из чего можно сделать 
вывод, что качеству, как и совершенству, нет предела. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ – ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 
 

В.В. Александрова, Е.А. Григорьева. Науч. рук. доц. В.Л. Семенов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Конкурентоспособность региона – способность региона в услови-

ях свободной конкуренции производить товары и услуги, устраиваю-
щие рынок, реализация которых повышает благосостояние региона. 

Страна стремится к усилению глобальной конкуренции, которая 
охватывает традиционные рынки, товары, капиталы, технологии, ра-
бочую силу, системы национального управления, поддержку иннова-
ций, развитие человеческого потенциала. 

Технологическая структура экономики подразумевает собой сово-
купность технологий и продуктов, которые связаны и ориентированы 
на добычу первичных ресурсов до производства конечных продуктов, 
товаров и услуг. В целом, образуется полный технологический цикл. 
Он состоит из следующих стадий, которые представлены комплексами 
отраслей: 

- добыча первичных ресурсов; 
- переработка первичных ресурсов и их компонентов; 
- обработка; 
- производство конечной продукции и услуг. 
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Считается, что в настоящее время не сформирована методология 
исследования конкурентоспособности регионов. Притом, что техноло-
гический прогресс ускоряется, и условия конкуренции ужесточаются. 

Для повышения конкурентоспособности регионов требуется ре-
форма технологической структуры экономики с усилением внимания 
на основные производственные мощности срединных и завершающих 
стадий технологического цикла. 

Для перехода к новому технологическому укладу следует исполь-
зовать рыночные механизмы. 

Повышение конкурентоспособности региона потребует соглаше-
ние интересов различных уровней управления во время разработки и 
принятия каких-либо решений, из этого следует, что нужно сформиро-
вать единый понятийный и методический аппарат в рамках законода-
тельного акта.  

Для каждого региона требуются индивидуальные решения, обу-
словленные его спецификой проблем повышения конкурентоспособ-
ности.  

 
 

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
 И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
С.Д. Ананьев. Науч. рук. преп. О.Р. Иванова 

Чебоксарский медицинский колледж 
 
В современном мире молодые люди сталкиваются с наркотиками 

буквально на каждом шагу. Проблема наркомании и наркопреступно-
сти в современном мире отличаются особой актуальностью. 

Целью работы является исследование роли Интернета при прове-
дении профилактики наркомании в молодежной среде. Задача – про-
анализировать, как ведется профилактика наркомании на страницах 
интернет-сайтов. 

Большое количество людей умирает от приема наркотиков. Воз-
раст приобщения к наркотическим средствам, по статистике, составля-
ет 15-17 лет. Но откуда подростки вообще узнают о наркотиках? В 
ходе анкетирования был задан вопрос «Откуда вы впервые узнали о 
наркотиках и наркозависимости?» обучающимся первого курса. Выяс-
нилось, что 51 % учащихся узнали о наркотиках из СМИ, 15 % – из 
интернета, 8 %  – от своих преподавателей. Каковы же причины прие-
ма наркотиков? К причинам наркомании можно отнести следующее 
факторы: семейные проблемы, любопытство, кризис ценностей в со-
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временном мире, недостаточную пропаганду ЗОЖ. Как избежать 
наркомании с помощью Интернета? В Интернете используют инфор-
мационный подход профилактики наркомании. Этот подход основан 
на распространении информации о вреде наркотиков. 

Существует много интернет-сайтов антинаркотической направлен-
ности, но на их фоне выделяются: «NarCom.ru», «Нет наркотикам», 
«Объективно о наркомании», «Без наркотиков!». На этих ресурсах кро-
ме размещения антинаркотических материалов осуществляется кон-
сультативная помощь по различным аспектам профилактики наркома-
нии. Но, к сожалению, об этих сайтах знают не многие молодые люди. 

Подведя итог, следует отметить, что интернет-сайты могут внести 
существенный вклад в дело предупреждения наркомании, но профи-
лактика в Интернете проводится не так интенсивно, как хотелось бы. 

 
 

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, «транслирует» именно общество, исследование системы цен-
ностных ориентаций  представляется особенно актуальной проблемой 
в ситуации серьезных социальных изменений.  

В исследовании, проведенном на базе вуза г. Чебоксары, приняли 
участие студенты, обучающиеся на психологической специальности. 
Возраст от 20 до 23 л. Была использована методика ценностных ориен-
таций М. Рокича. 

По результатам исследования было выявлено,  что важными тер-
минальными  ценностями для девушек являются: здоровье (87 %), 
счастливая семейная жизнь (81 %), любовь (68 %). Для юношей: здо-
ровье (100 %), свобода (75 %), жизненная мудрость (75 %). И среди 
девушек,  и среди юношей здоровье занимает первое место. На по-
следнем месте среди девушек оказались  развлечения (6 %). Среди 
юношей же  семейная 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-
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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. 
 
 

РЫНОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 В РОССИИ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Н.В. Андреева, Г.В. Иванов. Науч. рук. доц. Е.М. Ануфриева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Информационные технологии (ИТ) – это множество взаимосвя-
занных научных и технических областей знания, которые изучают и 
применяют на практике методы создания, обработки, хранения, защи-
ты и передачи информации с помощью вычислительной техники.  

Данные технологии широко представлены на IT-рынке. Анализ и 
основные сведения помогут подробно изучить этот рынок. 

Главные сегменты рынка: микроэлектроника, разработка и произ-
водство компьютеров и другого оборудования, разработка и производ-
ство программного обеспечения, сети и телекоммуникации, мобиль-
ные технологии и сервисы, обеспечение доступа в интернет, информа-
ционные ресурсы интернета, электронный бизнес, пиринговые техно-
логии, услуги в области информационных технологий, аутсорсинг. 

Анализируя состояние рынка ИТ-услуг, можно отметить смену ди-
намики в целом и восстановление роста после затяжной рецессии. По 
сведениям экспертов, в ИТ-отрасли около 45 % занимают услуги по раз-
работке и тестированию программного обеспечения (ПО), четверть – 
услуги по обработке данных, размещению информации.  
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На внутреннем рынке доминирует импортное ПО. Его доля в за-
тратах организаций предпринимательского сектора на приобретение 
программных продуктов достигла более 70 %.  

По оценке аналитической компании IDC, в 2017 г. российский 
ИТ-рынок вырос по сравнению с предыдущим годом на 17 % и достиг 
21,8 млрд $.  

Объем российского ИТ-рынка в 2016 г., по данным TAdviser, со-
ставил более 900 млрд руб., а в 2017 г. увеличился, по предваритель-
ным подсчетам, на 13 %.  

Немало важный вклад в ИТ-рынок России внесли различные ком-
пании.  

В Чувашии сформирована хорошая база: создана надежная ин-
фраструктура, успешно работают сотни ИТ-компаний.  

Таким образом, информационные технологии в жизни современ-
ного общества используются повсеместно. Трудно представить работу 
большинства современных организаций без использования прогрес-
сивных достижений в различных областях науки и техники. Именно 
внедрение ИТ меняет облик и содержание всех сфер жизнедеятельно-
сти человека, ускоряя динамику развития общества. 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

И.В. Арусланов. Науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Мы живем в XXI в., где постоянно происходят различные столк-

новения интересов разных групп. Люди в различных сферах деятель-
ности вступают в конфликтные отношения. Что же нужно сделать, 
чтобы таких ситуаций было реже и наше окружение стало добрее?  

Для начала разберем, что же такое конфликт? 
Конфликт – это столкновение противоположных интересов, 

взглядов, стремлений; серьёзное разногласие, острый спор, приводя-
щий к борьбе. 

Конфликт – это нормальное проявление человеческих связей от-
ношений в обществе, способ взаимодействия при столкновении несов-
местимых взглядов, позиций и интересов. Конфликт может возникать 
из-за разных ситуаций и выделяют три основных вида конфликтов: 

- внутриличностные конфликты;  
- межличностные конфликты; 
- конфликты внутри группы или между группами. 
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Суть внутриличностного конфликта состоит в том, что человеку 
приходиться бороться с самим собой. Неуверенность в собственных 
силах и сомнения – это тоже является вариантом внутри личностного 
конфликта. 

Межличностным является конфликт, в котором замешено двое 
или более человек. Человек часто свою личную неуверенность или 
противоречия переносит на других людей, и внутри личностный кон-
фликт перерастает в межличностный. 

Конфликты внутри группы или между группами – эти разногласия 
возникают внутри рабочих групп или между ними определенную роль. 
Причинами групповых конфликтов могут стать необходимость пере-
ехать в другой офис, смена руководства и т.п. 

Для разрешения конфликта необходима, совместная деятельность 
его участников, направленная на прекращение противодействия и ре-
шение проблемы, которая привела к столкновению. Конфликт также 
может разрешиться из-за изменения отношения участников конфликта 
к ситуации. 

Выделяют следующие стили разрешения конфликтов:  
Уклонение. Этот стиль подразумевает, что человек старается уйти 

от конфликта. Один из способов разрешения конфликта – это не попа-
дать в ситуации, которые провоцируют возникновение противоречий. 

Сглаживание. Этот стиль характеризуется поведением, которое 
диктуется убеждением, что не стоит сердиться, потому что «мы все – 
одна счастливая команда, и не следует раскачивать лодку». 

Принуждение. В рамках этого стиля превалируют попытки заста-
вить принять свою точку зрения любой ценой. 

Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения 
другой стороны, но лишь до некоторой степени. 

Решение проблемы. Данный стиль – признание различия во мне-
ниях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы по-
нять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех 
сторон. 

Одним из лучших методов управления, предотвращающих кон-
фликт, является разъяснение того, какие результаты ожидаются от 
каждого сотрудника в подразделения. Цепь команд также является 
одним из самых распространенных механизмов разрешения конфликт-
ных ситуаций.  

Таким образом, конфликтные ситуации между людьми неизбеж-
ны, но мы своими действиями можем решить и извлечь урок из них. 
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ОНЛАЙН-КОУЧИНГ И ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ 
 КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Д.В. Афанасьева. Науч. рук. доц. Н.В. Григорьева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность данного исследования состоит в том, что всё боль-
ше и больше людей в связи с убыстряющимся потоком общественной 
жизни начинают всё больше прибегать к помощи онлайн-услуг, так 
как доступ к ним возможен в любом смартфоне, что существенно эко-
номит современному человеку время.  

Целью исследования стало выявление и анализ готовности сту-
дентов к обучению в формате «онлайн». В связи с поставленной целью 
нами был выдвинуты следующие задачи: определить основные отли-
чия понятий «онлайн-коучинг» и «онлайн-тренинг» в формате данного 
исследования; исследовать доверие студентов к онлайн-тренингам или 
коучингам с помощью анкеты; выявить причины, которые способ-
ствуют переходу к онлайн формату обучения среди студентов. 

Слово «тренинг», как можно догадаться, произошло от англий-
ского «training» – «обучение». Фактически это один из методов актив-
ного обучения, который направлен на развитие не только знаний, но, 
по большей части, умений, навыков и социальных установок. 

Коучинг – это фактически наставничество: обучение менее опытно-
го специалиста более опытным. Очень часто коучинг путают с психоло-
гическим консультированием, потому что выделяют только психологи-
ческую сторону этого вида бизнес-консультирования. Однако коучинг  ‒ 
это не сеанс психотерапии, это бизнес-обучение или бизнес-
консультирование. Главным принципом коучинга, который и отличает 
этот вид образования от тренинга, является осознание, тогда как у тре-
нинга – обучение. С помощью осознания проблемы клиент самостоя-
тельно уже находит пути ее разрешения, а коуч эти пути координирует. 
Тренинги для руководителей сегодня становятся очень популярны. 
Форматы их проведения разные, как онлайн, так и личные встречи. 

Для определения готовности студентов к тренингам или коучин-
гам в формате «онлайн» было проведено анкетирование студентов 4 и 
5 курсов факультета управления и социальных технологий Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова. Наша гипотеза 
заключалась в том, что при доверительном отношении к онлайн-
сервисам и услугам студенты более подвержены к обучению в форма-
те онлайн. В опросе приняли участие 22 респондента в возрасте от 20-
23 лет. Среди них было 4 юноши и 18 девушек. 
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Результаты анкетирования показали, что онлайн-услуги (банкинг, 
магазин, курсы, консультации и т.д.) их устраивают и пользуются ими 
с удовольствием – 36,5 % опрошенных; ещё 36,5 % считают, что он-
лайн-услуги полезны, но личное посещение было бы для них более 
лучшим вариантом, а 9 % испытуемых относятся к онлайн-услугам 
отрицательно, но при этом пользуются. 

На вопрос «Слышали ли вы когда-нибудь об онлайн-коучинге или 
онлайн-тренинге?» мы узнали, что больше половины респондентов 
слышали о таком формате обучения (82 %), а 18 % заявили, что не 
знают о подобном. 

На вопрос «Принимали ли вы участие в онлайн-коучинге или он-
лайн-тренингах?» ответ «Да» было дано 18 %, а ответ «Нет» – 82 %. 
Затем респонденты были поделены на 2 группы: 1-я группа – не участ-
вовавшие в онлайн-тренингах или коучингах и 2-я группа – участво-
вавшие в онлайн-тренингах или коучингах.  

Готовность к обучению в виде онлайн-тренингов (коучингов) мы 
выявляли с помощью вопроса «Представьте, что у Вас появилась воз-
можность посетить бесплатно тренинг (или Коучинг) в вашем городе 
или онлайн-тренинг (коучинг) на известной платформе, то чтобы вы 
выбрали?». Респонденты 1-й группы все ответили, что лучше примут 
участие оффлайн, то есть на личной встрече с тренером или коучером, 
когда же респонденты 2-й группы в большинстве также выбрали лич-
ную встречу с тренером (коучером) (73 %), но 27 % всё же выбрали бы 
курсы онлайн. 

Таким образом, студенты, которые никогда не были на онлайн-
тренингах при наличии возможности проходить тренинг лично боль-
шинство из них выберет данную форму прохождения тренинга (73 %), 
в случае же, с теми, кто проходил ранее онлайн-тренинги предпочти-
тельнее будет пройти тренинг напрямую с тренером. 
 

 
ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К РЕЛИГИИ 

 
А.С. Барышова, Ю.А. Звонарева.  

Науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Одной из важных сторон повседневной жизни является религия, 

которая накладывает заметный отпечаток на ценности, обычаи, пове-
дение, культурные и социальные особенности людей. Религия является 
одним из важным элементов духовной культуры всех народов, являясь 
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сложным и многогранным социальным явлением. Изучение отноше-
ния современной молодежи к религии позволяет лучше понять роль, ее 
значение и степень влияния в современном обществе на молодых лю-
дей. Проблема религиозности и духовности является очень важной 
проблемой нашего века – века информационных технологий, когда все 
чаще люди ставят материальные блага выше духовного.  

Целью данной работы стало изучение отношения современной 
молодежи к религии.  

В ходе исследования было установлено, что среди опрошенных, 
34 % считают себя верующими людьми и стараются исполнять все 
предписания, которые требует того их религия, 41 % не смогли дать 
точного ответа на данный вопрос и 25 % ответили, что не считают себя 
верующими.  

Среди общего числа опрошенных, считающих себя истинно ве-
рующими, 44 % процента составили представители мусульманской 
религии, 32 % опрошенных оказались христианами, 16 % ‒ буддиста-
ми и 8 % опрошенных ответили, что исповедуют католицизм. Боль-
шинство опрошенных высказалась положительно в отношении пред-
ставителей других религий 

В ходе исследования было установлено, что религия в настоящий 
момент хоть и играет значительную роль в жизни значительной части 
современной молодежи, но несмотря на это, наблюдается низкий уро-
вень знаний традиций и обрядовой стороны религии, неспособность 
осознания психологического потенциала религии в нравственном са-
мосовершенствовании. 

 
 

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
А.С. Барышова, Ю.А. Звонарева.  

Науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время достаточно остро стоит проблема трудо-

устройства выпускников после окончания вуза. Очень часто, молодой 
специалист, не имеющий опыта работы, сталкивается с большой кон-
куренцией на рынке труда, в связи с чем, среди молодежи наблюдается 
высокий уровень безработицы, около 30 % из числа всех зарегистри-
рованных безработных. Причем 25 % из них – выпускники вузов. 
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В проведенном исследовании участвовало 70 чел., прошедших 
онлайн анкетирование, из них муж. – 23, жен.– 47. 

На вопрос «Оказывало ли вам учебное заведение помощь в трудо-
устройстве? (мотивационные программы, стажировки, программы по 
трудоустройству студентов и пр.)» большинство опрошенных ответи-
ли «нет» – 26 чел. «Не знаю, не интересовался – 19 чел. Помощь в тру-
доустройстве была предложена 25 респондентам, из них ею восполь-
зовались только 12.  

Трудности при поиске работы респонденты связывают в первую 
очередь с отсутствием опыта (18 чел.) и недостаточным уровнем про-
фессиональной подготовки; с предлагаемой низкой заработной платой 
(13 чел.) и отдаленностью места работы от места проживания (6). Вы-
сокий конкурс при отборе отметили 5 чел. Трудностей при поиске ра-
боты не возникло у 16 респондентов. 

Ответы на вопрос «Каким способом Вы нашли работу, которую 
имеете в данный момент? распределились следующим образом: с по-
мощью родственников, друзей, знакомых нашли работу 32 чел.; через 
непосредственное обращение к работодателю – 14; через рекламу в 
СМИ – 4; с помощью службы занятости – 3; с помощью выпускающей 
кафедры и/или научного руководителя – 2. 

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных 
при смене места работы руководствовались следующими причинами: 
неудовлетворенностью заработной платой (36 чел.) и профессией (5), 
взаимоотношениями с начальством (8), с коллективом (3), личными 
обстоятельствами (10). 

Исследование выявило важность и актуальность данной пробле-
мы, особенно на этапе окончания вуза будущими специалистами.  

 
 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Ю.Э. Беспечнова, М.О. Елисеева. Науч. рук. д.э.н., доц. В.Н. Чайников 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Маркетинговое исследование – процесс систематической подго-

товки и проведения различных обследований, анализа полученной ин-
формации и представления результатов и выводов в виде, соответ-
ствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед фирмой. 
Цель маркетинговых исследований заключается в идентификации, как 
проблем, так и возможностей предприятия занять конкурентную пози-
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цию на конкретном рынке, увеличить вероятность успеха маркетинго-
вых деятельности. Предметом маркетинговых исследований является 
конкретная проблема, которая касается бизнес-среды предприятия. 
Роль характеризуется необходимостью сбора информации, необходи-
мой для принятия решения конкретной проблемы. 
 
 

РЕАЛЬНЫЙ И ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗЫ 
 

Н.В. Блинова. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Идеальный газ представляет собой модель газа, которая удобна 

для описания поведения реальных газов при умеренных давлениях и 
температурах. В частности, модель идеального газа в условиях, близ-
ких к нормальным, описывает поведение воздуха с погрешностью, не 
превышающей нескольких процентов. Свойства и особенности модели 
идеального газа определены следующим образом: объем, занимаемый 
газом, заполнен огромным числом частиц, среднее расстояние между 
которыми намного превышает размеры самих частиц; совершенно от-
сутствуют силы взаимодействия между частицами; взаимные столкно-
вения частиц являются абсолютно упругими. 

Реальный газ – это состояние вещества в газообразном виде, когда 
свойства сильно зависят от того, как взаимодействуют молекулы. В 
таком разделе физики, как термодинамика, реальный газ представляет 
собой газ, поведение которого, в отличие от рассмотренного выше 
идеального газа, не подчиняется уравнению Клапейрона – Менделеева. 
Идеальный газ подчиняется закону Бойля – Мариотта (при постоянной 
температуре), Гей-Люссака (при постоянном давлении) и закону Шар-
ля (при постоянном объёме, который занимает газ). 

Для описания поведения реального газа наиболее часто исполь-
зуют следующие уравнения состояния: Ван-дер-Ваальса, Дитеричи, 
Бертло, а также Клаузиуса и еще Камерлинг ‒ Оннеса. 

Основное отличие идеального газа от реального состоит в том, 
что в первом случае совершенно не берутся во внимание размер и объ-
ём молекул, а также их взаимодействие между собой (за исключением 
абсолютно упругих соударений между ними). В реальном газе всё это 
учитывается. 

Основным результатом данного исследования является разработка 
компьютерной программы в среде MATLAB для визуализации и ис-
следования процессов, происходящих в реальных и идеальном газах. 
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Разработанная программа может применяться при проведении лекци-
онных, практических и лабораторных занятий со студентами при изу-
чении молекулярно-кинетической теории газов. 

 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.  
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Н.В. Блинова. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Сегодня огромное количество людей пользуются средствами свя-
зи. Без телефонов мы не можем представить себе жизнь. Для решения 
деловых и иных вопросов всегда необходимо иметь при себе телефон 
для того, чтобы можно было быстрее решить тот или иной вопрос. Но 
насколько это безвредно или вредно для пользователей сотовой связи? 

Современное состояние научных знаний о проблеме не позволяет 
прогнозировать все итоги действия электромагнитных полей (ЭМП), 
которое возникает от сотовой связи. Множество вопросов проблемы 
нуждаются в дополнительных исследованиях.  

Ученые рассматривают данный вопрос со всех сторон, а именно 
со сторон концентрации внимания, сна, сердечно-сосудистой системы, 
эндокринной системы и прочих. 

Недостатком данных исследований является то, что они проводят-
ся в неконтролируемых условиях и все изучаемые параметры реги-
стрируются со слов испытуемых, что определенно не является доста-
точным и весомым доказательством испытаний. 

При всем при этом сами люди утверждают по разному. Кто-то го-
ворит, что телефоны достаточно опасны для человека, ну а кто-то ‒ 
что они совершенно безвредны.  

Высказать достоверную информацию ученым до сих пор не уда-
лось. По этому поводу исследования продолжают проводиться.  

 
 

ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

П.Н. Бусыгина, Н.С. Мосунова. Науч. рук. доц. Л.В. Резюкова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В строительной области значительную роль играет создание усло-

вий развития инновационных технологий. Современное строительство 
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активно развивается и преследует определенные цели и задачи. К та-
ким относятся экономия ресурсов, экологичность, эстетичность, дол-
говечность. Это достигается путем использования инновационных 
строительных материалов. 

Как известно, многие строительные материалы, использующиеся 
на сегодняшний день, имеют не природное происхождение, а является 
продуктом использования технологий и синтетических веществ. При 
их производстве, выбрасывается большое количество вредных хими-
ческих соединений. 

В своей работе мы рассмотрели экологически чистые материалы. 
Такие как:  

- инновационные бетонные блоки, при производстве которых со-
кращается количество выбросов СО₂ в атмосферу;  

- биоразлагаемый пластик из сельскохозяйственных отходов;  
- строительные материалы из переработанного сырья, который 

станет достойной альтернативой дереву;  
- гипсокартон очищающий воздух от летучих органических со-

единений;  
- стеновая панель, обогревающая помещение, путем поглощения 

солнечного света;  
- смарт-окна, собирающие энергию от ветра, дождя и солнца; 
- новейшая аккумуляторная система для дома, которая позволяет 

хранить собранную энергию. 
Несмотря на то, что данные инновации на сегодняшний день ис-

пользуются крайне редко, мы уверены, в скором времени человечество 
придет к тому, что это станет необходимостью в связи со сложной 
экологической ситуацией. 
 
 

ВИДЫ ТЕПЛООБМЕНА 
 

П.Н. Бусыгина. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Теплообмен представляет собой процесс переноса теплоты внутри 

тела или от одного тела к другому. На практике в повседневной жизни 
регулярно приходится иметь дело или сталкиваться с явлением тепло-
обмена. Принципы теплообмена используются как в быту, так и в про-
изводственных процессах при работе энергоустановок, двигателей, 
систем теплоизоляции. 
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Существуют три основных вида теплообмена: теплопроводность, 
конвекция и теплообмен излучением. 

В случае теплопроводности в материале тепловая энергия перехо-
дит от более горячей части тела к более холодной за счёт переноса 
тепловой энергии от молекулы к молекуле в результате их теплового 
движения и столкновений между ними. 

Механизм возникновения конвекции следующий: при более высо-
кой температуре в газе или жидкости интенсивность движения моле-
кул возрастает и, следовательно, давление тоже повышается. В резуль-
тате расширения вещества его локальная плотность уменьшается, и 
архимедова сила выталкивает более горячую область вещества вверх. 

Теплообмен излучением (радиационный теплообмен) между те-
лами осуществляется электромагнитным излучением. При взаимодей-
ствии электромагнитного излучения с веществом генерируется тепло-
вая энергия. 

Область применения теплообмена весьма разнообразна и многие 
виды промышленности не могли бы существовать без теплообмена. 
Тепловые машины преобразуют теплоту в полезную работу. Без теп-
лообмена не существовало бы таких важных производственных про-
цессов, выплавка и обработка металлов, производство пищевых про-
дуктов, обогрев помещений, изготовление строительных материалов, 
автомобилей и т.д. 

Важным результатом данного исследования является разработка 
компьютерной программы в среде MATLAB для визуализации и ис-
следования процессов теплообмена. Разработанная программа может 
применяться при проведении лекционных, практических и лаборатор-
ных занятий со студентами при изучении явления теплообмена. 

 
 

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
П.Н. Бусыгина. Науч. рук. доц. М.М. Митюгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На своем жизненном пути люди часто сталкиваются с стрессовы-
ми ситуациями как в быту, так и на работе. Стрессовые ситуации на 
работе могут привести к необратимым последствиям. Для того чтобы 
это предотвратить, необходима профилактика производственного, ра-
бочего и организационного стресса.  
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Профилактические меры планируются на год вперед и входят в 
план реализации кадровой политики предприятия. Наиболее эффек-
тивными являются: 

1. Обучающие мероприятия – тренинги по управлению време-
нем, по развитию конкретных рабочих навыков. 

2.  «Обучение действием» – суть данного метода заключается в 
наглядной поддержке сотрудника его непосредственным начальником.  

3. Производственная гигиена и санитария – благоприятные усло-
вия труда, обеспечение санитарно-гигиенических требований к произ-
водственному помещению, микроклимату на рабочих местах. 

4. Комната психологической разгрузки – отличный метод для 
работников, выполняющих тяжелые работы, связанных с повышенной 
концентрацией внимания, физическими эмоциональными и мораль-
ными нагрузками. Комната должна быть выполнена в спокойных от-
тенках, оборудована мягкими креслами и обладать хорошей звука и 
шума изоляцией. 

5. Производственная гимнастика – не только полезна для здоро-
вья, но и сплачивает коллектив. 

6. Организация нерабочей активности персонала – спортивные 
соревнования, совместный культпоход в театр, кино- имеет выражен-
ный командообразующий эффект. 

Данные меры необходимо внедрять каждому руководителю для 
эффективной работы предприятия и снижения уровня стресса на рабо-
чем месте. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 
П.Н. Бусыгина. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время экологическая проблема является одной из са-
мых главных на нашей планете. Ежедневно хозяйственная деятель-
ность человека выбрасывает в окружающую среду твердые, жидкие и 
газообразные отходы. Так, например, накопление в современном горо-
де ТБО достигает 300 кг на человека в год. Несомненно, назрела необ-
ходимость создания современных технологий переработки отходов. 

Первая технология ‒ сжигание. Для реализации данного метода 
требуется дорогостоящее современное оборудование. Также строи-
тельство данного завода займет свыше пяти лет. Первоначальный этап 
переработки отходов – сортировка. Необходимо удалить аккумулято-
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ры, металлические и пластиковые предметы. Главными плюсами яв-
ляются:  

1. Отсутствие неприятного запаха. 
2. Выбросы диокинов составляют 3,4 г. (выбросы при образова-

нии свалок составляют 1300 г.). 
3. Использование пиролиза дает возможность использовать энер-

гию при сгорании отходов для отопления городов с населением в 
300.000 жителей. 

4. Срок окупаемости при высокой стоимости производства со-
ставляет 4 года, при среднем сроке эксплуатации 20 лет. 

Вторая современная технология – плазменная переработка. Суть 
данной технологии в том, что отходы при обработке высокими темпе-
ратурами доводятся до газового состояния. Главными плюсами явля-
ются: 

1. Получение электроэнергии. 
2. Экологически чистый шлак. 
3. Не требуется предварительная сортировка отходов. 
4. Экономическая выгода ( переработка 1 т  мусора дешевле, чем 

любым другим методом). 
В настоящее время многие развивающиеся страны отказываются 

от метода сжигания, в пользу плазменного метода переработки. К со-
жалению, наша страна не относится к данным странам.  

 
 

АУДИОНАРКОТИКИ – ЛЕГАЛЬНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ КАЙФ 
 

Ю.С. Васильева. Науч. рук. О.Р. Иванова  
Чебоксарский медицинский колледж 

 
Науке известно множество разновидностей наркотических ве-

ществ, употребляют их различными способами, но совсем недавно 
появился новый вид наркотиков-аудионаркотики. 

Цель работы – исследование воздействия звуковых наркотиков на 
головной мозг человека при проведении профилактики в молодежной 
среде. Задача – проанализировать знания людей в области аудионарко-
тиков и оценить профилактику наркомании в этом направлении. 

Звуковые наркотики – звуки в цифровом формате, представляю-
щие собой пульсацию, состоящую из определённого набора частот. В 
сети Интернет в 2006 г. появились ресурсы, где желающие могли ку-
пить аудиодозу. Звуковые файлы имели закрытый формат: расширение 
.drg позволяло прослушать трек всего 2-3 раза. Но в 2009 г. база со 
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звуковыми файлами была взломана, и цифровые наркотики получили 
широкое распространение. Вскоре увлечение звуковыми файлами 
уменьшилось. Причина – отсутствие ожидаемого эффекта при про-
слушивании. Так как же работают аудионаркотики? Аудиофайл пред-
ставляет собой набор дополнительных звуков, маскирующих бинау-
ральные ритмы. Они сбивают мозг с нормальной частоты, поэтому его 
деятельность меняется. В теории с помощью ритмических воздействий 
на мозг можно заставить человека испытывать эйфорию или возбуж-
дение. Было проведено тестирование среди обучающихся I и II курсов 
по специальности «Акушерское дело». На вопрос: «Какую альтернати-
ву наркотикам выбираете вы?» I курс дал такие ответы: 36 % – ЗОЖ, 
26 % – спорт, 20 % – компьютерные игры, 18 % – иные увлечения. II 
курс: 42 % – ЗОЖ, 28 % – спорт, 18 % – компьютерные игры, 12 % – 

иные увлечения. Самое сильное действие звуковые наркотики оказы-
вают на неуравновешенных людей, на подростков, на людей с не-
устойчивой психикой. Но нет никаких официальных подтверждений 
тому, что подобный эффект на сознание могут оказывать аудиофайлы.  

Вывод: что чужеродные звуковые сигналы нарушают мозговые 
функции и человек может испытывать раздражение.  

 
 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В РОССИИ 
 

Е.С. Васильева. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Экспорт России в январе-августе 2018 г. составил 287,5 млрд дол-

ларов США и по сравнению с январем-августом 2017 г. увеличился на 
28,0 %.  

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-
энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре 
экспорта составил 64,4 % (в январе-августе 2017 г. – 61,7 %). В общем 
стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в янва-
ре-августе 2018 г. составила 10,5 % (в январе-августе 2017 г. – 10,1 %).  

Доля экспорта машин и оборудования в товарной структуре экс-
порта за январь-август 2018 года составил 5,6 % (в январе-августе 
2017 г. – 6,5 %).  

Импорт России в январе-августе 2018 г. составил 157,9 млрд дол-
ларов США и по сравнению с январем-августом 2017 г. увеличился на 
9,5 %. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес при-
ходился на машины и оборудование за январь-август 2018 г. составил 
47,0 % (в январе-августе 2017 г. – 47,8 %).  
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Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре 
импорта в январе-августе 2018 г. составил 7,3 % (в январе-августе 
2017 г. – 7,0 %).  

Удельный вес импорта текстильных изделий и обуви в январе-
августе 2018 г. составил 6,5 % (в январе-августе 2017 г. – 6,3 %).  

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-августе 
2018 г. осталась на прежнем уровне и составила 0,9 %. В товарной 
структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров 
также осталась на прежнем уровне и составила 0,5 %, из стран СНГ – 
4,4 % (4,7 %). 

Вывод: у России есть все необходимые предпосылки для дости-
жения уровня внешней торговли, который соответствует ее потенциа-
лу, то есть емкий внутренний рынок, сырьевые ресурсы, способность 
удовлетворить не только внутренние нужды, но и потребность круп-
нейших стран мира. 

Наша страна должна принимать меры, чтобы стать более предска-
зуемой для внешнего инвестирования. 

В области экспорта приоритетным направлением должна стать 
поддержка высокотехнологичного и наукоемкого экспорта. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Н.А. Владимирова. Науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность проектного управления обусловлена новыми вызо-
вами к системе государственного управления в России. В современных 
условиях критически важной становится способность исполнительно-
го аппарата реализовать запланированные проекты и задачи и достичь 
поставленных целей в срок и в рамках установленных бюджетов. Ме-
тоды проектного управления призваны мобилизовать и структуриро-
вать ресурсы организации на достижение целей проектов. 

Проектное управление как понятие включает в себя набор мето-
дов, инструментов и приемов, направленных на достижение цели про-
екта при балансировании между объемами работы, ресурсами (деньги, 
труд, время, материалы), качеством и рисками [6]. В целях внедрения 
единой методики осуществления проектной деятельности в компаниях 
применяются различные стандарты 

Преимущества применения системы проектного управления: 
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1. Улучшение количественных и качественных показателей – со-
кращение сроков реализации проекта, получение требуемых характе-
ристик результатов, эффективное развитие. 

2. Удобство управления – наличие актуальной информации online, 
закрепленные процессы взаимодействия между участниками, унифи-
цированные шаблоны. 

Преимущества проектного подхода к управлению проектами сде-
лали его одним из самых востребованных способов управления. Имен-
но поэтому методы проектного управления могут и должны приме-
няться в проектной деятельности государственных органов. 

В 2013 г. в целях внедрения и развития проектного управления в 
органах государственной власти был создан Совет по внедрению про-
ектного управления в федеральных органах исполнительной власти и 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации. В 
состав Совета входят представители органов государственной власти 
Российской Федерации, коммерческих организаций, научных и обра-
зовательных учреждений. 

Стоит отметить, система проектного управления (СПУ) как более 
высокая и сложная форма организации проектного управления позво-
ляет централизовать процессы управления проектами, структуриро-
вать их, отмечать лучшие практики и тиражировать их. 

В заключение стоит отметить, что хоть проектное управления при-
знано высокоэффективным инструментом реализации масштабных, 
уникальных задач, подходить к его внедрению стоит крайне аккуратно, 
так как проектное управление дороже обычного, требует дополнитель-
ных трудозатрат, времени, специальных навыков и знаний. Чрезвычайно 
важно для начала определить, где проектный подход будет эффективен, 
а где, наоборот, станет лишним грузом и обузой. Не следует каждую 
мелкую задачу преобразовывать в целый проект, заниматься проектным 
управлением ради собственно проектного управления. 

 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Д.Ю. Волков. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Налоговая система – это совокупность налогов и сборов, взимае-
мых с плательщиков в порядке и на условиях, определен-
ных Налоговым кодексом. Налоговая система должна выступать одним 
из основных элементов государственной экономической политики. 
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Современная российская экономика совершенно лишена стиму-
лирующего начала, которое в современных условиях развития должно 
осуществляться при реализации всех функций налогообложения: фис-
кальной,  контрольной,  распределительной, социальной. 

Основной недостаток налоговой системы России состоит в том, 
что она ориентирована на устранение дефицита бюджета изъятием 
доходов предприятий. 

Налоговая система должна отражать интересы, как предпринима-
телей, так и государства и должна предполагать необходимый уровень 
стимулирования развития предприятий через получаемую прибыль. 

Средний уровень изъятия доходов предприятия не должен пре-
вышать 35-36 %. 

Налоговая система России не отвечает экономическим условиям и 
задачам ее развития, не отражает специфики периода построения ры-
ночной экономики, не учитывает тенденций развития налоговых си-
стем экономически развитых стран и мирового опыта в целом. 

Государство и бизнес должны научиться уважать друг друга и со-
блюдать взаимные интересы.  

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 
 

С.Я. Герасимова. Науч. рук. доц. Е.Ю. Лазарева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Целью исследования стало изучение и поиск более точного и 

структурированного определения данного понятия – «психологическое 
здоровье личности». 

Психологическое здоровье – динамическое состояние субъектив-
ного, внутреннего благополучия и гармонии личности, обеспечиваю-
щее оптимальный выбор действий, поступков и поведения в ситуациях 
ее взаимодействия с окружающими объективными условиями, други-
ми людьми и позволяющее ей свободно актуализировать свои индиви-
дуальные и возрастно-психологические возможности. Нередко в каче-
стве синонима психологического здоровья используют термин «пси-
хологическое благополучие». 

А.В. Козлов занимающийся исследованием психологического 
здоровья предложил свою версию его структуры, определенную им с 
помощью психосемантического метода. Автор выделяет 11 структур-
ных компонентов психологического здоровья, таких как отсутствие 
психических отклонений; душевное равновесие; просоциальная ориен-
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тация; физическое благополучие; гуманистическая позиция; стремле-
ние быть собой; творческое самовыражение; семейное благополучие; 
любовь к Высшему; ориентация на цель; интеллектуальное совершен-
ствование. Автор отмечает, что психологическое здоровье индивиду-
ально вариативно и может состоять из разного количества сфер: от 
одной до одиннадцати. 

Эквивалентом человека с высшим уровнем психологического здо-
ровья можно считать по терминологии А. Маслоу человека «самоакту-
ализированного». 

Особо можно выделить, что основой психологического здоровья 
является гармония человека с самим собой: осознание своих желаний, 
ценностей, смысла жизни, саморегуляция, самоактуализация, гармония 
и с окружающей средой: социальным строем, с другими людьми, при-
родой и далее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическое здо-
ровье личности является базовой основой для гармоничного развития 
во всех сферах жизни человека. 

 
 

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМАХ ВЫСШЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И США 

 

Е.В. Горбунова. Науч. рук. доц. Л.В. Резюкова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
До 2003 г., до присоединения к Болонскому процессу, в России (и 

в Советском Союзе) было принято 5-6 летнее образование специали-
стов. С 2003 г. Россия перешла на двух-уровневую систему образова-
ния: бакалавриат 4 года и магистратура 2 года. Но в отличие от США и 
большинства европейских стран почти все российские выпускники 
бакалавриата поступают в магистратуру сразу после обучения, при 
этом, во-первых, теряется концепция научной работы, во-вторых, мно-
гие студенты, к сожалению, поступают в магистратуру с целью «лишь 
бы закончить», в то время как в США действует разделение последи-
пломного образования: практическое применение (Postdiploma) и сфе-
ры науки (MSc, PhD).  

Стоит отметить, что в России также действует система учебных 
планов, утвержденных ФГОСами. В США действует система кредитов – 
студенты сами выбирают предметы (существуют минимальные требо-
вания), что является плюсом – повышается заинтересованность сту-
дентов при изучении. В то же время студенты в России изучают 12 
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предметов в семестр (по сравнению в США 4-5 (6) предметов), что 
дает более обширное количество предметов для изучения, повышается 
общее развитие студентов, развивается широкое не узконаправленное 
мышление обучающихся. 

Можно заметить различия и в методике обучения. В российских 
вузах обучение больше происходит в аудитории. Достоинства такой 
системы в том, что студенты более сосредоточены на учёбе. В США 
обучающиеся по многим предметам должны изучить тему до занятия и 
затем непосредственно с преподавателем обсуждают изученное. 1 час 
занятий в классе равен 3 часам домашнего задания, поэтому студенты 
учатся и работают. С другой стороны, есть и недостатки: некоторые 
студенты слишком погружаются в работу и начинают поверхностно 
относиться к учебе. 

Многие российские студенты привыкли, что экзамены только в 
конце семестра. В США действует модульная система – контрольные 
экзамены, зачеты каждый месяц, и студенты лучше запоминают мате-
риал, постоянно тестируют изученное. Российское образование из-
вестно тем, что студентов на экзаменах оценивают глубину знаний, 
проверяют изученность всех деталей.  

Проанализировав современные тенденции развития систем про-
фессионального образования ведущих стран, можно сделать вывод, 
что каждая из этих стран обладает определенными сложившимися 
традициями в области образования, которые связаны с особенностями 
их социально-экономического развития, историческими и националь-
ными условиями. Но в то же время можно сказать, что сравнительный 
анализ и выявление конкретных подходов к содержанию образования 
дают возможность выделить предпосылки и тенденции формирования 
единого образовательного пространства. 

 
 

МАСКОТЫ КАК РЕКЛАМНЫЙ ХОД 
 

А.Ю. Гордеев. Науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Маскот – первоначально название человека, животного или объек-

та, приносящего удачу, – сейчас это практически любой персонаж, чело-
векоподобный и не очень, представляющий некий коллектив: школу, 
спортивную команду, сообщество, воинскую единицу или брэнд. 

Важность маскота в рекламе – это привлечение новых клиентов. И 
для этого в маскоте должно быть прежде всего привлекательный вид и 
то, что подчеркивает причастность его к рекламируемому бренду. 
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Примеры плохих маскотов, отпугивающих своим видом: Ро-
нальд Макдональд – старый маскот Макдональдса, новый маскот 
Макдональдса также не вызывает симпатию, первый маскот «киндер 
сюрпиза». 

Аниматроники, механические куклы, которые были в семейных 
ресторанах, также вызывали страх своими движениями и видом. 

В Японии маскоты очень популярны на рынке, у каждого он есть. 
Например: маскот полиции, аэропорта, городов, антивируса, телеканала. 

Привлекательность талисманов важна, его популярность играет 
важную роль в развитии бренда. Япония как развитая страна очень 
хорошо использует маскотов как рекламный ход. Маскот – это лицо 
фирмы и из-за него можно  потерять популярность. 

 
 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗА 2014 – 2018 ГОДА 

 

А.Ю. Гордеев. Науч. рук. доц. В.Л. Семенов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современном мире качество и безопасность жизни – основные 
факторы, на которые нужно обращать особое внимание при развитии 
всех сфер общества. На них держится успех роста положения обще-
ства во всех смыслах.  

Основные причины зарегистрированных травм на предприятиях 
Чувашской Республики за последние 5 лет: несоблюдение техники 
безопасности – 134 случая, болезни – 62 случая, алкогольное опьяне-
ние – 38 случаев, ДТП – 26 случаев. 

Хотели бы предложить способы уменьшения травм. Несоблюдение 
техники безопасности уменьшить путем автоматизации. По уменьше-
нию количеству болезней также автоматизация. С алкоголем – это уже-
сточение штрафов и наказаний. ДТП – это закупка нового транспорта 
вместо б/у.  

Также хотели бы предложить дополнительно 5 этапов в системе 
управления качеством безопасности: Решение о создании и выполне-
нии необходимых безопасных условий. На втором этапе проверяется 
готовность к осуществлению безопасности и распределяется ответ-
ственность. Непосредственная организация безопасных условий. Лик-
видация дефектов и недочетов, организация обратной связи для обес-
печения контроля за изменениями и исключения опасных ситуаций в 
будущем. Составление планов по качеству безопасности в различных 
сферах. 



333 
 

АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ И ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 
ПРОДУКТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.Ю. Гордеев. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Взаимосвязи безработицы и валового внутреннего продукта. Су-

ществует две теории: Арутра Оукена и шкала Чеддока. На их основе 
проанализируем данную тенденцию в Российской Федерации. 

Рассматривая статистику численности занятого населения в Рос-
сийской Федерации за 2017 и 2018 гг., видим рост занятости. По дан-
ным по безработице видим спад. 

Рассматривая статистку уровня безработицы в Российской Феде-
рации за последние 18 лет, наиболее высокий показатель наблюдался в 
2001 г. – 9 %, наиболее низкий в 2018 г. – 5,1%. 

Проанализировав статистику ВВП за 18 лет, можно рассмотреть 
связь ВВП и безработицы. И видим, что при увеличении уровня безра-
ботицы происходит уменьшение ВВП и наоборот. 

Таким образом, с помощью данных исследований, была выявлена 
тенденция изменений уровня безработицы и ВВП. За 18 лет уровень 
безработицы резко изменился с 9  до 5 %, однако, сравнивая последние 
два года, наблюдается незначительный рост. Рассматривая показатель 
ВВП, можно отметить обратную тенденцию. В 2017 - 2018 гг. валовой 
внутренний продукт уменьшился на 1980 млрд руб. Изучив взаимо-
связь данных показателей, выделим тот факт, что помимо влияния 
уровня безработицы и ВВП между собой важную роль играет стабиль-
ность всех показателей экономики страны.  

 
 

АНАЛИЗ ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КАК ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

А.Ю. Гордеев, О.Г. Яковлев. Науч. рук. доц. Т.В. Кравченко 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Качество жизни населения напрямую зависит от экономики стра-
ны. В данной статье рассмотрим как производственный травматизм 
зависит от качества жизни населения. 

Производственная травма – это следствие действия на организм 
различных внешних, опасных производственных факторов. Чаще про-
изводственная травма – это результат механического воздействия при 
наездах, падениях или контакте с механическим оборудованием. 
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Качество жизни населения – это степень удовлетворения матери-
альных, духовных и социальных потребностей человека. 

Сравним статистику производственного травматизма с 2014 по 
2018 год. и график динамики ВВП России. Сделаем вывод: качество 
жизни зависит от экономики, а производство взаимосвязано с эконо-
микой и получатся, что с ростом экономики растет качество жизни, но 
вместе с ней и растет количество травм. Получается какой-то пара-
докс. Экономика развивается, качество жизни повышается, но травмы 
увеличиваются. 

Также мы хотели бы рассказать о своем предложении по умень-
шению количества травм. Это введение автоматизации в производство, 
а проблему по уменьшению количества мест, предлагаем решить пу-
тем увеличения объемов производства. 
 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 
А.Ю. Гордеев, О.Г. Яковлев. Науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Контроль качества – неотъемлемая часть производственных про-
цессов, играющая важную роль как одна из функций управления пред-
приятием.  

В широком смысле контроль качества является суммой всех мер 
для обеспечения стабильного уровня качества выпускаемой продук-
ции. В узком смысле данный термин означает сравнение фактической 
величины продукта с заданной, при котором устанавливается, в какой 
мере продукты удовлетворяют установленным к ним требованиям.  

Цель контроля качества ‒ выявление проблем, подлежащих пер-
воочередному решению, на основе контроля действующего процесса, 
сбора, обработки и анализа полученных фактов для последующего 
улучшения качества процесса. 

Контроль качества – это одна из основных функций в процессе 
управления качеством, а сбор, обработка и анализ фактов – важнейший 
этап этого процесса. 

Научной основой современного технического контроля является 
математико-статистические методы. 

Различают выборочный, сплошной, входной, межоперационный и 
выходной контроль. 
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Семь основных инструментов контроля качества позволяют об-
легчить задачу контроля протекающих процессов и предоставить фак-
ты для анализа, корректировки и улучшения качества этих процессов. 
К ним относятся: контрольный листок, гистограмма, диаграмма Паре-
то, метод стратификации, диаграмма разброса, диаграмма Исикавы, 
контрольная карта.  

Из множества статистических методов для широкого применения 
выбраны только семь, которые понятны и могут легко применяться 
специалистами различного профиля. Они позволяют вовремя выявить 
и отобразить проблемы, установить основные факторы, с которых 
нужно начинать действовать, и распределить усилия с целью эффек-
тивного разрешения этих проблем. 

Достоинства методов заключаются в наглядности, а также в про-
стота освоения и применения. 

Среди недостатков метода можно выделить низкую эффектив-
ность при проведении анализа сложных процессов. 

 
 

АУТСОРСИНГ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: 
 ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЗАКАЗЧИК И УМЕТЬ ПОСТАВЩИК 

 
А.Н. Григорьев. Науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Аутсорсинговая схема обеспечения отдельных функций оказалась 
довольно удобной во всех отношениях. Заказчик получает квалифици-
рованную поддержку, получает возможность концентрации на основ-
ном бизнес-направлении, что в конечном итоге повышает его конку-
рентоспособность. 

Неудивительно, что при возрастающих требованиях к эффектив-
ности бизнеса многие компании делают выбор в пользу аутсорсинга, 
направляя свой управленческий потенциал на ключевые направления 
бизнеса.  

В данной работе были проанализированы следующие вопросы: 
что представляет из себя аутсорсинг? кто является Поставщиком и 
Заказчиком? и есть ли границы у аутсорсорсинга? 

При аутсорсинге управления проектами организации передают 
управление своими проектами компании другим организациям, кото-
рые специализируются на услугах проект-менеджмента.  

Наибольший интерес к аутсорсингу функций управления проек-
тами проявляют следующие компании: международные компании; 
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крупные компании, реализующие инвестиционные проекты; государ-
ственные органы власти; компании, которые уже столкнулись с опре-
деленными проблемами при реализации проектов своими силами. 

Где граница аутсорсинга, что можно отдавать на аутсорсинг, а что 
нет? Границ у аутсорсинга нет, вопрос только в обеспечении его эф-
фективности. 

Основная цель, которую преследует заказчик, делая выбор в поль-
зу аутсорсинга функций управления проектами, – обеспечение эффек-
тивности управления своими проектами, что, в свою очередь, должно 
позитивно повлиять и на достижение целей проектов.  

Заказчику стоит более внимательно подходить к выбору постав-
щика. Ему необходимо понимать, за что он платит свои деньги и как в 
полной мере можно использовать аутсоринговый механизм на благо 
своего бизнеса. В то же время поставщик должен быть готов к оказа-
нию комплексных услуг, полезность которых значительно выше по 
сравнению с вариантом привлечения заказчиком специалиста с рынка 
труда. 

 
 

КАК РЕКЛАМА ВЛИЯЕТ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

О.Н. Денисова, А.В. Иванова. Науч. рук. доц. Е.Ф. Перфилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В середине XX века началось серьезное изучение рекламы. Ведь 

мы сталкиваемся с рекламой повсюду – смотря телевизор, слушая ра-
дио, читая газету, когда ищем информацию в Интернете – везде, где 
бы мы не находились, мы видим или слышим рекламные объявления, 
говорящие о новых товарах или услугах. 

Что же такое реклама? Реклама – это комплекс психологических 
мер воздействия на сознание потенциальных потребителей с целью 
активного продвижения на рынок объектов рекламы. 

Иногда мы, взрослые, поддаемся влиянию рекламы и покупаем 
какой-либо товар. Тогда как дети и подростки могут противостоять 
красочной и завлекающей рекламе? Поэтому в настоящее время никто 
не сомневается в том, что реклама оказывает вредное воздействие на 
подростков и детей.  

Например, рассмотрим, как влияет реклама сигарет и алкоголя на 
детей. Так, реклама пива, которую могут показывать и в дневное вре-
мя, в итоге создает позитивное отношение к употреблению алкоголя у 
детей 8-10 лет. А в рекламе сигарет нередко создается образ крутого 
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парня. И дети хотят быть похожими на мужчин из рекламы, так посте-
пенно у них формируется установка, что, для того чтобы стать таким, 
нужно курить именно такие сигареты. 

Реклама также наполнена сценами насилия. Убийства, жесто-
кость, борьба настраивают детей на отношения соперничества и кон-
куренции. Дети становятся более жестокими, холодными, не знающи-
ми жалости в отношении к другим людям. Верность, любовь, мило-
сердие, дружба не показываются в рекламе, так как эти качества не 
способствуют получению прибыли. 

Исходя из всего вышесказанного, следует, что необходимо убере-
гать детей и подростков от пагубного влияния рекламы. Не следует 
включать ребенку телевизор только для того, чтобы занять его на не-
которое время. Ну и конечно, проводите с детьми больше времени, 
совместно читайте, развивайтесь вместе с ребенком.  

 
 

СТРАХОВАНИЕ КАК СИСТЕМА  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
О.Н. Денисова. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Страхование – одна из древнейших категорий общественных от-

ношений. Прежде всего, оно связано с возмещением материальных 
потерь в процессе общественного производства. Также мы подверже-
ны рискам, наступление которых неизбежно влечет к потере как иму-
щественного, духовного так и экономического характеров.  

Поэтому сегодня, как и сотни лет назад, человечество вынужденно 
решать проблему защиты от экономических последствий стихийных 
бедствий, промышленных аварий и катастроф, обеспечения интересов 
семей и отдельных граждан при наступлении непредвиденных неблаго-
приятных последствий. С возникновением потребности в уменьшении 
влияния рисков, появлялись и специальные лица и учреждения, бравшие 
на себя ответственность по этим рискам за определённую плату. 

В нынешнем виде, согласно ст. 2 Федерального закона от 
27.11.1992 г. № 4015-1 «О страховании» страхование представляет 
собой отношения (между страхователем и страховщиком) по защите 
имущественных интересов физических и юридических лиц при 
наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируе-
мых из уплачиваемых или страховых взносов. 
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Экономическая сущность страхования состоит в создании страхо-
вых фондов за счёт взносов заинтересованных в страховании сторон и 
предназначенных для возмещения ущерба. Поскольку возможный 
ущерб носит вероятностный характер (страховой риск), то происходит 
перераспределение страхового фонда как в пространстве, так и во вре-
мени. Можно сказать, что возмещение ущерба у пострадавших лиц 
происходит за счёт взносов всех, кто участвовал в формировании этих 
страховых фондов. 
 
 

РОБОТЫ  – НОВЫЕ СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦ 
 

Д.В. Дюкина. Науч. рук.  ст. преп. А.А. Бабаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Информационные технологии с каждым днем все больше прони-
кают в жизнь людей, превращаясь в жизненно важный стимул разви-
тия. В процессе ежедневного развития общества невозможно найти 
сферу, не использующую информационные технологии. На сегодняш-
ний день робототизация продвинулась далеко вперед, благодаря чему 
и оказывают огромное влияние на деятельность различных клиник и 
больниц. 

Во второй половине XX в. медицина стала одним из главных век-
торов внедрения роботов и искусственного интеллекта. Были созданы 
такие медицинские мобильные роботы, как мобильный робот АSM, 
который перевозил контейнеры с подносами для питания больных; 
роботизированная хирургическая система PUMA 650, разработанная 
специально для проведении стереотаксической биопсии в области 
нейрохирургии. Плодотворные мероприятия, направленные на воссо-
здание искусственного интеллекта впервые проводились в 2006 г. В 
это время ученый Сильван Мартель создал установку, осуществляю-
щую контроль перемещение бактерий с помощью магнитного поля с 
точностью до тысячных долей миллиметра.  

Учитывая последние достижения в медицинской робототехнике, 
создана следующая классификация: 

1) роботы для восстановительной медицины – возобновление 
функционального потенциала пациента; 

2) роботы для жизнеобеспечения – создание и поддержание усло-
вий по удовлетворению физиологических, материальных и духовных 
потребностей больного для обеспечения его жизнедеятельностью; 
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3) роботы для хирургии, терапии и диагностики – роботы для 
больниц, обеспечивают процессы «заботы» и «излечения». 

Существует также семь самых перспективных медицинских робо-
тов: 

 Da Vinci оперирует через сантиметровые проколы; 
 Kirobo – антидепрессант для космонавтов;  
 PARO ‒ зоотерапевт, робот, который выглядит как детеныш 

гренландского тюленя;  
 HOSPI ‒ фармацевт, роботизированная «аптечка» высотой 130 см 

перевозит до 20 кг лекарств; 
 RP-VITA ‒ врач на расстоянии, робот телеприсутствия;  

 HAL ‒ экзоскелет, робот-костюм;  
 IBM Watson ‒ онколог-диагност. Он самостоятельно изучает 

источники информации и делает выводы.  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в наше время ак-

тивно используется, внедряется, а также создается огромное многооб-
разие робототехники. Использование роботов в хирургии демонстри-
рует потенциал в революционирования медицинской помощи. Темпы 
внедрения медицинских роботов в повседневной работе медиков стре-
мятся к уровню промышленной робототехники.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ И МОТИВЫ 
СОХРАНЕНИЯ РЕБЕНКА У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ АБОРТ 

 

Е.Ю. Еремеева. Науч. рук. доц. Н.Л. Максимова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянов 

 

Вопрос отношение к беременности и мотивам сохранения ребенка 
имеет огромное значения для развития последующих взаимоотноше-
ний между матерью и ребенком. Так, определяющее отношение жен-
щины к своей беременности и  будущему ребенку является ее желан-
ность или нежеланность.  

В исследовании приняли участие 102 женщины в возрасте от 20 
до 36 лет находящиеся во II триместре – 11,7 % (12 чел.) и в III три-
местре – 88,2 % (90 чел.).  

В данном исследовании были использованы следующие психо-
диaгностические методы и методики: анкетирование, методика «Ис-
следование мотивов сохранения беременности» Л.Н. Рыбовлюк, тест 
отношений беременной (ТОБ) (Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков), ме-
тодика «Я и мой ребенок» Г.Г. Филипповой. 
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Полученные результаты позволяют отметить, что 81,3 % опро-
шенных имеют высокий уровень выраженности мотива психофизиоло-
гической готовности быть матерью. Эти женщины выразили абсолют-
ное согласие по следующим высказываниям: «Я очень люблю детей», 
«Мы с супругом любим друг друга и хотим иметь общего ребенка», 
«Хочу любить ребенка и заботиться о нем», что свидетельствует о 
конструктивных мотивах сохранения беременности. Средние показа-
тели психофизиологической готовности к материнству выявлены у 
18,6  % беременных. 

Мы разделили испытуемых на группы в зависимости от наличия в 
анамнезе аборта и провели математико-статистическую обработку 
данных по U-критерия Манна-Уитни.  

Полученное эмпирические значение, которые находится в зоне 
значимости (p ≤ 0,01): «Возраст» UЭмп = 888.5; «Медикаментозный 
аборт» UЭмп = 770, «Медицинский аборт» UЭмп = 907.5, «Адекватный 
тип реагирования» UЭмп = 632, «Благоприятная ситуация» UЭмп = 659.5. 
Также получили значения, которые находятся в зоне неопределенно-
сти по шкале «Отношение во время беременности к предстоящим ро-
дам» UЭмп = 1003.5; «Отношение к своему ребенку» UЭмп = 984; «Кон-
фликт с беременностью» UЭмп =1044.5. Данные показатели достоверны 
на уровне значимости р ≤ 0,05. Таким образом, выявленные различия 
между группами достоверны.  

 
 

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ 
 

А.Н. Ерлыгина. Науч. рук. доц. Е.Ю. Лазарева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Высокий темп жизни, развитие и внедрение новых технологий, 
неустойчивая экономическая ситуация в стране, проблемы профессио-
нального роста, достижение материального, физического и личностно-
го благополучия – это проблемы с которыми ежедневно сталкивается 
современный человек. В связи с чем жизнь человека неизбежно со-
пряжена с возникновением различных стрессовых ситуаций, которые 
оказывают разрушающее воздействие на организм, физическое и пси-
хическое состояние человека. На эффективность функционирования 
человека в данных условиях оказывает влияние развитая способность 
к психической саморегуляции.  
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Целью исследования стало изучение методов психической само-
регуляции, используемых для сохранения психического и физического 
здоровья. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов. Психическое здоровье неотделимо от физического. 

Психическая саморегуляция – это свойство организма, которое 
определяется как регуляция различных состояний, процессов и дей-
ствий, осуществляемых самим организмом с помощью психической 
активности. Она помогает одновременно снижать уровень эмоцио-
нальной напряжённости, повышать работоспособность и степень пси-
хологического комфорта. Для самостоятельного управления человеком 
своим психическим состоянием в саморегуляции существуют самые 
разнообразные методы: нервно-мышечная релаксация, идеомоторная 
тренировка, сенсорная репродукция образов, аутогенная тренировка, 
водные процедуры, самомассаж, дыхательная гимнастика, ароматера-
пия, фитотерапия, музыкотерапия и другие. Все они помогают снижать 
проявления стрессовых состояний, уменьшать степень эмоциональной 
напряжённости деятельности, предотвращать их нежелательные по-
следствия, усилить мобилизацию ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы психической 
саморегуляции можно использовать для сохранения здоровья и про-
филактики болезней, вызванных стрессом. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Т.О. Ермакова. Науч. рук. доц. И.А. Чемерилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Одной из актуальных проблем образования в настоящее время яв-

ляется развитие познавательных способностей личности. Решение 
данной проблемы требует не только выявления и исследования общих 
закономерностей познавательной деятельности учащихся, но и разра-
ботки новых технологий целенаправленного и как можно более ранне-
го развития познавательного интереса школьников. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить воз-
можности использования информационных технологий на уроках гео-
графии в развитии познавательного интереса учащихся. 
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Базой эксперимента стала МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары. В ка-
честве экспериментальной и контрольной групп были выбраны 7А и 7Б.  

Для определения уровня развития познавательных интересов 
учащихся мы использовали следующие критерии: 1) активное вклю-
чение в учебную деятельность на уроке; 2) степень сосредоточенно-
сти, отсутствие отвлекаемости ребенок на уроке; 3) наличие познава-
тельных вопросов; 4) эмоциональная вовлеченность в деятельность; 
5) положительное отношение, интерес к решению познавательных 
задач; 6) проявление самостоятельности, инициативность в познании. 

Для определения уровня исследуемого качества у испытуемых 
использовалась методика, предложенная А.А. Кыверлгом. 

На формирующем этапе эксперимента в 7А активно использова-
лись информационные технологии. В 7Б преобладало традиционное 
обучение.  

Данные контрольного этапа эксперимента показали, что в экспе-
риментальной группе произошли существенные изменения. Динамика 
высокого и среднего уровней развития познавательного интереса со-
ставила по 14,3 %, в то время как в контрольной группе этот показа-
тель составил по 4 %. Значительно уменьшилось в экспериментальной 
группе количество учащихся с низким уровнем познавательного инте-
реса – на 28,6 %. В то время как в контрольной группе этот показатель 
составил 8 %.  

Опрос учащихся на тему «Какие ИКТ нужны на уроке?» показал, 
что большинство респондентов хотят использовать на уроках планше-
ты, электронные учебники, ноутбуки, компьютер.  

Таким образом, наше исследование подтвердило гипотезу о том, 
что использование на уроках географии информационных технологий 
(учебных презентаций, интерактивного стола, электронных учебников, 
слайд-тестирования и др.) делает урок наглядным и выразительным, 
помогает лучшему усвоению нового материала, в итоге формирует 
познавательный интерес учащихся. 

 
 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Е.В. Ермолаева. Науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 
Чувашский государственный университет И.Н. Ульянова 

 
Инновации уже давно проникли во все сферы жизнедеятельности 

человека, стимулируя его на создание нововведений, которые будут в 
большой степени соответствовать его потребностями. 
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Ядерная медицина – это раздел клинической медицины, который 
занимается применением радионуклидных фармацевтических препа-
ратов в лечении и диагностике. Одним из активно развивающих 
направлений в ядерной медицине является радионуклидная терапия, 
которая вводит в организм больного терапевтические радиофармпре-
параты. Сейчас по всему миру выпускается около 350 радионуклидов 
(радиоактивные изотопы) восьмидесяти химических элементов.  

Недавно в эксплуатацию были введены высокоэнергетические 
циклотроны. Это позволило сделать доступными ряд новых эффектив-
ных радионуклидов (галлий-68, медь-64, цирконий-89 и цинк-63). Но-
вые радиоизотопы могут радикально изменить положение в области 
ядерной медицины. 

Нововведения ядерной медицины связаны с созданием ядерного 
скальпеля, который позволяет лечить онкологические болезни без хи-
рургического вмешательства. Лечение таких заболеваний проводится в 
несколько сеансов по пятнадцать минут. Ускоритель с компьютерным 
наведением, что позволяет точно посылать этот пучок на опухоль, со-
храняя здоровые ткани. В наше время научились бороться с опухолью 
головного мозга. Пациент должен сесть в кресло, ему на голову наде-
вают специальную маску, помогающую попасть лучу точно в цель. 
Процедура длится несколько минут и является безболезненной.  

Новейшее изобретение в ядерной медицине – микробиореактор. 
Внутрь этого прибора помещаются раковые клетки, взятые у пациента. 
За это время подбирается химиопрепарат, который наиболее эффек-
тивно и быстро способен уничтожить раковые клетки.  

Самым современным направлением сегодня является создание 
мультимодальных систем. В качестве примера можно привести ги-
бридный ПЭТ/КТ сканер «Biograph» (Siemens) и МР/ПЭТ сканер Bio-
graph mMR. Преимущества ПЭТ/КТ сканер «Biograph» (Siemens): воз-
можность проведения исследования при сниженной дозе радиофарм-
препарата без потери качества изображения, высокая скорость скани-
рования проводят исследования для пациентов максимально комфорт-
ными и безопасными. Преимущества МР/ПЭТ сканер Biograph mMR: 
позволяет получить данные о состоянии пациента с высочайшей точ-
ностью и снизить лучевую нагрузку на 80 %, сохраняется легкость в 
управлении, как для врача, так и для техников, обеспечивает высокую 
точность благодаря одновременному сканированию: полная диагно-
стическая картина за одно исследование.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ядерная медицина в 
настоящее время получает широкое развитие. В этой области активно 
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планируется работа по созданию новых технологий и методов, необ-
ходимых для качественного лечения тяжелобольных пациентов. 

 
 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
В АВТОМАТИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

 
Е.В. Зотова. Науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Сегодня сфера здравоохранения – это высокотехнологичная от-

расль, где успешно развиваются трансплантология и травматология, 
пластическая хирургия и онкология, нейрохирургия, офтальмология, 
гинекология, стоматология и другие области, которые позволяют спа-
сать жизни ранее безнадежных больных. Значительно улучшилась 
техническая оснащенность медицинских учреждений, появилась воз-
можность диагностировать заболевание на самой ранней стадии и 
быстро восстанавливать работоспособность пациентов. Привычными 
стали малоинвазивные процедуры с использованием эндоскопической 
аппаратуры, микрохирургия и лазерная коррекция зрения, пересадка 
органов и тканей, исправление врожденных и приобретенных дефек-
тов. Но все же некоторые проблемы до сих пор остаются актуальными. 
И для их решения на помощь приходит Интернет вещей. 

Главной задачей, которую предстоит решить на пути развития но-
вых медицинских технологий, является проблема больших данных, 
которые будут генерировать датчики IoT. Самые современные меди-
цинские технологии позволяют сканировать один орган за одну секун-
ду и осуществлять сканирование всего человеческого тела всего за 60 
секунд. После подобного обследования в больничный архив будет до-
ставлено порядка 10 Гб данных в виде необработанных изображений и 
электронных отчетов. Больные, оказавшиеся в палате интенсивной 
терапии, требуют повышенного, а иногда и постоянного внимания со 
стороны медицинского персонала. Такие параметры жизнедеятельно-
сти, как пульс, давление, сердечная и дыхательная деятельность, могут 
стремительно меняться, что ставит под угрозу жизнь больного.  

Подобные изменения требуют быстрого реагирования. Порой 
обеспечить больных таким количеством внимания невозможно ввиду 
того, что их количество превосходит количество медицинского персо-
нала в палатах. Применение технологий IoT (Internet of Things) – ин-
тернета вещей, позволило бы решить проблемы контроля критических 
параметров жизнедеятельности человека. Например, помимо того, что 
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давление крови возможно контролировать в автоматическом режиме, 
его можно также изменять автоматически. Вводя необходимые меди-
цинские препараты внутривенно, автоматика может поднять давление 
больному, в случае если оно упало. Количество медицинского препа-
рата будет выбрано исходя из данных от устройства измеряющего дав-
ление и динамики его изменения с течением времени. Для этого удоб-
но использовать смартфон врача, на тот случай, если он не в непосред-
ственной близости от больного. Устройство, контролирующее сердеч-
ную деятельность больного, может распознавать различные критиче-
ские ситуации в работе органа и оповестить медицинский персонал, с 
помощью современных коммуникационных устройств оснащённых 
Интернетом, посредством IoT. Реаниматологи сразу получат уведом-
ления на свои мобильные устройства.  

Аппараты, осуществляющие дыхательную деятельность больного, 
а также помогающие в дыхательной деятельности могут оснащаться 
датчиками расхода газа и тем самым контролировать наличие помех 
дыхательной деятельности, о чём незамедлительно, через Интернет 
сообщать медицинским работникам. Койки, оснащённые датчиками 
давления, могут сигнализировать и оповещать о том, что больной 
встал, что недопустимо в палате интенсивной терапии, но всё же слу-
чается. Управление. Контроль местоположения врачей и пациентов в 
режиме реального времени с возможностью срочного вызова в случае 
необходимых ситуаций. Быстрое обслуживание. Автоматизация про-
цесса обслуживания и ремонта оборудования. На большой экран ви-
деостены, телевизора или планшета выводится общая визуализирован-
ная информация о состоянии всей больницы. Безопасность пациентов. 
Контроль местоположения и статуса больницы, оборудования, персо-
нала, больных является важным условием для безопасности и улучше-
ния ухода за пациентами. Сотрудники могут использовать информа-
цию о местоположении и состоянии (оборудования, пациентов), чтобы 
гарантировать, что процедуры начнутся вовремя, уменьшая период 
ожидания. Мониторинг климата. Комплексное решение обеспечит ав-
томатизированный контроль температуры, влажности, давления, кон-
центрации СО, СО2 и других метеоданных, зафиксирует происходящие 
события, соберет всю необходимую информацию в соответствии с 
заданными требованиями, выведет ее на единый информационный 
экран, предупредит о недопустимых отклонениях или об их ожидании, 
автоматически выдаст сигнал тревоги в случае аварийной ситуации. 
Благодаря новым технологиям врачи смогут отслеживать все жизнен-
но важные показатели пациентов в любых условиях и в любом месте. 
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Стремительный рост и развитие интернета и вовлечение в него 
различных устройств ведёт к стремительному вовлечению в него раз-
личных областей нашей жизни. Не может это обойти и столь важную 
область, как медицина. Использование современных средств телеком-
муникаций в совокупности с аппаратами жизнеобеспечения в интен-
сивной терапии позволит значительно облегчить работу медицинского 
персонала за счёт уменьшения внимания к многообразному медицин-
скому оборудованию, снизить смертность среди больных за счёт свое-
временного реагирование на изменения состояния жизненно важных 
параметров больного. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
И КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Л.Л. Иванова. Науч. рук. доц. С.А. Петунова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время проблема изучения совладания со стрессом и 
факторов, повышающих стрессоустойчовсть, является особенно акту-
альной. Целью исследования являлось изучение взаимосвязи стрессо-
устойчивости и креативности у подростков. Выборку исследования 
составили учащиеся МБОУ «СОШ № 31» г. Чебоксары в количестве 
85 человек.  

В ходе исследования было выявлено, что для учащихся с низкой 
стрессоустойчивостью характерны такие свойства, как невротичность 
(r = 0,52, p < 0,05), раздражительность (r = 0,5, p < 0,05) и эмоциональ-
ная лабильность (r = 0,52, p < 0,05), что характеризует данных респон-
дентов как тревожных и возбудимых, чувствительных, ранимых, со 
сниженным фоном настроения.  

Результаты диагностики невербальной креативности свидетель-
ствуют о том, что испытуемые с более низким уровнем беглости выпол-
нения заданий имеют более высокие показатели по шкале «раздражи-
тельность» фрайбургского личностного опросника (r = -0,24, p < 0,05) и 
наоборот, лица с более высокими показателями беглости являются более 
уравновешенными (r = 0,25, p < 0,05). Также выявлена отрицательная 
корреляционная связь между показателями «беглость» и «депрессив-
ность», что свидетельствует о негативном влиянии сниженного фона 
настроения на продуктивность выполнения задания (r = -0,25, р < 0,05) и 
отрицательная взаимосвязь показателя «гибкость» и «раздражитель-
ность» (r = -0,34, р < 0,05). Однако взаимосвязи между индексом ори-



347 
 

гинальности выполнения задания и уровнем стрессоустойчивости ис-
пытуемых выявлено не было. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что учащиеся с 
негативными личностными проявлениями, такими как невротичность, 
раздражительность, эмоциональная лабильность, что свойственно ли-
цам с низкой стрессоустойчивостью, имеют низкий уровень беглости 
выполнения заданий в тесте невербальной креативности, что свиде-
тельствует об их меньшей гибкости в поиске разнообразных идей ре-
шения предлагаемых задач. Однако уровень оригинальности не влияет 
на уровень стрессоустойчивости испытуемых. 

 
 

ОФИСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Е.А. Иванова. Науч. рук. ст. преп. Е.В Григорьева  
Чувашский государственный университет имени И.Н Ульянова 

 
Одна из основных задач руководителя – мотивация сотрудников и 

рост общекорпоративных ценностей. Неважно, постоянно ли сидит 
работник за рабочим местом или нет, оно должно иметь хоть какую-
нибудь собственную зону. Расстояние от одного «трудового стола» до 
другого должно быть не меньше метра. Компьютеры должны стоять 
так, чтобы сотрудник не беспокоился, что кто-то позади него видит его 
монитор. Немаловажно – хороший воздух. Современный климат-
контроль поддерживает комфортную температуру с точностью до гра-
дуса, увлажняет и вентилирует воздух.  

В «свежих» помещениях люди работают на 61 % лучше. Хорошие 
освящение, дневной свет способствует работникам чувствовать себя 
бодро в течение всего дня, обеспечивая хорошие условия для работы, 
при этом не перегружая глаза. Где больше искусственного освещения, 
люди чувствуют себя вяло и сонливо 

У многих работа связана с интеллектуальной деятельностью, пе-
риодически в течение дня необходима более качественная смена об-
становки. Это могут быть лежанки, на которых работники могут пять-
десять минут подремать. Но более распространенным являются дива-
ны и кресла в отдельной комнате отдыха. Массажные кресла также 
могут быть вариантом для расслабления. 

Недостаток жидкости снижает работоспособность. Чайник и ку-
лер уже необходимые атрибуты рабочего места. Кружка чая, стакан 
воды – это отличный способ отвлечься, перестроиться и утолить жаж-
ду. Вариант купить ланч, разогреть обед и вкусно перекусить волнует 
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каждого сотрудника. Немало компаний оснащают для работников до-
машнюю и уютную кухню вместо столовой, тем самым погружая в 
уют и разряжая обстановку. 

О вреде сидячего образа жизни знают многие. Проведено много 
исследований, которые доказали, что работа с малой подвижностью 
приносит урон физическому и психологическому состоянию. Все зна-
ют, что мы должны быть в движении, тренироваться, заниматься спор-
том, это способствует крови лучше циркулировать, кости, суставы 
становятся крепче, мышцы были более эластичными, а мозг был готов 
к решению разноплановых задач. 

Чтобы у сотрудников был здоровый дух в здоровом теле, в офисе 
следует установить спортивный зал с необходимым инвентарем для 
силовых и кардиотренировок. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К УЧЕБЕ 
У СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Н.В. Иванова. Науч. рук. доц. И.А. Чемерилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современной образовательной среде остро стоит проблема реа-
лизации равных образовательных возможностей для каждого обучаю-
щегося. В условиях интенсификации обучения и перегруженности 
школьных программ количество неуспевающих обучающихся и детей 
группы риска в школах существенно возрастает. На таких обучающих-
ся в школах зачастую «ставят крест», возможности для раскрытия их 
внутреннего потенциала практически сводятся к нулю. 

Целью нашей работы явилось выявление возможностей примене-
ния медиаобразовательных технологий для повышения мотивации к 
учебе у слабоуспевающих учащихся и учащихся из «групп риска». 

В МБОУ «СОШ № 59» г.Чебоксары платформой для развития по-
знавательных интересов и мотивации к учебе и социальной активности 
слабоуспевающих учащихся и детей из групп риска стала школьная 
медиастудия «Новый взгляд». Медиатворчество для данной категории 
детей стало способом научиться тому, чему не может научить обыч-
ный урок, развитием ориентации в окружающем мире, пробой и поис-
ком себя.  

Технология медиаобразования может применяться в процессе 
преподавания различных предметов и подразумевает использование 
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таких методик, как упражнения, связанные с медийной активностью – 
самостоятельным созданием медиатекстов на основе материалов прес-
сы, кино или глобальной сети Интернет, выполнение обучающимися 
проектов, рассчитанных на самостоятельную исследовательскую и 
практическую деятельность на основе медийного материала, создание 
теле- и радиопередач о жизни школы и города, создание документаль-
ных фильмов об историко-культурных памятниках и духовно-
нравственных ценностях родного города и республики.  

С целью проведения мониторинга эффективности внедрения ме-
диаобразовательных технологий для слабоуспевающих учащихся и 
детей группы риска был проведен эксперимент, который проводился в 
течение двух месяцев. На этапе констатирующего и контрольного экс-
перимента использовалась методика «Шкалирование мотивации обу-
чающихся».   

Обработка экспериментальных данных показала существенное 
повышение мотивации к учебе у испытуемых. Таким образом, резуль-
таты эксперимента подтвердили нашу гипотезу о том, что применение 
медиобразовательных технологий вызывает у слабоуспевающих обу-
чающихся и учащихся из «групп риска» интерес к углубленному изу-
чению отдельных предметов, способствует развитию творческого 
мышления и познавательной активности, повышению осознанию роли 
обучения в целом.  

 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТУДЕНТОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Т.А. Изосимова. Науч. рук. ст. преп. Л.Ю. Соколова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Важное место в жизни человека и общества занимают ценности и 
ценностные ориентиры. Именно на основе ценностей каждая личность 
делает свой собственный выбор в жизни. Проблема человеческих цен-
ностей волновала еще античных философов и остается актуальной се-
годня. Молодежь – это продолжение человечества и будущее обще-
ство, на которое возлагается ответственность за жизнь детей и старше-
го поколения, сохранение памяти и культуры нашей страны. 

В работе мы задались целью выявить ценностные ориентиры сту-
дентов естественнонаучного направления через изучение индивиду-
альных ценностных ориентаций. В анкетировании приняли участие 53 
обучающихся первого курса. Были заданы следующие вопросы: есть 
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ли цель в жизни? Что является ценным в жизни? Что вызывает опасе-
ние и неуверенность? Совпадают ли жизненные цели с будущей про-
фессией? На первый вопрос мы получили 92% положительных отве-
тов. Иерархия ценностей при ответе на второй вопрос: здоровье, семья, 
карьера, деньги, друзья, образование. Опасение и неуверенность вызы-
вают: будущее трудоустройство, возможность отчисления и неполуче-
ния высшего образования. 66 % респондентов не сомневаются в выбо-
ре своей будущей профессии. Большинство студентов от будущей 
профессии ожидают материальное благополучие. Из вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что предположенная нами гипотеза, которая 
заключалась в выборе базовых ценностей молодых людей (семья, здо-
ровье, ум, отзывчивость, доброта), полностью оправдалась. 

Можно смело утверждать, что современная молодежь целе-
устремленна и сможет реализовать себя в будущем, способна сохра-
нить общечеловеческие ценности. 

 

 

ВИДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Д.В. Илларионов. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Террористический акт – это совершение взрыва, поджога или 

иных действий, связанных с устрашением населения и создающих 
опасность гибели человека, причинение значительного имущественно-
го ущерба, в целях противоправного воздействия на принятие решения 
органами власти. 

Террористические акты классифицируются по возможной цели: 
устранение политических оппонентов; устрашение гражданского насе-
ления; «акция возмездия»; дестабилизация деятельности государ-
ственной власти; нанесение экономического ущерба; осложнение 
межнациональных отношений; провоцирование военного конфликта; 
изменение политического строя. По масштабу: преступление против 
личности; групповое убийство; диверсии по всей стране; акция против 
мирового сообщества. По способу террористических актов: примене-
ние огнестрельного оружия; организация взрывов в городах; взятие 
заложников; применение ядерных зарядов и радиоактивных веществ; 
применение химического оружия; организация промышленных ава-
рий; уничтожение транспортных средств; электромагнитное облуче-
ние; информационно-психологическое воздействие. Также террори-
стические акты делятся на виды. К ним относятся: диверсия (произво-
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дятся взрывы транспортных средств или в зданиях с целью нанести 
ущерб и вызвать человеческие жертвы); похищение(похищениям под-
вергаются значительные фигуры, способные привлечь внимание обще-
ственности); покушение на убийство (эффективен для целенаправлен-
ного психологического воздействия на узкую аудиторию); ограбление 
(осуществляется в целях получения для ведения борьбы средств); хай-
джекинг (захват самолетов, железнодорожных поездов, кораблей); за-
хват зданий (чаще всего налетам подвергаются здания посольств, пар-
тийные офисы); вооруженное нападение (с причинение незначитель-
ного ущерба имуществу); кибертерроризм (нападения на компьютер-
ные сети); партизанская война (локализуется в сельской местности). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КВАЛИМЕТРИИ В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ 

 
Т.Г. Ильина. Науч. рук. ст. преп. Н.Н. Петров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время наиболее острой проблемой является проблема 
управления качеством и обеспечения его высокого уровня. Поэтому 
определяющую роль в формировании качества продукции играют по-
казатели потребительских предпочтений.  

Методы определения значений показателей качества продук-
ции подразделяются на две группы: по способам получения инфор-
мации: регистрационный, органолептический, расчетный; по источни-
кам ее получения: традиционный, экспертный, социологический.  

Конечной целью квалиметрии являются разработка и совершен-
ствование методик, с помощью которых качество оцениваемого объек-
та может быть выражено одним числом, характеризующим степень 
удовлетворения данным объектом общественной или личной потреб-
ности. 

С использованием методов квалиметрии было проведено исследо-
вание предпочтений потребителей двух групп мучных кондитерских 
изделий: печенья сахарного и крекера.  

По результатам исследований определена матрица потребитель-
ских предпочтений, включающая наиболее значимые для потребите-
лей показатели качества печенья сахарного и крекера. С помощью ан-
кет 2-го типа определены средние значения частоты преобладания i-го 
показателя качества (еi), коэффициенты весомости i-го показателя ка-
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чества (Мi) по 5-балльной шкале и присвоены ранги показателям каче-
ства мучных кондитерских изделий. 

С использованием анкет третьего типа была проведена потреби-
тельская оценка образцов печенья и крекера присутствующих на рын-
ке. С учетом весомости показателей качества были рассчитаны инте-
гральные показатели конкурентоспособности каждого продукта. 

 Благодаря методам квалиметрии возможно минимизировать кор-
ректировку товара после ее производства.  
 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РОССИИ 
 

Т.Г. Ильина. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Качество жизни обусловлено географическими, социальными, 

экономическими факторами, преобладанием промышленности или 
сельского хозяйства.  

Оценка качества жизни происходит, как правило, на основе стати-
стических показателей и комплексного учёта иных параметров, в ко-
торые входят разные аспекты жизни среднестатистического жителя 
страны 

Качество жизни населения – это степень удовлетворения матери-
альных, духовных и социальных потребностей человека.  

Основными показателями качества жизни населения являются: 
доходы населения, качество питания, качество и модность одежды, 
комфорт жилища, качество здравоохранения, качество социальных 
услуг, качество образования, качество культуры, качество сферы об-
служивания, качество окружающей среды, структура досуга, демогра-
фические тенденции, безопасность. 

Россия состоит из множества регионов, степень развития которых 
значительно отличается друг от друга. Однако стабилизация экономи-
ческой ситуации в 2017 г. благоприятно отразилась на их качестве 
жизни. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге 
регионов по качеству жизни 2017 г. составило 45,12, что на 1,16 пунк-
та больше, чем в рейтинге 2016 г. В предыдущем году среднее значе-
ние рейтингового балла всех регионов выросло всего на 0,35 пункта. 

По-настоящему высокого уровня жизни можно достичь при сле-
дующих условиях: имея крепкую семью, удовлетворительное здоро-
вье, хорошую работу.  
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ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗМА И КОЛЛЕКТИВИЗМА  
(НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ) 

 
А.Д. Кабанов. Науч. рук. ст. преп. Л.Ю. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В работе «Философия истории» А.А. Ивина излагается идея бипо-

лярности истории: история движется в двух направлениях, одним из 
которых является коллективистическое общество, а другим – индиви-
дуалистическое общество.  

Национальные герои – главные действующие лица того или иного 
художественного произведения – являются отражением особенностей 
определённой культуры. Поэтому определить идеологическую направ-
ленность общества, а также его текущее состояние, можно проследить 
на примере продуктов духовного познания – художественных образов 
в киноискусстве. Пример влияния индивидуалистической культуры 
можно проследить на американском кинофильме 1988 г. «Крепкий 
орешек»: главный герой этого фильма перенял все черты ковбоя – 
классического представителя индивидуализма: самостоятельность, 
независимость, находчивость. Это имеет глубокое символическое зна-
чение и концептуальное значение для американцев во время правления 
Рональда Рейгана, политическая кампания которого заключалась 
напрямую в индивидуализме. С другой стороны, можно наблюдать 
противоположную картину: в российском фильме 2014 г. «Дурак» 
можно заметить уже критику индивидуализма. Это также имеет смысл 
в историческом контексте: в фильме и сюжетно, и содержательно 
очерчивается мысль, что переход от коллективистической идеологии к 
индивидуалистической (в связи с распадом Советского Союза) являет-
ся ошибкой, даже учитывая то, что кинофильм и снят спустя 23 года 
после начала этого процесса. 

В ходе исследования мы выяснили, что между социальными 
процессами и художественными образами прослеживается связь, за-
ключающаяся во влиянии общественной идеологии на сюжеты ки-
нофильмов. 
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ЗАКОНЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
 

К.В. Кириллова. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Закон – это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юри-

дической силой, принятый в строго определенном порядке, устанавли-
вающий наиболее важные общественные отношения.  

Ежегодно в стране происходят изменения с целью улучшить по-
требности общества и государства. Происходит дополнение уже суще-
ствующих законов, их уточнение, введение новых. В наступающем 
году было анонсировано множество изменений и реформ. Если изме-
нения в законах на 2019 г. утвердят, то уже с 1 января государствен-
ный аппарат будет работать по-новому. 

МРОТ – минимальный размер заработной платы установленный 
Минтруда. Работодатель не имеет права платить сотруднику жалова-
нье ниже, чем установленный МРОТ. В начале этого года минимально 
возможная зарплата была увеличена с 7800 до 9489 руб. в месяц, а с 1 
мая сравнялась с прожиточным минимумом и составляет 11163 руб. 
Однако и теперь российский МРОТ остается одним из самых низких в 
мире. 

В связи с изменениями МРОТ в следующем году проведут повы-
шения зарплат на 6 % служащим образования, здравоохранения, науки 
и культуры. 

В законе Российской Федерации предусмотрено реформирование 
действующей пенсионной системы. Планируется увеличить пенсион-
ный возраст и необходимый трудовой стаж.  

Еще одним пунктом проводимых изменений станет реформа МЧС 
в 2019 г. На этот год запланировано ряд мероприятий направленных 
на: создание быстрых групп реагирования, контроль и обеспечение 
пожарной безопасности в общественных местах, оказание платных 
услуг гражданам, работа сотрудников ведомства совместно с МВД. 

Среди новых законов налоговой сферы – появление обязательного 
экологического и туристического налога, а также новый земельный 
сбор в 2019 г. 

Со следующего года в российском законодательстве появится не-
сколько важных новинок: устное испытание станет обязательной ча-
стью ОГЭ, итоговый экзамен по истории будут сдавать все выпускни-
ки без исключения. 
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КОУЧИНГ В БИЗНЕСЕ 
 

И.С. Киреевнин. Науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
По сообщению в журнале Newsweek за 2002 г., коучинг в бизнесе 

сейчас считается одним из самых популярных направлений в коучинга 
в мире. Почему коучинг стал таким привлекательным? 

На сегодняшний день все бизнес-процессы развиваются, совер-
шенствуются, видоизменяются очень быстро и практически во всех 
сферах используется бизнес-коучинг. 

Целью исследования стало мониторг интернет-сайтов по изуче-
нию используемых методов работы бизнес-коуча.  

В настоящее время появилась новое направление в коучинге – 
бизнес-коучинг. Таким образом, это обусловило необходимость рож-
дения новой специальности – бизнес-коуча. В его обязанности входит:  

- индивидульный коучинг; 
- командный коучинг; 
- коучинг сотрудников; 
- коучинг в бизнесе. 
Основными инструментами коучинга в бизнесе являются:  
- слушание; 
- обратная связь; 
- наблюдение; 
- вопросы. 
Помимо содержательной части коуч создает продуктивную и без-

опасную для клиента среду в которой можно открыто говорить о себе, 
других людях и бизнесе. 

В статье газета.ru говорится о высоких рейтингах кампаний кото-
рые часто прибегают к использованию услуг коучинга. Они часто за-
нимают лидирующие позиции и внутренний климат кампании держит 
хороший результат.  

Коучинг в бизнесе ‒ инструктирование, наставничество, трени-
ровка-система профессиональных взаимоотношений между специали-
стом по развитию и росту бизнеса, а также повышение мотивации ко-
учем и клиентом, выражающаяся в поддержке и сопровождении чело-
века до получения им необходимого результата в соответствии с его 
потребностями. 

Таким образом, коучинг в бизнесе – это современное и перспек-
тивное направление с потенциалом на будущие. В связи с общей поли-
тикой кампаний, направленной на развитие инновационных техноло-
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гий в сфере улучшений в бизнесе, уже сейчас ощущается высокий по-
тенциал бизнес-коучев. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ В РОССИИ  

 
В.А. Краснова, Д.А. Печунова. Науч. рук. доц. Л.В. Резюкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Каждый день человек сталкивается с выбором: где совершить вы-
годные покупки, где купить билет на транспорт и т.д.? В этом ему по-
могают многочисленные магазины и заведения. Они стараются предо-
ставить для клиента систему скидок, которые зачастую приходят на 
карту магазина. Но это не всегда удобно. В связи с этим появляется 
потребность в едином агрегате, который бы совместил всю сеть скидок 
в одном целом. Существует множество сервисов лояльности, но мы 
рассмотрели систему компании Citylife.  

Три года назад компания Citylife начала свое существование. 
Пользоваться им можно с помощью двух каналов коммуникации: фи-
зической карты и мобильного приложения. История создания компа-
нии началась с идеи – разработать технологию для повседневной жиз-
ни и бизнеса, которая упорядочит рынок товаров и услуг, сделав его 
понятным и выгодным каждому человеку.  

Этот единый сервис охватывает сразу несколько направлений: 
- онлайн-покупки. Этот сервис помогает людям возвращать часть 

денег с покупок обратно (кэшбек);  
- заведения в городе. Придя в любое заведение-партнер вы можете 

предоставить карту Citylife, продавец считает qr-код с вашей карты 
или мобильного приложения, и сделает вам скидку; 

- особенно привлекательно следующее направление – все билеты 
на самолеты и поезда можно покупать с большой выгодой через сервис 
лояльности, получая обратно часть средств. 

Благодаря сервису лояльности Citylife поездку на Яндекс Такси 
можно оплатить уже накопленным кэшбеком. Этой системой можно 
оплачивать ЖКХ услуги, проезд на транспорте и вводить как пропуск-
ную систему в вузы и т.д. 

Этот сервис лояльности может быть эффективен в системе обра-
зования для вуза, как для самого учебного заведения, так и для каждо-
го студента. Это позволит создать удобный канал коммуникации меж-
ду вузом и студентами.  
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Единая карта – это очень удобно, а единая карта с сервисом ло-
яльности – это не только удобно, а еще и выгодно, что немаловажно 
каждому человеку! 

 
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧУВАШИИ 
 

О.О. Кузьмина. Науч. рук. доц. И.Д. Ивукова 
 Чебоксарский институт (филиал) МГЭУ 

 
Конкурентоспособность продукции – понятие многоаспектное, 

означающее соответствие продукции условиям рынка, конкретным 
требованиям потребителей не только по своим качественным, техни-
ческим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по ком-
мерческим и иным условиям организации (цена, сроки поставки, кана-
лы сбыта, сервис, реклама, уровень затрат потребителя во время экс-
плуатации). Если говорить о конкурентоспособности промышленной 
продукции, то этот показатель является решающим в современных 
условиях необходимости отхода от сырьевой зависимости и развития 
реального производственного сектора. В области машиностроения 
вопрос конкурентоспособности продукции стоит гораздо острее в свя-
зи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО). 

В результате оценки конкурентоспособности предприятия 
наибольшее количество баллов набрали ОАО «АККОНД» (36 баллов), 
ОАО «Букет Чувашии» (29 баллов), ЗАО «Чебоксарский электромеха-
нический завод» (22 балла). 

В 2016 г. – «Комбинат автофургонов» (г. Шумерля), «Чебоксар-
ский электроаппаратный завод» и «Завод "Чувашкабель"». 

В 2017 г. – «Букет Чувашии» и «ЧПО им. В.И. Чапаева» (по 20 
баллов каждый), «Комбинат автомобильных фургонов» (г. Шумерля) 
(18 баллов). 

Товаропроизводители должны строить свою деятельность исходя 
из главного принципа: наиболее полно удовлетворить требования по-
требителя. А этого можно достичь только с экономически эффектив-
ной, качественной и конкурентоспособной продукцией, производство 
которой определяет финансовое благополучие производителей.  

Таким образом, одна из важнейших проблем – это качество и конку-
рентоспособность товаров и услуг, предполагающая формирование прин-
ципиально новых подходов к исследованию и оценке этих аспектов.  
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Качество продукции является одним из важнейших факторов дея-
тельности любого предприятия. Роль и значение повышения качества 
продукции для нашей страны на современном этапе социальных и 
экономических преобразований является актуальной задачей.  

В современных условиях товар становится индикатором силы, 
экономической безопасности и конкурентоспособности отечественно-
го продуцента. Насыщение рынка товарами предполагает не только 
увеличение объема их производства, но и повышение конкурентоспо-
собности.  

Для того чтобы обеспечить производство более конкурентоспо-
собного товара необходимо проводить исследование конкурентоспо-
собности еще на стадии разработки, создания товара; и в дальнейшем, 
следует периодически проводить анализ конкурентоспособности уже 
на стадии производства и реализации продукции, сравнивая ее с ана-
логами, чтобы иметь возможность формирования ассортимента более 
конкурентоспособной продукции на рынке и выявлять ту продукцию, 
для которой необходимо разрабатывать специальные мероприятия по 
повышению конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность любого товара может быть определена 
только в результате его сравнения с другим товаром, удовлетворяю-
щим ту же потребность (товар-аналог) и, следовательно, является от-
носительным показателем. 

Конкурентоспособность отражает отличие товара от товара кон-
курента (аналога) по степени удовлетворения конкретной потребности. 
По итогам рейтинговой оценки деятельности организаций Чувашской 
Республики в области качества лидирующие позиции занимают «АК-
КОНД», «Чебоксарский электромеханический завод», «Промтрактор-
Вагон», «Чебоксарский агрегатный завод», «Букет Чувашии», «Промт-
рактор», находящиеся в классе рейтинга «Очень высокий уровень». 

 
 

РАВНОДУШИЕ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

О.С. Кузьмина. Науч. рук. ст. преп. Л.Ю. Соколова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблема равнодушия является одной из главных этических про-

блем настоящего времени, когда люди все реже задумываются о своих 
поступках, словах, стараются держаться в стороне от происходящих их 
событий. 
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В нашей работе мы поставили цель – выявить факторы, причины 
и последствия равнодушия. Под равнодушием мы понимаем опасное 
состояние человека, которое характеризуется безучастностью к изме-
нениям, происходящим в его жизни и жизни других людей. У равно-
душного человека наблюдается отсутствие гуманистических качеств 
(сострадание, сочувствие, жалость и т.д.), при этом он не в состоянии 
адекватно оценивать мировую ситуацию вокруг него. 

Основной причиной равнодушия является эгоизм, который встре-
чается на каждом шагу. Эгоизм – качество человека, ставящего пре-
выше всего свои личные интересы. В работе мы выявили и другие 
причины равнодушия: сосредоточение на собственных проблемах, 
болезни (алкоголизм, психические заболевания, умственная отста-
лость), как следствие, применение лекарственных препаратов. Огром-
ное влияние на развитие равнодушие оказывает воспитание. Ребенок 
запоминает поступки своих родителей, они становятся для него цен-
ностным ориентиром в дальнейшей жизни. Некоторые люди воспри-
нимают равнодушие как своеобразный способ защиты, чтобы огоро-
дить себя от стресса и негативных эмоций, забывая о нахождении в 
обществе, силе созидания. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что равнодушие может 
привести к ужасным событиям, которые коснуться судеб отдельных 
людей, целых семей и достигать колоссальных масштабов в мире. Че-
рез воспитание отзывчивости, осознание человеческой и гражданской 
позиции каждого можно преодолеть равнодушие и спасти этот мир, 
обеспечив безопасное и счастливое существование. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ И БРАКА  

 
Д.А. Кутова, Е.В. Павлова. Науч. рук. проф. Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Развитие молодежи, изменение особенностей ее представлений 
вызывает у общества большой интерес и практическое значение. Осо-
бенно важным являются отношения молодежи к созданию  брака и 
семьи. Счастливая, крепкая, здоровая семья – залог здорового обще-
ства государства. Следовательно, социум заинтересован в подготовке 
молодого поколения к созданию семьи. 

Цель исследования – выявить отношение студентов к созданию 
брака и семьи. 
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Задачи исследования: получить достоверную первичную инфор-
мацию; узнать, заинтересованы ли молодые люди к созданию семьи в 
будущем; выявить отношение молодежи к гражданскому браку. 

Объект исследования: психологические аспекты отношения сту-
дентов к созданию семьи и брака. Предмет исследования: особенности 
отношения студентов к созданию семьи и брака. 

Гипотеза исследования: следует ожидать, что молодые люди  за-
интересованы к созданию семьи в будущем. 

Материал для данного исследования был собран на основе данных 
анкетирования студентов Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова   медицинского факультета и факультета управ-
ления и социальных технологий с I по V курсов, возрастная категория: 
от 17 до 23 лет. Всего 50 чел., из них 30 девушек и 20 юношей. Изуча-
лось мнение молодых людей с помощью анкеты. 

Анализируя полученные результаты анкетирования на выявление 
отношения студентов к созданию семьи и брака, можно сказать, что 
студенты ФУиСТ и медфака в среднем показали положительное отно-
шение к созданию семьи.  

Главными для студентов в жизни являются семья, любовь, обра-
зование и работа. 62,7 % считают, что создавать семью, обучаясь в 
университете рано, так как это большая ответственность к которой 
студенты пока не готовы, но при этом 62,7 % собираются вступать в 
брак в будущем. 

47,1 % испытуемых считают, что студенты прежде всего вступают 
в брак, заводят семью для того, чтобы обрести спутника жизни, кото-
рый поддержит в любой жизненной ситуации; также 43,1 % считают, 
что наиболее прочным браком является тот брак, который был заклю-
чен по любви. К «гражданскому браку» большинство студентов отно-
сятся положительно (35,3 %). 

Оптимальным возрастом для вступления в официальный брак ис-
пытуемые считают от 21 до 25 лет. Одним из главных условий для со-
здания семьи является работа и постоянный доход – 56,9 и 80,4 % сту-
дентов считают, что обеспечивать материальное благополучие должны 
оба супруга 

Отрицательными сторонами для студентов в семейной жизни яв-
ляется трудность в сочетании семейной жизни и студенческой – 35,3%, 
приходится резко взрослеть и переходить на материальное содержание 
себя и жены (мужа) – 29,4 %. 

Исходя из полученных данных, видно, что главными для студен-
тов в жизни являются семья, любовь, образование и работа. 
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Таким образом, проведя эмпирическое исследование, гипотеза 
подтверждается тем, что молодые люди  заинтересованы в создании 
семьи в будущем. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕВУШЕК  

 
Д.А. Кутова. Науч. рук. доц. С.А. Петунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема нарушений пищевого поведения в настоящее время но-
сит актуальный характер. Многие девушки сосредоточены на желании 
похудеть: часть из них сильно ограничивают свое питание, что создает 
риск заболевания анорексией, другие регулярно сталкиваются с пере-
еданием, а чаще встречается чередование ограничения в пищи и пере-
едания. 

Цель исследования: выявить особенности пищевого поведения 
девушек. В исследовании принимали участие 30 девушек обучающих-
ся медицинского и машиностроительного факультета, возраст от 19 до 
25 лет. Были использованы методики: «Индекс жизненного стиля», 
«Торонтская алекситимическая шкала», «Шкала оценки пищевого по-
ведения». 

Результаты исследования показали, что большинство исследуе-
мых набрали наивысшие баллы по таким шкалам, как «отрицание» – 
86  и 79 %; «реактивное образование» – 84,2  и 76 %. Уровень алекси-
тимии соответствует норме, но есть часть исследуемых – 25%, чей 
уровень ниже нормы. 

Результаты оценки пищевого поведения выявили наивысший ре-
зультат по следующим шкалам: «недоверие в межличностных отноше-
ниях» – 6,5 баллов; «неудовлетворенность телом» – 6,4; «булимия» – 
6,2 и «неэффективность» ‒ 5,3; «стремление к худобе» – 5,4; «перфек-
ционизм» – 5,2. 

Таким образом, результаты исследования указывают на то, что 
причинами нарушений пищевого поведения могут послужить такие 
факторы, как желание уйти от решения проблемных ситуаций путем 
их отрицания; затруднения в описании и дифференциации своих эмо-
ций и телесных ощущений; проблемы в межличностных контактах; 
склонность к перфекционизму.  
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЁЖИ 
 

Д.А. Кутова, Е.В. Павлова. Науч. рук. доц. Г.С. Дулина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Формирование социально-политического сознания молодежи еще 

не вполне изучено. Между тем изучение тенденций формирования 
необходимо, чтобы не допустить социально-политическую нестабиль-
ность в стране.  

С целью выявления особенностей социально-политических 
ориентаций студенческой молодежи было проведено анкетирование 
среди студентов Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова. Выборочная совокупность составила 50 человек в воз-
расте от 18 до 26 лет.  

Цель исследования – выявление особенностей социально-
политических ориентаций студенческой молодёжи 

В ходе исследования был задан следующий вопрос «Как Вы относи-
тесь к политике?» выяснилось, что 11,8 % студентов не интересуются 
политикой вообще. 35,3 % студентов ответили «скорее не интересуюсь».  

Уровень участия молодежи в политической жизни отражает их 
интерес к политике, адекватный общему состоянию политического 
сознания молодежи: 33,3 % респондентов принимают активное уча-
стие в сфере молодежной политики, а также в политической жизни.  

На просьбу оценить степень доверия положительный баланс со-
храняется у президента и у Бога. 37 % студентов полностью доверяют 
Богу и 27 % респондентов – Президенту. Самым высоким оказывает-
ся доверие самому себе, своей семье, чуть меньше – друзьям, еще 
меньше – соседям.  

Большинство опрошенных студентов скорее не интересуются по-
литическими вопросами, предпочитают не участвовать прямо или кос-
венно в политической жизни и не предпринимать никаких действий по 
формированию политической ситуации. 

 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ НАМЕРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Д.А. Кутова, Е.В. Павлова. Науч. рук. доц. А.Н. Захарова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Ключевым аспектом развития малого и среднего предпринима-

тельства и самозанятости молодежи в целом является привлечение и 
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стимулирование интереса молодых людей к активной предпринима-
тельской деятельности, формирование их предпринимательской куль-
туры, которая позволит им осуществлять профессиональное развитие с 
минимальными рисками 

Цель исследования – определить наличие предпринимательских 
намерений у студентов вуза. В ходе исследования проводилось анке-
тирование 32 студентов Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова   в возрасте от 18 до 25 лет. 

В ходе исследования выявлено, что 74 % опрошенных студентов 
хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью, 12 % не 
хотели бы, 14 % не определились в своём мнении. На вопрос анкеты, 
есть ли необходимая информация, знания и ресурсы для организации 
своего дела, подавляющее число студентов – 82 %, отметили, что им 
хотелось бы улучшить имеющиеся знания и получить опыт, но они не 
обладают достаточной для этого информацией. Большие объёмы раз-
ной, противоречивой информации только мешают разобраться в сути 
изучаемого вопроса. На вопрос, есть ли бизнес-идея, которую вы мо-
жете реализовать, 56 % студентов ответили положительно. Отсутствие 
бизнес-идеи в настоящее время отметили 44 % опрошенных.  

На вопрос: «Что вам дает (даст) занятие предпринимательской де-
ятельностью?» мнения респондентов разделились следующим обра-
зом: 31 % считает, что предпринимательство в первую очередь обес-
печивает высокий личный доход, 27 % хотят заниматься бизнесом с 
целью личной самореализации, 26 % считают, что создали бы свое 
дело для развития предпринимательских навыков и 16 % отметили, что 
занятие предпринимательской деятельностью даёт независимость и 
инновационность. 

Богатство, материальное благополучие и воплощение своей мечты 
также являются важными признаками успешного предпринимателя, 
однако в глазах студентов наиболее успешными представителями ма-
лого бизнеса являются люди, которые добились высокого уровня про-
фессионализма в своем деле (59 % опрошенных). 

Таким образом, исследование показало, что молодые люди жела-
ют развиваться в предпринимательской деятельности, рассматривая ее 
как возможность заработка и независимости. 
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 
 

И.Р. Куряков. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Официальным днем рождения сотовой телефонной связи считает-

ся 3 апреля 1973 г., когда Мартин Купер, глава подразделения мобиль-
ной связи американской компании Motorola, совершил первый в мире 
звонок по мобильному телефону. 

В разработку сотовой связи внесли вклад ученые: А.С. Попов, 
Гульельмо Маркони, Реджинальд Фессенден. Гульельмо Маркони и 
Д. Ринг разработали сотовый принцип организации сети мобильной 
связи, что позволило решить проблему взаимных помех. 

Влияние сотовой связи на организм человека хорошо изучено за-
падными и российскими учеными в опытах на добровольцах, а также с 
подопытными животными. В результате установлено, что после про-
должительных телефонных разговоров, в течение 10-20 мин, добро-
вольцы начинают испытывать головные боли, преимущественно в ви-
сочной области на стороне приближения аппарата к голове, повыше-
ние температуры в области уха, жжение, раздражительность, голово-
кружение.  

Телефон позволяет нам связываться с людьми на дальних рассто-
яниях, выходить в интернет и многие другие возможности, но в то же 
время телефон приносит вред нашему здоровью, поэтому нужно со-
блюдать правила по использованию сотового телефона. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

 
А.Н. Ларионов. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Вода является неотъемлемой часть нашей жизни. Ежедневно мы 
выпиваем определенный объем и часто даже не задумываемся о том, 
что обеззараживание воды и ее качество важная тема. А зря, тяжелые 
металлы, химические соединения и болезнетворные бактерии способ-
ны вызвать необратимые изменения в человеческом организме. По-
этому необходимо обеззараживать ее. 

Обеззараживание воды – мероприятия, в ходе которых происхо-
дит уничтожение микроорганизмов и вирусов, вызывающих инфекци-
онные заболевания. 
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По способу воздействия на микроорганизмы методы обеззаражи-
вания воды подразделяются на термические, физические, химические. 

Термический метод. Кипячение является исключительно бытовым 
методом обеззараживания, однако он не дает полной гарантии гибели 
бактерий или их спор. 

Ультразвуковая обработка воды. Обеззараживание воды ультразву-
ком основано на способности его вызывать так называемую кавитацию – 
образование пустот, создающих большую разность давления, что ведет 
к разрыву клеточной оболочки и гибели бактериальной клетки. 

Озонирование. Озонирование воды основано на свойстве озона 
разлагаться в воде с образованием атомарного кислорода, разрушаю-
щего ферментные системы микробных клеток и окисляющего некото-
рые соединения, которые придают воде неприятный запах. 

Хлорирование. Наиболее распространенным методом обеззаражи-
вания воды был и остается метод хлорирования. Это объясняется вы-
сокой эффективностью, простотой используемого технологического 
оборудования, дешевизной применяемого реагента – жидкого или га-
зообразного хлора – и относительной простотой обслуживания. 

 
 

МЕТОДЫ МАНИПУЛЯЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ 
НА ОСНОВЕ ГИПЕРМАРКЕТОВ 

 
А.В. Левшина, А.В. Никитина. Науч. рук. доц. Л.В. Резюкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение 

спроса на товары и услуги, организации, людей, территории и идеи 
посредством обмена. Потребительское поведение – это процесс фор-
мирования спроса покупателей, осуществляющих выбор товаров с 
учетом цен и личного бюджета, т.е. собственных денежных доходов. 
Это широкое понятие включает в себя не только процесс покупки про-
дукта, но и поведение потребителей до покупки и после ее осуществ-
ления. Манипуляция – это вид психологического воздействия, которое 
ведёт к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не сов-
падающих с его существующими желаниями 

Рассматривая поведение потребителей до покупки, работники ор-
ганизации, изучающие товар и рынок его сбыта рассматривают причи-
ны, которые могут повлиять на решение купить данный товар или от-
казаться от его приобретения. В маленьких и больших магазинах ме-
неджмент прибегает ко всевозможным хитростям, таким как неопре-
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деленность во времени, цены, которые оканчиваются на 99, что дей-
ствует на подсознание, вызывая ассоциацию с наименьшим числом.  

Также существуют такие уловки, как «черная пятница» и распро-
дажа, большие тележки для продуктов, которые покупатель зачастую 
не может наполнить, и это заставляет покупать больше. Действенным 
является способ с особым расположением товаров, когда наиболее 
дорогие товары с известными марками находятся на уровне глаз, а 
детские товары с красочными упаковками расположены на нижних 
полках. Видеокамеры помогают маркетологам изучать потребитель-
ское поведение, а медленный темп в музыке располагает к медленному 
осмотру помещения. 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

А.В. Левшина. Науч. рук. ст. преп. Н.Н. Петров 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Рассмотрим системы образования в России и за рубежом, напри-

мер во Франции. 
Дошкольное образование в СССР охватывало всех детей с момен-

та рождения до семилетнего возраста, а во Франции ясли были готовы 
принимать детей, едва достигших трехмесячного возраста. Задачей 
дошкольного образования является донесение до ребенка базовых ос-
нов культуры и правил поведения в обществе. Детский сад ‒ это ведь 
первый социальный институт, который учит детей жить в социуме. 
Главной проблемой детских садов является нехватка мест. Решением 
данной проблемы может являться привлечение к сотрудничеству част-
ных детских садов. Как в России, так и во Франции цель одна: подго-
товить к школе разносторонне развитого, адекватного ребёнка. Но си-
туация с нахождением ребенка в детском садике во Франции обстоит 
лучше. Во Франции многих приучают к толерантности, к осознанию 
того, что «другой» не значит «худший», а просто нуждается в особом 
отношении и заботе. Наши дети совершенно не готовы к столкнове-
нию во внешнем мире с детьми с ограниченными способностями. Над 
последним насмехаются, презирают и не выказывают никакого уваже-
ния. Но существует и кадровая проблема. Во Франции заработная пла-
та воспитателю более высока, поэтому квалифицированный работник с 
большим желанием идёт на эту работу. У нас же достойная оплата 
труда существует только в частных детских садах. Поэтому огромное 
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количество детей воспитывается людьми, которые не имеют к этому 
способностей, должных знаний и навыков. 

Итак, Россия и Франция ‒ сотрудничающие страны, которые ока-
зывают взаимное влияние друг на друга во многих сферах, в том числе 
и в образовательной. Любое взаимодействие всегда приводит к про-
грессу. Поэтому странам всегда нужно следить за тем, что происходит 
в других государствах, анализировать это, исследовать и брать пример 
с того, что действительного того достойно.  

 
 

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД: ПРОФЕССИИ, УХОДЯЩИЕ В ПРОШЛОЕ 
 

А.В. Левшина. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Всего к 2030 году отечественный рынок труда избавится от 57 

вполне успешно существующих сегодня профессий, взамен которых 
придут новые 186 специальностей. 

Атлас новых профессий – это справочник, подготовленный спе-
циалистами Сколково еще в 2015 году, в котором они постарались от-
разить перспективные и, наоборот, отмирающие отрасли и профессии 
на ближайшие 15-20 лет. 

Среди специальностей, основанных на сложной предподготовке 
компьютеры заменят специалистов по расшифровке, переводам, доку-
ментированию, ведению смет, архивов, нотариальных баз, аналитиче-
ских документов и прочих специалистов. В число невостребованных 
профессионалов к 2030 году войдут экономисты, бухгалтеры, юристы 
и менеджеры. Редакторов-корректоров заменят текстовыми редакто-
рами, которые будут качественно редактировать текст. 

Среди других «умирающих» профессий оказались референты – 
развитие Интернета позволяет отказаться от консультантов по кон-
кретным вопросам, заменив их сетевыми помощниками. Развитие 
навигационных систем позволит отказаться от штурманов. Новое про-
граммное обеспечение также позволит заменить испытателей, а графи-
ческие веб-технологии заменят дублеров и каскадеров в фильмах. Их, 
как и представителей многих других представителей рабочих профес-
сий, должны будут заменить роботы. 

Среди прочих – охранники, носильщики, тренеры, официанты, пар-
ковщики, курьеры, варщики и представители прочих профессий, чей 
труд, или, по крайней мере, его часть, может быть автоматизирована 
машинами. Боятся этого, конечно, не стоит. Полноценно заменить чело-
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века техника пока не сможет. Гибкость ума, творчество, смекалка, ори-
гинальность идей, художественность и прочие человеческие прерогати-
вы сохранят приоритет людей на рынке труда ближайшие 15-20 лет – 
машины пока способны выполнять лишь автоматические функции. 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ В УПРАВЛЕНИИ: 
 ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
А.В. Левшина. Науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Прогресс в области управления связан прежде всего с активизаци-
ей человеческого фактора, с созданием условий для проявления и мак-
симальной реализации способностей всех членов организации: анали-
тиков, экспертов, ЛПР и исполнителей. 

Один из важных аспектов в процессе РПУР (разработка производ-
ственных управленческих решений) – проблема стиля руководства и 
его взаимосвязь с процессом разработки и принятия решений. 

Роли руководителя по принятию решения могут быть следующи-
ми: предприниматель, устраняющий нарушения, распределитель ре-
сурсов, ведущий переговоры. 

Процессы обработки человеком информации имеют свои харак-
терные особенности, и возможности человека в этом весьма ограниче-
ны. К основным ограничениям в работе руководителя относят: про-
блема определения важности критериев, задача количественного опре-
деления вероятности событий, проблема оценки альтернативы по ка-
кому-либо критерию, особые и постоянные затруднения вызывает 
необходимость одновременного учета оценок по многим критериям, 
необходимо учитывать, что в деятельности субъекта управления все-
гда присутствует кроме логики рациональной еще и логика эмоцио-
нальная, которая очень серьезно корректирует принимаемые решения, 
привнося при этом как положительные, так и отрицательные моменты. 

Принятие окончательного решения зависит от творческих способ-
ностей людей, от их смелости, устойчивости к стрессам, или эмоцио-
нальной зрелости. 

В управленческой практике разработаны различные модели руко-
водителей. Так, модель преуспевающего руководителя включает такие 
элементы: отличное здоровье, хороший семьянин, открытый, смелый, 
умный, коммуникабельный, уравновешенный, решительный, гибкий, 
обаятельный, профессионал и т. д. 
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Успешный руководитель – этот тот, кто способен и умеет так рас-
пределить обязанности среди своих подчиненных, что его отсутствия 
никто не замечает. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Ю.Ю. Михеева. Науч. рук. доц. И.А. Чемерилова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В ре жизни  каждого ре человека  профессиональная ре деятельность  зани-

мает ре важное  место. В ре период  отрочества ре вопросы  выбора ре профессии 
приобретают ре особую  остроту. От ре того , как человек ре готов  к своей 
ре профессиональной деятельности, ре зависит его успех в ре работе. Человек 
как ре субъект деятельности ре большую часть ре своей жизни ре посвящает про-
фессиональному ре виду  труда как ре главному  направлению ре становления 
человеческой ре сущности. Эмоциональное состояние старшеклассников 
в период профессионального самоопределения играет существенную 
роль и часто влияет на выбор профессии. Родителям и ре педагогам 
ре известно, сколь ре мучительно протекают период выбора профессии для 
ре тревожных детей.  

Исходя из ре всего вышесказанного ре целью работы ре является изучение 
и ре анализ  зависимости ре профессионального  самоопределения от ре уровня 
тревожности у ре старшеклассников. 

Период ре определения вариантов ре выбора школьниками ЕГЭ ре можно 
считать ре началом  кризиса 17 лет, ре связанного  с профессиональным 
ре самоопределением , так как. от результатов ЕГЭ ре зависит  как выбор 
ре профессии, так и гарантии ре поступления в профессиональные ре учебные 
заведения. В ре связи  с этим ре профессиональное  самоопределение 
ре является  сложным ре процессом , который ре сопровождается  тревогами, 
ре сомнениями, стрессре выми состояниями. ре Тревожность здесь ре имеет нега-
тивную ре модальность  и отягощает ре выбор  подростка. ре Опираясь  на вы-
шеизложенное, мы ре предположили, что уровень ре тревожности  старше-
классников в ре период  профессионального ре самоопределения  будет 
ре возрастать , что непосредственно ре окажет  влияние не ре только  на ва-
рире анты выбора ЕГЭ, но и на выбор будущей профессии. 

Основная ре часть  школьников ре приходят  к пониманию, что 
ре реализовать  в настоящем ре свои  профессионально ре ориентированные 
мечты к ре моменту окончания ре основной школы, ре невозможно. Психоло-
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гическая ре устремленность  в будущее, ре помогает  понять 
ре старшеклассникам , что жизненное ре благополучие  и личностная 
ре успешность зависит, ре прежде всего, от ре правильности выбора ре профессии
.Исследования А.М. Прихожан показали, что повышенный уровень 
тревожности старшеклассников снижает уровень притязаний профес-
сиональных предпочтений. 

Результаты нашего исследования подтвердили то, что повышение 
уровня тревожности снижает уровень притязаний профессиональных 
предпочтений. Тревожные старшеклассники выбирают те типы про-
фессий, которые, по их мнению, безопасны как психологически, так и 
физически. 

 
 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2019 ГОДА 

 
Л.Н. Моисеев. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
С 1 января 2017 законодательством было введено понятие «само-

занятый гражданин».  
Согласно ст. 217 п. 70 НК РФ, такой гражданин обязан подать 

уведомление в инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) о 
начале или прекращении своей деятельности. Подать уведомление, 
исходя из правил П 7.3 ст 84 НК РФ, можно не только в ИФНС по ме-
сту регистрации, но и в любую другую ИФНС 

С 1 января 2019 года вступает закон о новом налоге, который 
должны будут уплачивать самозанятые граждане. 

По наблюдениям и подсчетам в России примерно 36% граждан 
работают в тени, не оплачивая взносы и налоги со своих доходов.  

Президент России подписал пакет законов, регулирующих налог 
для самозанятых граждан РФ 2019 года в следующих регионах: 

- город Москва и Московская область; 
- Калужская область; 
- Республика Татарстан. 
Если по итогам года результаты данного эксперимента будут 

удачными, то с 2020 года любой регион РФ добровольно может присо-
единиться и принять местный закон о применении налога на профес-
сиональный доход. 

Законом установлены 2 налоговые ставки, которые будут приме-
няться при расчете налога на профессиональный доход (НПД): 
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- ставка 6 % будет применяться, если реализация товаров, работ, 
услуг, имущественных прав произведена ИП или юридическому лицу; 

- ставка 4 % применяется, если товар, работы, услуги, имуще-
ственные права будут реализовываться физическим лицам. 

Оплачивать налог необходимо будет ежемесячно, до 25 числа ме-
сяца, следующего за отчетным. Самостоятельно рассчитывать налог не 
надо, расчет будет производиться налоговой инспекцией в автомати-
ческом режиме. 

 
 

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
 

Н.С. Мосунова. Науч. рук. доц. В.В. Андреев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Развитие промышленного производства стимулировало появление 

тепловых двигателей. Такой двигатель совершает работу вследствие 
имеющейся разности давлений по обе стороны поршня в цилиндре или 
лопастей турбины. Эта разность давлений создаётся за счёт возраста-
ния температуры рабочего тела на сотни или тысячи градусов по срав-
нению с температурой окружающей среды при сгорании топлива. 

Из второго закона термодинамики следует невозможность реали-
зации вечного двигателя второго рода, способного полностью превра-
щать теплоту в механическую работу. В то же время с применением 
законов термодинамики возможно вычислить наибольший коэффици-
ент полезного действия (КПД) теплового двигателя, достигаемый при 
заданных условиях (цикл Карно). Чем больше разность температур 
нагревателя и холодильника, тем выше КПД теплового двигателя. 

Работа двигателей современных автомобилей в большинстве слу-
чаев основана на циклах Отто, Дизеля и других. Комбинируя по-
разному изотермический, изобарический, изохорический и адиабати-
ческий процессы можно получить различные циклы работы тепловых 
двигателей. Так, работа четырехтактного бензинового двигателя про-
исходит за счёт применения цикла Отто. В двигателях, работающих по 
четырехтактному рабочему циклу, происходят процессы впуска и сжа-
тия топлива; а также рабочего хода и выпуска отработанных газов. 
Следует отметить, что КПД цикла Отто меньше КПД цикла Карно. 
Поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжа-
тия был изобретён немецким инженером Р. Дизелем. В настоящее вре-
мя в мире ведущие производители автомобилей уделяют значительное 
внимание совершенствованию двигателя «внешнего сгорания», осно-
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ванного на цикле Стирлинга. КПД такого двигателя совпадает с КПД 
цикла Карно. 

Важным результатом данного исследования является анализ име-
ющейся в среде MATLAB демо-модели двигателя внутреннего сгора-
ния и её модернизация для применения при проведении лекционных, 
практических и лабораторных занятий со студентами при изучении 
тепловых двигателей. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ  
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 
К.И. Никитин. Науч. рук. ст. преп. И.В. Резюков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Существует три вида освещения: естественное освещение, искус-
ственное освещение, смешанное освещение. 

Плохое освещение отрицательно влияет на зрительный аппарат, 
на психическое и эмоциональное состояние человека, способствует 
усталости центральной нервной системы, а так же негативно влияет на 
формирования иммунной системы. 

При работе с плохим освещением, работники часто ощущают 
усталость глаз и недомогание, что приводит к понижению качества 
труда. А в некоторых случаях это может привести к головным болям. 

Всем давно известно, что каждый цвет влияет на человека по-
разному, одни цвета заставляют биться наше сердце быстрее, другие, 
наоборот, успокаивают организм и дают расслабиться. Наиболее по-
пулярными оттенками и цветами в оформлении являются: голубой 
(заставляет действовать участки мозга, отвечающие за установление 
деловых контактов и усвоение новой информации), зеленый (успокаи-
вает и снимает напряжение), красный (увеличивает работоспособ-
ность), фиолетовый (помогает организму быть более выносливым).  

К главным вредоносным моментам световой среды на производ-
стве относятся: неимение или же недостаточность природной осве-
щенности, неудовлетворительная искусственного происхождения 
освещенность, излишняя яркость, прямой и отраженный слепящий 
блеск, непостоянство освещенности, изменяющаяся яркость, присут-
ствие резких теней. 

Принято считать, что средняя освещенность на рабочих местах с 
постоянным пребыванием людей должна быть больше 200 лк (люкс).  
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Итак, мы пришли к выводу, что рациональное освещение рабоче-
го места является одним из важнейших факторов, влияющих на эф-
фективность трудовой деятельности человека. Правильно подобранное 
освещение создает благоприятные условия для труда, повышает рабо-
тоспособность и производительность. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ  
ДЛЯ ГРАЖДАН 1966 ГОДА И СТАРШЕ 

 
А.В. Никитина. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Пенсия – это регулярный денежный доход, выплачиваемый ли-
цам, достигшим пенсионного возраста или по ряду других причин. Все 
люди, застрахованные в обязательной системе страхования (ОПС), 
получают свидетельство с указанием страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета. 

Все вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, регулиру-
ются в основном федеральным законодательством, которое устанавли-
вает правила, единые для всей страны: ФЗ № 173 о трудовых пенсиях в 
России; ФЗ № 400 о страховых пенсиях. В этих документах определя-
ются конкретные правила расчета пенсии для всех категорий граждан, 
в том числе и для тех, которые родились до 1967 г. 

Пенсия для граждан 1966 г. и старше состоит из страховой и фик-
сированной. Страховая часть – это сумма (22 % от з/п), которая напря-
мую зависит от периода работы (до 2002 г. или позже), общего стажа и 
зарплаты сотрудника в разное время. Она называется страховой, по-
скольку представляет страховочную выплату при наступлении старо-
сти. Именно она подлежит индексации – ежегодному увеличению на 
коэффициент, утвержденный Правительством Российской Федерации. 
Фиксированная часть – входит в часть от страховой пенсии, она идет 
на выплаты пенсии действующим пенсионерам. Сегодня ее размер со-
ставляет 4982 руб. (2018 г.). Фиксированные выплаты составляют 6 % из 
22 %, остальные 16 % идут на формирование будущей пенсии. 

Фиксированная выплата определяется для всех примерно одинако-
во, то страховая часть рассчитывается по разному. Именно поэтому су-
ществует разделение на тех, кто родился до и после 1967 г. Страховая 
пенсия по старости (СПст) состоит из четырех «частей» – три из них 
соответствуют различным периодам трудовой деятельности, а четвертая 
начисляется за иные периоды, приравненные к страховому стажу. 
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ЗАВИСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
В АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

М.С. Николаев. Науч. рук. доц. Н.Л. Максимова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы достаточно актуальным предметом научного 
анализа стала проблема изучения девиантного поведения, причин его 
вызывающих. На формирование девиантного поведения влияют как 
внешние, так и внутренние (в частности, психологические) факторы. 
При этом чувство зависти рассматривается как устойчивая негативная 
черта личности, влияющая на формирование и актуализацию поведен-
ческих нарушений особенно в подростковом возрасте.  

Результаты проведенного эмпирического исследования с помо-
щью тестов «Склонность к девиантному поведению» и «Корни зави-
сти» а также корреляционный анализ позволили выявить связи между 
склонностью к девиантному поведению и видами зависти. Испытуе-
мым, которым присуще «Суицидальное поведение» (p < 0,01) имеют 
положительную среднюю корреляцию по всем шкалам зависти, кроме 
шкалы «Справедливость». Люди с суицидальным поведением не стра-
дают от чувства не справедливости, не пытаются свалить вину на бо-
лее успешного, а корят в основном другие факторы, такие как: судьба, 
своё неумение справится с неудачами. Относятся к другим людям 
негативно, а тех, кто их принимают часто ревнуют. 

Испытуемым, которым характерно «Агрессивное поведение» 
имеют положительную среднюю корреляцию (p < 0,01) по двум шка-
лам «Равенство» (r = 0,51) и «Негативное отношение к другим людям» 
(r = 0,45). Людям с данным типом поведения не присуще обвинять 
судьбу, мирится с неудачами, а зависть не зависит от самооценки. Но 
когда человек, достигает большего успеха из его окружения, особенно 
тот, кто стоит на одной «иерархической ступеньке», начинают отно-
ситься негативно и с недоверием. Испытуемые с выраженным «Делин-
квентным поведением» имеют выраженную положительную корреля-
цию (p < 0,01) по всем шкалам, кроме «Справедливости» (r = 0,18) и 
«Самооценки» (r = 0,3). Их зависть целиком зависит от успеха других, 
ревности, которая не обязательна направлена по отношению к челове-
ку, судьбы и негативного отношения к окружающим. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что су-
ществует взаимосвязь между склонностью к девиантному поведению и 
типом зависти: определенным типом девиантного поведения соответ-
ствуют определенные показатели по шкалам зависти. Во многом это 
обусловлено отношением к окружающим, своей собственной само-
оценкой и отношением к провалам и неудачам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ 
 В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 
В.В. Николаев. Науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

К настоящему времени управление государственными проектами 

получило широкое признание во всем мире и стала одним из основных 
инструментов, который повышает эффективность государственного 
управления. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что планирование 
и контроль управления государственными проектами в разных странах 
происходит по-разному, в связи со сложившимися обстоятельствами 
конкретного государства. Несмотря на различные методы и средства 
управления проектами, все реализованные государственные проекты 
направлены на улучшение качества жизни людей, развитие инноваций 
и на модернизацию экономики. 

В данной работе мною была представлена история внедрения про-
ектного управления, а также четыре этапа (волны) в истории развития 
государственного проектного управления в мире. Было обозначено, 
что в настоящее время в мире проходит реализация пятой волны, ха-
рактеризующаяся информатизацией управленческих процессов внед-
рения проектного управления.  

Для наглядности и дополнения данной работы, также были пред-
ставлены стандарты по управлению государственными проектами и 
страны их разработки. Более известные стандарты, применяемые во 
всем мире, были описаны на конкретных государствах, которые реали-
зовали государственный проект для решения имеющихся проблем в 
стране. 

Например, в России, в последние годы все более и более суще-
ственный акцент делается на применении проектного подхода для реа-
лизации государственных программ, которые включают в себя слож-
ный комплекс целей и задач, по обеспечению стратегических приори-
тетов в социально-экономической сфере. Собственно поэтому для реа-
лизации данных проектов и программ из федерального бюджета про-
исходит выделение огромных средств денег.  

Практическая значимость государственного проектного управле-
ния для экономики и его позиционирования на международном уровне 
весьма очевидна. Ведь благодаря государственному проекту, макси-
мально эффективно реализуются запланированные инициативы госу-
дарства. 
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АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ – ХАРАКТЕР ПРОТЕКАНИЯ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ (ПО ВИДАМ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ) 

 
А.С. Николаева. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
. 

Природные катастрофы – разрушительное явление, оказывающее 
мощное разрушительное действие на окружающую среду, в результате 
которого уничтожаются и разрушаются материальные ценности, вне-
запно нарушается жизнедеятельность народонаселения, возникает 
угроза жизни для человека. 

Стихийное бедствие может возникнуть мгновенно, как например, 
землетрясения, но и может быть растянута на несколько лет, как 
например, засуха (в 20-х годах XX в. произошла сильнейшая засуха, 
повлекшая за собой миллионы человеческих жизней, и об этой траге-
дии помнят до сих пор). 

Возможны два вида защиты от природных катастроф: 
1) активная, например, контроль за состоянием склонов предот-

вращает оползни (укрепление грунта (сваи, стены, дамбы, лесонасаж-
дения). Для защиты от наводнения строят дамбы, защитные валы, дре-
нажные системы и т.д.; 

2) пассивная. 
Главная мера защиты – эвакуация людей и выполнение правил. 
Главным элементом устойчивого развития государства является 

сопротивление природным бедствиям. На первом плане стоит прогно-
зирование стихийных бедствий и смягчение разрушительных послед-
ствий. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ  
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 
А.С. Николаева. Науч. рук. доц. Д.Г. Осипов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Человек проводит на работе большую часть жизни. И почти все-

гда на рабочем месте имеется интенсивная зрительная нагрузка. Исхо-
дя из этого, работодатель должен обеспечить хорошее освещение на 
всем производстве. Качественное освещение снижает утомляемость 
глаз, обеспечивает безопасность, предотвращает профессиональные 
заболевания, повышает эффективность работы. Все эти качества будут 
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полностью выполнены, если система освещения удовлетворяет следу-
ющим требованиям: рабочая зона равномерно освещена, яркость нахо-
дится на оптимальном уровне, соответствующая контрастность, нет 
бликов и ослепляющего эффекта, нужная цветовая температура, отсут-
ствие мерцания. 

Тип светильника играет важную роль в трудоспособности и без-
опасности человека. Бывают люминесцентные, галогенные, светоди-
одные и лампы накаливания. Наиболее безопасным из ламп являются 
светодиоды, они сделаны из безопасных компонентов, они долговечны 
и очень экономичны. Кроме того, выделение тепла в этих лампах 
крайне мала, что делает их огнеупорными. Светодиодные лампы помо-
гают повысить эффективность работы более чем на 30 % по сравнению 
с другими типами. 

Плохое освещение может оказать такие пагубные воздействия: 
- из-за сложности распознавания объектов, работники совершают 

ошибки, которые могут нанести травму; 
- проблемы обслуживания оборудования. 
Плохое освещение может оказаться причиной для снижения про-

изводительности труда. Поэтому качественный свет ‒ ключ к безопас-
ной рабочей деятельности. Он повышает работоспособность и снижает 
риск производственного травматизма. 

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА:  
ЧТО НАМ НУЖНО ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

М.А. Николаева. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Потребительская корзина – это минимально необходимый набор 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходи-
мых для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. 

В состав потребительской корзины входят 11 групп продуктов пи-
тания (хлебобулочные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие 
фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, 
молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное и другие жиры, 
прочие продукты, такие как соль, яйца, специи), продукты первой 
необходимости (одежда, обувь и лекарства) и платежи за услуги, пре-
имущественно коммунальные и транспортные. 

Потребительская корзина рассчитывается исходя из экономическо-
го положения в стране. Сначала рассчитывают сколько в среднем долж-
но уходить на продукты питания, а затем получившуюся сумму умно-
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жают на два – это и будет являться размером потребительской корзины. 
На данный момент состав потребительской корзины определяется Фе-
деральным законом «О потребительской корзине в целом по РФ» от 20 
ноября 2012 г. К началу этого года его должны пересмотреть, но этого 
не произошло. Закон заморозили до 2021 г., так как хотят уравнять про-
житочный минимум и минимальный размер оплаты труда. 

По мнению многих экспертов, состав потребительской корзины 
нужно расширить, так как нынешний состав не отражает современную 
жизнь. А размер потребительской корзины должен, как минимум, уве-
личиться вдвое.  
 
 

КОМПЬЮТЕР И МЕДИЦИНА 
 

Ш.Г. Очилова. Науч. рук. ст. преп. А.А Бабаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Сегодня уже невозможно представить себе современную медици-
ну без использования компьютеров, так как они являются неотъемле-
мым рабочим инструментом в различных сферах медицинской дея-
тельности. Внедрение компьютерных технологий в медицину обеспе-
чило высокую точность и скорость проведения различных исследова-
ний и медицинских осмотров.  

Рассмотрим несколько частных примеров использования компью-
тера в медицине. 

Небольшие частные аптеки в Европе постепенно переходят на ав-
томатическую торговлю. Они устанавливают в витрины вендинговые 
автоматы, предоставляя клиентам круглосуточный доступ к безрецеп-
турным препаратам и другой фармацевтической продукции. В отличие 
от механических торговых автоматов современные модели могут так-
же принимать предзаказы на лекарства, в случае если нужного препа-
рата в аптеке нет. Аптеки автоматизируют продажи Во французских 
городах за последние годы установлены тысячи аптечных киосков са-
мообслуживания, объединенных одной торговой маркой «La Petite 
Parapharmacie». «Электронный продавец» принимает оплату монетами, 
купюрами и банковскими картами. Отслеживать продажи владелец 
автономной аптеки может с помощью мобильного и веб-приложения. 
Оно отображает количество транзакций, время, способы оплаты, нали-
чие товара в автомате, статус промо-акций. 

Apple укрупнила «умные» часы и добавила ЭКГ-датчик. В основу 
аппарат лег улучшенный 64-разрядный процессор S4 с двумя ядрами. 
Работает он «до двух раз быстрее». «Цифровая коронка» – колесико на 

http://www.chuvsu.ru/
http://www.chuvsu.ru/
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боку часов – была переработана с нуля, и теперь обладает тактильной 
обратной связью для активации ЭКГ-датчика. Обновленные гироскоп 
и акселерометр Apple Watch Series 4 могут распознать свободное паде-
ние и автоматически сделать звонок в экстренные службы ЭКГ-датчик 
позволяет устройству распознавать аномальный сердечный ритм, фиб-
рилляцию предсердий и другие отклонения от нормы на самых ранних 
этапах. На запись полной электрокардиограммы уходит около 30 с, 
после чего все данные автоматически передаются в приложение «Здо-
ровье» на iOS. Измерения в виде PDF-файла могут быть тут же 
направлены на расшифровку лечащему врачу. 

Хирурги провели редкую операцию, в результате которой одина-
ковые органы работают одновременно и поддерживают действие друг 
друга. 56-летний мужчина из Индии теперь имеет два сердца. Хирурги 
объединил здоровое сердце с больным органом человека во время опе-
рации в больнице Apollo в Хайдарабаде. 

В телехирургии с помощью пульта управления хирург может рас-
смотреть любой участок человеческого тела в многократном увеличе-
нии в 3D-формате и управлять. Телехирургия как новое направление в 
медицине возникла более 30 лет назад, а первая операция на головном 
мозге, осуществленная с помощью робота, была проведена в далеком 
1985 г. Перспективная технология стремительно развивалась и сегодня 
роботы-хирурги способны осуществлять точнейшие манипуляции, не 
подвергая врачей риску заражения, снижая риск инфицирования во 
время операций и уменьшая болезненные ощущения после их прове-
дения, конечностями-манипуляторами робота с помощью джойстика. 

Это лишь несколько частных примеров использования компьюте-
ров в медицине, а если копнуть глубже, можно увидеть, что использо-
вание компьютерной техники играет важнейшую роль в медицинских 
исследованиях. 

 
 

АЛКОГОЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

А.В. Парфенов. Науч. рук. ст. преп. A.A. Блохинцев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема употребления алкоголя в современном обществе таит в 
себя большие опасности, но, к сожалению, очень многие забывают об 
этом или даже не пытаются задуматься. 

В данной статье рассматриваются пагубные черты алкоголя, как 
он отрицательно и беспощадно разрушает наш организм, а именно 
нервную систему, мозг, сердце, желудок, кишечник, печень, поджелу-
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дочную железу и даже, что удивительно, кожу, что говорит о страш-
ной силе алкоголя. Употребление алкоголя также негативно сказыва-
ется и на нашем будущем поколении через беременность женщины, и 
здесь не обязательно злоупотреблять обоим родителям, для плохого 
влияния на наше будущее поколение достаточно и одного злоупотреб-
ляющего родителя. Не зря ученые пришли к выводу, что плохие, по-
раженные алкоголем гены родителей передаются через несколько по-
колений. 

С каждым годом на одного человека в год приходится все больше 
выпитого алкоголя, чем 100 лет назад, например. Все это очень насто-
раживает и пугает. Если мы сегодня об этом не задумаемся, то сами 
будем жалеть и страдать от злоупотребления алкоголем. 

 Следует ещё отметить, что трое из пяти семей разводятся по при-
чине пьянства одного из родителей или обоих. Более половины ДТП 
совершаются людьми, находящимися в нетрезвом состоянии. Ты не 
только наносишь себе вред из-за своего халатного обращения к себе, 
но и подвергаешь других людей опасности. Не будь слабым, имей ха-
рактер и достоинство отказаться от рюмки! 

 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И РАЗВИТИИ СТЕРЖНЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ РЕГИОНА 
 

А.О. Патьянова, Е.И. Лукоянова. Науч. рук. доц. В.Л. Семенов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время регион, выступая в роли экономически само-

стоятельного объекта, ставит своей целью иметь надежные и устойчи-
вые позиции не только на рынке страны, но и на международной 
арене. В данном случае особая роль отводится региональной конку-
рентоспособности. 

Высшее образование, обеспечивая потребности региона в квали-
фицированной рабочей силе и уровень квалификации, а также создавая 
и внедряя инновации путем развития исследовательского компонента 
образования, является неотъемлемым элементом региональной конку-
рентоспособности. Для того, чтобы производить продукцию высокого 
качества, любое общество должно иметь исходные высококачествен-
ные материалы. Продуктом образования является так называемый «че-
ловеческий капитал», который в соединении с «физическим капита-
лом» и дает увеличение производительности и качества.  
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Одним из основных способов развития и повышения конкуренто-
способности бизнеса является также развитие стержневых компетен-
ций. Под ними следует понимать совокупность индивидуальных кон-
курентных преимуществ региональной экономической системы, труд-
новоспроизводимую другими регионами и дающую возможность ор-
ганизациям, расположенным в регионе, занять и удержать лидирую-
щие позиции на внутреннем рынке страны, а при определенных усло-
виях и на международном рынке. 

Увеличение потенциала системы экономики региона, в свою оче-
редь, связано с развитием системы образования, являющейся одной из 
его составных частей. Высшее образование – многофункциональная 
система, к которой относятся образовательная, научная, просветитель-
ская, хозяйственная, финансовая, а также предпринимательская дея-
тельность. Оно является источником развития, сохранения и стабили-
зации как социальной сферы жизни общества, так и экономической.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

 
А.О. Патьянова. Науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В современных условиях стратегическое планирование является 

наиболее эффективным способом развития региона. Это связано с тем, 
что стратегия выступает как ориентир в достижении поставленных 
целей.  

Основополагающим фактором в стратегическом развитии региона 
является то, что она захватывает все отрасли регионального простран-
ства, начиная с привлечения инвестиций и завершая ориентацией на 
духовно-нравственное и гуманитарное развитие.  

Стратегическое развитие региона возможно лишь в том случае, 
если регион рассматривается как комплекс взаимосвязанных и взаимо-
зависящих элементов одной большой системы за счет быстрого реаги-
рования на изменения в одной подсистеме и внесение коррективов в 
другую.  

Нормативно-базовым документом являются «Требования (техни-
ческий стандарт) к стратегии социально-экономического развития 
субъекта РФ», который унифицирует разработку самой стратегии.  

Фундаментальной основой стратегического развития служит под-
готовка персонала, в чьих компетенциях будет реализация стратегии. 
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Подготовленность персонала напрямую влияет на эффективность реа-
лизации стратегии, на своевременное внесение поправок для исключе-
ния негативных последствий.  

Таким образом, основными современными инструментами страте-
гического развития региона выступают целевые программы и про-
граммы развития региональных кластеров. Наиболее часто используе-
мым инструментом являются целевые программы. Для повышения 
качества реализации стратегических задач целесообразно использовать 
такие инструменты, как STEP-анализ, SWOT-анализ. Выбор того или 
иного инструмента стратегического развития зависит от множества 
факторов. Также следует отметить, что достижение стратегических 
целей региона зависит от состояния социально-экономического разви-
тия, от определения проблем, решение которых ставится в приоритет. 

 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ 
 В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В.О. Пегова, Ю.Н. Куракова. Науч. рук. доц. О.Н. Кадышева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Современное общество постоянно меняется, изменяются люди, из-

меняются дети, вместе с этим меняются и требования к знаниям, уме-
ниям, навыкам подрастающего поколения. У выпускника современной 
школы должны быть сформированы готовность и способность творче-
ски мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициати-
ву, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. 

По данной теме было проведено исследования с целью выявления 
отношения педагогов к изменениям в образовании связанные с реали-
зацией Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС). Всего было опрошено 29 специалистов, преподающих раз-
личные предметы со стажем от 3 до 39 лет. 

Первым вопросом данной анкеты стал: «Считаете ли Вы, что вве-
дение ФГОС положительно сказывается на развитии детей?». На него 
71 % ответили положительно. Из чего следует, что обучение по новым 
стандартам носит развивающий характер. 

Второй вопрос был сформулирован следующим образом: в чем за-
ключаются основное для Вас отличие новых стандартов образования 
от предыдущих? Большинство опрошенных считают основными отли-
чиями новых стандартов цели, механизмы, содержание обучения. 
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Анализируя третий вопрос, можно сделать вывод, что для реализа-
ции ФГОС педагогу требуется особая подготовка. 

Одним из новшеств в реализации ФГОС является проектная дея-
тельность. Поэтому четвертый вопрос был поставлен так: Какое Ваше 
отношение к проектной деятельности? Большинство отметили поло-
жительное влияние проектной деятельности на развитие и социализа-
цию школьников. 

Шестой вопрос помог выявить, что успешными для формирования 
учебных универсальных действий являются создание проблемной си-
туации на уроке, планирование результата, работа детей в группах, 
проектные формы работы. 

Основываясь на данных седьмого вопроса был сделан вывод, что 
самыми востребованными технологиями, которые используют педаго-
ги на современном уроке стали: личностно-ориентированный подход, 
информационно-коммуникативный, обучение на основе проблемной 
ситуации, здоровье сберегающие технологии. 

Восьмой вопрос выявлял отрицательные аспекты введения ФГОС. 
Большинство опрошенных считают, что основной минус – это то, что 
замысел ФГОС не всегда соответствует его результату. 

А одним из положительных моментов, исходя из опроса, является 
введение ИКТ в образовании. 

На современном этапе идея ФГОС становится более понятной. Не-
смотря на стаж и опыт работы учителя, меняют формы и методы рабо-
ты. Они принимают идею нового стандарта и реализуют его замысел. 
Меняются цели и содержание образования, появляются новые сред-
ства и технологии обучения, но какие бы реформы не осуществлялись, 
урок остается главной формой обучения. На нем держалась традици-
онная и стоит современная школа. Главные участники образовательно-
го процесса во все времена – это ученик и учитель, несмотря ни на 
какие новации. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН  
 

К.В. Петрова. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Социальное страхование занимает ведущее место в системе защи-
ты населения. По данным, в России обязательное социальное обеспе-
чение охватывает всех граждан. Одним из важнейших факторов разви-
тия общества является необходимость материального обеспечения 
лиц, которые по определенным причинам не могут поддерживать свою 
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жизнь за счет оплаты по труду или участвовать в общественном труде 
вовсе. Имущественные интересы граждан, застрахованных лиц защи-
щаются в связи с наступлением страховых случаев путем возмещения 
или компенсации им причиненного вреда или предоставления различ-
ного рода услуг, необходимых для восстановления, сохранения или 
улучшение социального положения и качества жизни. Для большин-
ства российских граждан страхование является формой реализации 
важнейших конституционных прав ‒ права на социальную защиту. 
Гарантированность данных важнейших прав непосредственно обу-
словлена эффективностью системы социального страхования, которая, 
в свою очередь, зависит от правильного выбора средств и способов 
правового регулирования. 
 

 

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА  
КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

Д.А. Печунова. Науч. рук. доц. М.М. Митюгина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время одной из ключевых целей развития любого 
государства является достижение высокой конкурентоспособности 
экономики, ориентированной на повышение качества жизни населе-
ния. При этом основным фундаментом развития экономики и обеспе-
чения её успешного продвижения является человеческий потенциал. 

К одному из важнейших аспектов человеческого развития отно-
сится гендерное равенство. Индекс гендерного неравенства (ИГН) – 
показатель, отражающий неравенство мужчин и женщин во всех сфе-
рах жизни и областях деятельности, впервые был представлен в 2010 г. 
Его автором является американский ученый С. Сет. Сначала проводит-
ся объединение по измерениям внутри каждой гендерной группы с 
использованием средних геометрических величин, затем индексы для 
женщин и мужчин объединяются по средней гармонической величине. 

По данным 2015 г., ни одна из 159 стран, по которым проводились 
исследования, не достигла полного равноправия между мужчинами и 
женщинами. Первое место среди стран по устранению гендерного не-
равенства занимает Швейцария (0,040), Российская Федерация (0,271) 
занимает лишь 52-е место. 

Таким образом, индекс гендерного неравенства даёт представле-
ние о гендерных диспропорциях в области здравоохранения, расшире-
ния прав и возможностей и рынка труда. Применение данного показа-
теля позволяет сделать необходимые акценты и обратить внимание 
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органов власти и представителей общественности на наличие про-
блемных областей, в которых имеются наиболее существенные огра-
ничения в возможностях реализации женщинами своих прав и воз-
можностей. Улучшение положения женщин и обеспечение для них 
равных прав и возможностей создаст необходимые условия для эконо-
мического роста и обеспечения экономической безопасности страны. 

 
 

ПРОТЕЗЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
 

А.С. Пронина. Науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Человеческий организм несовершенен потеря конечности и орга-
на, к сожалению, не являются редкостью и составляют огромную со-
циальную проблему. В последние годы все более широкое распростра-
нение приобретают системы управления лечебным процессом, к кото-
рым относятся протезы и искусственные органы. 

Протезирование – замена утраченных или необратимо повре-
ждённых частей тела искусственными заменителями – протезами. 
Протезирование представляет собой важный этап процесса реабилита-
ции человека, утратившего конечности или страдающего заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата. 

Протезы – это специальные искусственно созданные устройства, 
имитирующие конечности (полностью или частично), утраченные или 
поврежденные вследствие травм, приобретенных в процессе жизнеде-
ятельности или по причине имеющихся наследственных заболеваний, 
и призванные выполнять их физиологическое предназначение. 

По назначению все протезы рук можно разделить на две основные 
группы – косметические (пассивные протезы) и функциональные (ак-
тивные протезы). Активные протезы делятся на механические и био-
электрические. 

Протезы нижних конечностей делятся на модульные, спортивные, 
шарнирные, вакуумные и биокибернетические.  

Современная медицина позволяет заменять полностью или ча-
стично больные органы человека. Искусственные органы – это устрой-
ства, предназначенные для временной или постоянной активной заме-
ны утраченной функции природного прототипа. Большое распростра-
нение получили такие устройства, как «Искусственное легкое», «Ис-
кусственное сердце», «Искусственная почка». 

«Искусственное легкое» представляет собой пульсирующий 
насос, который подает воздух порциями с частотой 40-50 раз в минуту. 
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Обычный поршень для этого не подходит, в ток воздуха могут попасть 
частички материала его трущихся частей или уплотнителя. Здесь и в 
других подобных устройствах используют мехи из гофрированного 
металла или пластика – сильфоны. Очищенный и доведенный до тре-
буемой температуры воздух подается непосредственно в бронхи. 

Наиболее разработано искусственное сердце на пневмоприводе. 
Рабочая его часть представляет собой два искусственных желудочка, 
изготовленных из биополимеров медицинского назначения. Каждый 
искусственный желудочек состоит из кровяной и воздушной камер. 
Кровяные камеры с помощью специальных манжет, содержащих ис-
кусственные клапаны, соединяют с предсердиями, аортой и легочным 
стволом. Воздушные камеры через воздуховод длиной 1,5-2 м связаны 
с компрессорами, которые находятся вне организма больного. При 
подаче воздуха гибкая мембрана, разделяющая камеры, перемещается 
в полость кровяной камеры, и происходит выброс крови в магистраль-
ный сосуд. При создании вакуума мембрана втягивается в полость 
воздушной камеры, благодаря чему кровь из предсердий поступает в 
кровяную камеру. Регуляция этого процесса осуществляется с помо-
щью специальной системы управления – так называемого привода ис-
кусственного сердца. 

Все аппараты искусственной почки, несмотря на разнообразие 
конструктивных решений, имеют одинаковую принципиальную схему 
и состоят из следующих основных элементов:  

1) диализатор; 
2) перфузионное устройство для продвижения крови через аппарат; 
3) устройство для приготовления и подачи в диализатор диализи-

рующего раствора;  
4) устройства, контролирующие и регулирующие основные тех-

нико-медицинские параметры гемодиализа (монитор). 
В последние годы все более широкое распространение приобре-

тают системы управления лечебным процессом. 
 
 

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС 
 

Т.А. Семенова. Науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Исторически сложилось так, что человеку не привыкать занимать 
командные должности. Женщина чувствует себя при этом уверенно. 
Понимая, что она может справиться с работой, которая когда-то еще 
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была мужской, она порой не ощущает в себе возможности отказаться 
от стереотипов, которые воспринимала еще с раннего детства. 

Из-за этого мужчины полны уверенности и решимости работать, 
чтобы прокормить свою семью. Только малая часть женщин с детства 
задумывалась над данным вопросом. Многие рассчитывают найти ко-
го-то, кто поддержит их.  

Чтобы преуспеть в «мужском мире», женщина должна владеть 
некими лидерскими качествами. Созревает вопрос: «Кто такой лидер?» 
Это прежде всего человек, чье поведение направлено на членов груп-
пы, именно он задает стандарт поведения, определяя цели и задачи 
группы, имеет психологическое право принудить подчиненных вы-
полнять поставленные перед ними задачи. Другими словами, лидер 
обладает властью. И, наконец, самое главное – лидер берет на себя 
ответственность за группу людей и за ее действия.  

Перед тем как начать идти по карьерной лестнице, нужно завое-
вать уважение коллег-мужчин, стать «своим парнем». Понятие «игра в 
одной команде» для мужчин не означает дружеского отношения друг к 
другу и отсутствия отрицательных эмоций. В погоне за общей целью 
мужчины не слишком спешат сойти со своего иерархического уровня. 
Чтобы сделала женщина, если бы увидела, что у ее коллеги проблемы 
с работой? Я уверена, что предложу ей свою помощь. Мужчины при-
выкли справляться с этим самостоятельно. Поэтому не спешите им 
помогать из благородных побуждений – лучше сосредоточиться на 
выполнении собственных обязанностей. 

Особенности, которые способствуют успеху в бизнесе женщин-
руководителей можно резюмировать следующим образом: умение 
налаживать контакты с людьми, любовь к людям; добросовестность и 
ответственность; возможность довести начатое до конца; желание все 
понять и научиться; интуиция; везение; трюк. 

Какие мотивы женского предпринимательства: деньги или само-
утверждение? Выводы, которые можно сделать: современные женщи-
ны более материалистичны, чем мужчины. Наиболее выраженными в 
мотивационной структуре женщин-предпринимателей являются три 
типа мотивов: самореализация (40 %), интерес (35 %), деньги (30 %). 
Также очень важными в мотивации являются: забота о близких (25 %), 
профессиональный рост (20 %) и самоутверждение (15 %).  

Портрет идеальной бизнес-леди. 
Это яркая личность, она женственна, не жестока и не холодна, ин-

теллектуально и физически активна, она самостоятельно принимает 
решения и прекрасно чувствует настроения других; ей не свойственна 
мелочная забота о подчиненных. Она готова на риски, целеустремлен-
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на, уверена в себе, адекватно реагирует на критику, замечания и даже 
оскорбления. Способна быстро переключаться с одной социальной 
роли (руководитель, деловая женщина) на другую (дочь, мать, жена), 
уверенна в понимании, поддержке и помощи со стороны мужа и детей. 

Врожденные качества являются немаловажными, но недостаточ-
ным условием для истинного лидера. 

И вместо того, чтобы долго анализировать проблему, женщина 
должна смотреть в будущее, думать, как избежать повторения ошибки 
в будущем. Не бояться говорить с человеком прямо: любой откровен-
ный разговор только добавит очков. 

Быть руководителем в России – двойная ответственность. 
 
 

ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ 
 В ГРЕКО-РИМСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Т.В. Семенченко. Науч. рук. доц. Н.В. Довгаленко 

Саратовский государственный технический университет  
имени Ю.А. Гагарина  

 
Античная культура считается величайшим творением человече-

ства. В ее пределах были поставлены многие философские вопросы. 
Одним из них стал вопрос о смерти. Но был ли он в греко-римской 
мысли напрямую связан со страхом? Почему данная проблема смогла 
возвысить ценность жизни и стать одной из смыслополагающих? 

Акцент на вопросе о смерти во многом начинается с Платона, ко-
торый определил философию как науку «о правильном  умирании», то 
есть организации самой жизни и ухода из нее. Платон полагал, что 
душа бессмертна благодаря тому, что она эйдетична. Она обладает 
вечной природой и, находясь вне тела, познает в «наднебесном» мире 
другие эйдосы, устремляясь к пределу или Благу. Аристотель, разви-
вая учение Платона, считал, что душа – это энтелехия, форма тела, 
организующая и оживляющая материю, придающая организму це-
лостность, космичность. Вечной природой в ней обладает лишь разум-
ная часть, которая устремлена к Нусу – универсальному смыслу миро-
здания. Все остальные части разрушаются вместе с телом. Так смерть 
постепенно приобретает естественное состояние и не отрывается от 
материальной части мира. В эллинистический период развития фило-
софии, когда особое место отводилось размышлениям об этических 
вопросах, происходит возвращение к платоновской парадигме смерти 
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(«Привыкай думать, что смерть для нас ничто»). Вводится идея смерти 
как перехода, как отрицания. 

По мнению П. Адо, характерной особенность греческой филосо-
фии является отражение установок сознания, миропонимания в повсе-
дневной жизни. Акцент на теме смерти позволял установить связь 
между личным переживанием обычного человека, пребывающего в 
страхе или унынии по причине утраты близкого, и его размышлением 
о ней. Поступок Сократа отражает предел выражения данной связи – 
он становится той фигурой, которая соединила в себе размышление о 
ценности жизни, ничтожности смерти и собственный выбор в пользу 
истины. Так обращение к смерти стало напрямую связываться с вопро-
сом о смысле жизни. 

Культурной особенностью античности является попытка спорить 
со смертью. Но риск полубогов, героев, философов ничем не оправ-
дался. Человек столкнулся с тотальным одиночеством перед лицом 
смерти, ее неизбежностью. Потому древние греки, римляне восприни-
мают смерть спокойно, не суетливо. Они обустраивают собственное 
«умирание». «Подлинная» борьба со смертью начнется с приходом 
христианства, но она будет уже подготовлена тем опытом, который 
даст богатая античная культура. 

 
 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Н.В. Сереброва. Науч. рук. доц. А.Н. Захарова, доц. Г.С. Дулина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Нахождение в местах лишения свободы не может не отразиться на 

психологии человека. Основными факторами, влияющими на форми-
рование психологических особенностей у лишенных свободы, являют-
ся: наличие строгого режима в месте лишения свободы, ограничение 
потребностей, изменение сложившегося стереотипа жизни, пережива-
ния, связанные с осуждением и лишением свободы.  

В проведенном исследовании приняли участие 104 осужденные 
женщины в возрасте 26-59 лет. В ходе дальнейшего сравнительного 
анализа результатов исследования, по критерию категории преступле-
ния (тяжести статьи), они были разделены на две группы: cреди них 70 
женщин с нетяжелыми статьями и 34 женщины с тяжелыми статьями. 

В данном исследовании были использовaны следующие психо-
диaгностические методики: «Опросник уровня агрессивности» Басса-



390 
 

Дарки, методика оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» 
(НПУ), «Методика исследования стратегии преодолевающего поведе-
ния» (SACS) (С. Хобфолл), Комплексное исследование личности 
осужденного (КИЛО) Е.А. Чебалова, Опросник суицидального риска 
(ОСР) (А.Г. Шмелев, И.Ю. Белякова). 

По методике исследования стратегии преодолевающего поведения 
(SACS) было выявлено, что  у испытуемых 2-й группы более выражен 
показатель поиск социальной поддержки. У них больше выражена та-
кая модель поведения, как избегание. 

По методике «Комплексное исследование личности осужденного 
(КИЛО)» (автор Е.А. Чебалова) было выявлено, что по шкале «гедони-
стические установки» испытуемые 2-й группы более подвержены потере 
контроля над своим поведением. У них выше уровень готовности реали-
зовать аддиктивное поведение. 1-я группа испытуемых в отличие от 2-й 
группы более способны управлять своими эмоциями и настроениями, 
находить им адекватное объяснение и реалистичное выражение.  

Таким образом, испытуемые 2-й группы более подвержены потере 
контроля над своим поведением. Так же они более подвержены ауто-
агрессивному поведению, чем 1-я группа. 

 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
Д.О. Тойдерякова. Науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Появление рентгеновских лучей стало настоящей революцией в 
диагностике человеческого организма: врачи получили возможность 
увидеть изображения внутренних органов и оценить их состояние. Все 
это стало возможным, благодаря новому методу исследования – ком-
пьютерной томографии.  

Посрезовое (послойное) исследование человека при помощи рент-
геновских лучей называется компьютерной (рентгеновской) томогра-
фией, которая позволяет визуализировать разнообразные патологиче-
ские изменения на самой ранней стадии. 

Данные, которые могут быть получены при компьютерной томо-
графии, это: характеристики излучения, полученные на выходе рент-
геновской трубки, характеристики излучения, достигнувшего детекто-
ра, месторасположение трубки и детектора в каждый момент времени. 

Все остальные данные получаются посредством обработки полу-
ченной информации специального компьютера.  
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Снимки тонких срезов проходят обработку и выводятся на мони-
тор в виде трехмерных изображений, выполненных в разных проекци-
ях: фронтальной, аксиальной и сагиттальной.  

Становление и развитие рентгеновской компьютерной томогра-
фии (КТ) связано с фундаментальными исследованиями по математи-
ческой реконструкции объекта из набора множественных проекций.  

История КТ начинается в 1895 г., когда немецкий физик Виль-
гельм открыл новый вид лучей. С этого и берет свое начало компью-
терная томография. 

 
 

ДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 
 НА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

 
К.В. Толстова. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В молодости нам кажется, что время безгранично, здоровье не-

ограниченное, мир прост и понятен, возможности огромны. В этом 
возрасте нет опыта хронических заболеваний, ужасных ошибок и не-
поправимых их последствий. Молодым людям, необходимы новые 
ощущения, эмоции, переживания, чувствовать свою значимость, по-
вышать свой статус, становясь взрослее, серьезнее.  

С медицинской точки зрения, наркотиком является любое веще-
ство, способное влиять на психику и вызывать зависимость. Поэтому к 
наркотикам, помимо известных препаратов мака, конопли, коки, меди-
цина также относит алкоголь, табак, некоторые психотропные лекар-
ственные препараты. Действие наркотиков привлекательно, поскольку 
напрямую вызывает изменение психического состояния, вызывает без 
особого труда и старания со стороны человека, в лучшую сторону, 
поначалу практически без последствий. И, те, кто думает, что один 
разочек – это не опасно, глубоко заблуждается. Некоторые наркотики с 
первого же применения способны спровоцировать развитие зависимо-
сти. Зависимость коренным образом меняет личность.  

Алкоголь, проникая в организм, оказывает чрезвычайно пагубное 
воздействие на все органы, ткани, до самого их разрушения. Алкого-
лизм нередко является причиной развития онкологических заболева-
ний. Алкогольные напитки, особенно не самого высокого качества, 
содержат в составе большое количество канцерогенных веществ. 
Спиртные напитки являются хорошим растворителем, поэтому разно-
сит эти канцерогены по всем органам и тканям, поражая печень, поч-
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ки, пищеварительный тракт, сердечно-сосудистую систему, клетки 
головного мозга, половые центры. 

Миллионы людей уже поплатились здоровьем, счастьем и жизнью 
за свое легкомыслие. 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  
 

Л.В. Федорова. Науч. рук. доц. В.Л. Семенов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Кластерный подход представляет собой эффективный инструмент 

повышения конкурентоспособности региона, напрямую воздействую-
щий на производительность, работоспособность и занятость. За счет 
привлечения непрофильных видов деятельности производительность 
труда в кластере растет, а за счет привлечения новых объектов растет 
уровень занятости. 

Главная роль в повышении конкурентоспособности кластеров ре-
гиона заключается в качестве ресурсов: природных, материально-
технических, производственных, финансовых, научных и информаци-
онных. Развитие кластеров дает возможность быстрыми темпами раз-
вивать бизнес и увеличивать количество новых организаций. 

Привилегия этих кластеров в том, что развитие головных фирм, 
выпускающих конечный продукт, влечет за собой развитие фирм всей 
этой цепи: поставляющих сырье, реализующих сбыт, обеспечивающих 
кадрами, научно-конструкторских учреждений. 

Максимально динамичное развитие получают в тех регионах, где 
сформированы уже инновационные кластеры, то есть комплексы 
предприятий (промышленных, исследовательских, научных центров), 
органов государственного управления, поставщиков сырья, основных 
производителей и потребителей, связанных совместной технологиче-
ской цепочкой.  

Региональные промышленные кластеры играют важную роль для 
развития бизнеса, потому что позволяют предпринимателям создавать 
новые фирмы, обслуживающие конкретную промышленную область. 
В кластерных структурах облегчается доступ к капиталу. 

Географическая близость основного количества предприятий об-
легчает обмен идеями и передачу знаний и опыта от кадров предприя-
тий, которые входят уже в этот кластер, и кадров, только начинающих 
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свое дело. В заключение можно подытожить, что именно в формиро-
вании кластеров заложены три основных компонента экономического 
роста региона: технологический, социально-экономический и ресурс-
ный, что делает формирование кластерного подхода одним из наибо-
лее перспективных инструментов развития и повышения конкуренто-
способности территорий. 

 
 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Н.В. Филиппов. Науч. рук. доц. Е.М. Ануфриева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Кросс-культурный менеджмент– это управление поведением лю-

дей и искусство выстраивать отношения на стыке деловых культур. 
Кросс-культурный менеджмент включает:  

- умение провести переговоры с представителем другой культуры;  
- способность быстро уладить конфликт в команде, где работают 

представители разных культур;  
- умение построить систему мотивации в компаниях, где работают 

представители разных культур; 
- умение определить необходимые характеристики лидерства в 

компаниях, в которых работают представители разных культур. 
Кpосс-культурный менеджмент направлен на решение следующих 

задач: 
1) Помощь в управлении деловыми отношениями, возникающими 

в поликультурной среде, включающее, в том числе создание толерант-
ного взаимодействия, успешных коммуникаций, условий плодотвор-
ного труда и прибыльного бизнеса на пересечении разных деловых 
культур; 

2) Регулирование межкультурных конфликтов в бизнес-среде; 
3) Развитие кросс-культурной компетенции собственников бизне-

са, менеджеров, персонала. 
Герт Хофстеде, опросив 115 тыс. сотрудников IBM, выделил че-

тыре параметра, которыми можно охарактеризовать культуру страны: 
1. дистанция власти; 
2. индивидулаизм; 
3. избегание неопределенности; 
4. маскулинность. 
Основные правила кросс-культурного менеджмента: 
1. Плохих культур не бывает! Бывают просто разные культуры. 
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2. В международном бизнесе продавец (экспортер) должен под-
страиваться под культуру и традиции покупателя (импортера). 

3. Приезжие, гости должны приспосабливаться к местной культу-
ре, традициям и обычаям. 

4. Нельзя противопоставлять и сравнивать местную культуру и 
культуру собственной страны. 

5. Нельзя осуждать другую культуру, смеяться над ней. 
6. Никогда не следует прекращать наблюдать и учиться. 
7. Необходимо быть максимально терпеливым с партнером и тер-

пимым к нему. 
С развитием мировой экономики и расширением бизнеса на 

большие территории необходимо вводить новые модели управления, 
тем самым возрастает необходимость изучения зарубежной культуры, 
социальной жизни, литературы и особенностей ведения бизнеса. Для 
этого необходимо развиваться в вопросах кросс-культурного менедж-
мента. Успешная кросс-культурная адаптация способствует не только 
укреплению культуры, но и росту финансовых результатов, а также 
решению вопросов, связанных с развитием отделений, работающих в 
разных культурных средах. 

 
 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014-

2018 ГОДА 
О. Г. Яковлев,  науч. рук. доц. В. Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Производственный процесс подразумевает непосредственное вза-
имодействие рабочего и высокотехнологичного, но в то же время 
опасного для здоровья человека оборудования. 

Производственная травма - это последствие воздействия на орга-
низм различных внешних, опасных производственных факторов. Чаще 
производственная предполагает механическое воздействие при наез-
дах, падениях или контакте с механическим оборудованием. 

При анализе травматизма была рассмотрена информация о зареги-
стрированных производственных травмах по районам Чувашской Рес-
публики с 2014 года по 2018 год. 

В 2014 году мы можем наблюдать, что общее количество зареги-
стрированных травм на производстве по всей республике составило 49 
человек. В 2015 году мы наблюдаем спад количества зарегистрирован-
ных травм на производстве по всей республике, которое составило 35 
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человек. В 2016 году также идет спад и зарегистрированных травм на 
производстве по всей республике составило 27 человек. В 2017 году 
уже идет рост, и общее число зарегистрированных травм на производ-
стве по всей республики составило 32 человека. 2018 год еще не за-
кончился и эта статистика неполная, но можно сказать, что количество 
травм уменьшилось. 

Чебоксарский район занимает первую позицию среди муници-
пальных образований Чувашской Республики в связи с концентрацией 
производственных предприятий на территории района. 

Была выявлена прямая зависимость производственного травма-
тизма за период с 2014 по 2018 гг. с динамикой ВВП России за тот же 
период.  

Из всего этого мы можем сделать вывод о том, что, анализируя 
количество травм на производстве, можно прогнозировать развитие 
экономики и показателей качества жизни.  

Мы думаем, что введение автоматизации в производство умень-
шит количество травм, но вместе с внедрением таких технологий, ко-
личество рабочих мест упадет. Эту проблему можно решить путем 
увеличения объемов производства и переквалификации работников на 
другие места. 

 
 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ И ИХ ДИНАМИКА 
 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
О.Г. Яковлев. Науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Доходы являются непосредственным источником удовлетворения 
неограниченных потребностей человека. Доходы населения играют 
важную роль, поскольку напрямую от них зависит уровень жизни 
населения. Заработная плата ‒  их основной источник. 

Реальный доход – это количество товаров и услуг, которые можно 
приобрести на сумму располагаемого дохода. Размер реального дохода 
зависит от его номинального уровня, налогов на доходы и цен на по-
требительские товары.  

Реальные доходы населения определяются только в динамике за 
конкретный период с использованием индекса потребительских цен. 

Анализируя эти показатели, можно отследить, как ведётся госу-
дарством внутренняя политика в индексации доходов населения отно-
сительно повышения цен и обязательных платежей. В данном случае 
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показатель реальных располагаемых доходов может выступать в роли 
показателя качества внутренней экономики России. 

Так как в статистике приводится значение среднего показателя 
РРД, то мы видим некоторое улучшение реальных доходов в сравне-
нии с прошлым годом. Однако это связано зачастую с индексацией 
зарплат в основных регионах страны, в то время как в других регионах 
заработная плата не увеличивается. 

Нередко размер реальных располагаемых доходов не достаточен 
для соблюдения даже самых необходимых условий существования 
людей. Поэтому возникает необходимость для государства регулиро-
вать заработную плату, размер обязательных платежей и цену на по-
требительские товары, а для населения ‒ искать другие источники до-
ходов. В связи с этим возникает социальная напряжённость в обществе 
по поводу управления экономикой внутри страны. 

Прежде всего, стоит задуматься об индексации цен на товары, пу-
тем дотаций основных производственных предприятий. 

 
 

SEVEN PARTS OF BALANCED LIFE 
 

Абделсаид Паула Вагих. Науч. рук. проф. Е.Л. Николаев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
All people are looking for success and fame in their personal lives, but 

not all human beings are looking for a psychological balance in their per-
sonal lives. The psychological balance pillars are seven that include all as-
pects of a balanced life, the life that qualifies a person to be successful and 
happy on both the professional and the personal side. It is your relationship 
with God, your relationship with your body, your relationship with yourself, 
your relationship with your family, your relationship with your surround-
ings, your relationship with your passion, And How much is the importance 
of money to you? 

At first, you find your relationship with God, according to scientific re-
search at Harvard University. Spiritual things, which work on purity of 
mind, have a positive effect on the psychological balance of the human 
soul's access to purity. Which helps her to think and creativity so you 
should monitor your spiritual life and your relationship with God. 

Secondly, are important in your life, you must know yourself before 
you know the success plan that you set for yourself and your life, the person 
must know his strengths, weaknesses, opportunities in life and the risks he 
may have. To Reach All you wish. 
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The third pillar is your health. Perhaps we do not have a book about 
the ideal qualities of one. However, every person knows how to be balanced 
and satisfied with his body and health. When he becomes obese or usually 
has a bad habit, he becomes mentally unstable. 

The fourth pillar is your family, does not mean parents, but partners of 
life and success, life is saturated as the company, always must be partners 
until you reach success, and the desired goal, they provide love and support 
when needed. 

The fifth pillar is your surroundings and your community, maybe we 
have social networking sites today, but we suffer from poor relationships. 
Relationships today become how many friends you have on social media 
sites, not in your personal life. Make love feel happy. 

Moreover, today people are working in areas they do not like, to get 
money to spend on things they do not want, you have to ask yourself, do 
you like what you do or not? Pushkin and Gagarin Both are successful but 
according to his passion. 

At the end, money is important to get things that make you happy, but 
it is not the same happiness. You must know the difference between the 
means and the goal. Money is a means and not a goal. 

 
 

PSYCHOLOGY OF GROWING UP AND AGING 
 

Аль-Аббуд Асад Хадыр Алаа Наджим. Науч. рук. проф. Е.Л. Николаев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Growing up is a must. Every man at a certain point in life begins to 

think about where time has gone and how he or she has spent this time. Eve-
ry man will begin to wonder whether those days have been beneficial, or if 
they had been a waste of time. They begin to wonder about their choice of 
career and of the importance of their work. Am I wasting my time and ener-
gy? Am I happy? These are some questions that some people cannot avoid 
at some point in their life.  

Although the elder man or woman seems to have experience and 
knowledge through life, he or she is at a point in life where the thought of 
death may occur more often. Everyone will die at some point. Hereby they 
begin to value nonmaterialistic thing in life and they begin to focus on leav-
ing something good behind. Hobbies as cars, gardening, money begin to 
fade and new values such as doing good deeds, making the world better, 
helping people in need and all in all giving what you can afford and leave 
behind when you die. 
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The psychological changes that occur with aging are different from one 
society to another. In developed or modern cities, children leave their par-
ents when growing up. These children will either leave them after marriage 
or when they decide to move far away to search for work and to start their 
career. Moving away from family increases the risk of depression and anxi-
ety, where age has an importance in how these psychological diseases affect 
the children. Depression seen in elders has symptoms such as being fatigue 
and feeling the fear of illness and death. Dementia is a common disease 
seen among these elderly people, where they start to forget their memories 
and life experiences, even the people they know.  

All in all, it is partly the fault of society that decline with age often be-
gins too early and that it can be rapid and painful. Our views of meaningful 
contribution after retirement must be enlarged to include a wide variety of 
alternative occupations, personal projects, volunteer activities and commu-
nity contributions. Effective retirement must be anticipated and planned and 
revitalizing one's life with fresh projects begins in youth and continues 
throughout one’s life.  

 
 

TIME PERSPECTIVE AND HEALTH 
 

Куба Джи Мохаммед Алаа Худайр. Науч. рук. проф. Е.Л. Николаев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
When we think about time perspective and health, we will ask our-

selves, what orientation should we adopt into our life? Can we get profit 
from looking at our past and learn from it? Do we get benefit when we 
make plans for our future that will improve our lives rather than relinquish 
all concern for tomorrow? Or should we focus on our present and on our 
present decisions, forget what happened in the past and stop thinking and 
dreaming for the future? 

The best approach is that we should engage in all three time orienta-
tions and call upon them when necessary. That is, when feeling low, it may 
be the time to think about events or people in the past who made us feel 
happy. Moreover, we can encourage ourselves to think about what we can 
do now to alleviate that unhappiness and work toward a “happier tomor-
row.” 

However, the focusing on one perspective does not necessarily prevent 
thinking about the other perspectives, we create independent hypotheses for 
the past, the present and the future without erroneously assuming that what 
affects one of the times would necessary affect the others. 
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Furthermore, most researchers believe our time perspective is largely 
learned in childhood. Culture also has an influence on our time perspective. 
Generally, children are more present oriented; future orientation increases 
with age. Women tend to be more future oriented than men who are often 
present oriented. In addition, people who are conscientious seem to focus on 
the future and those who are impulsive are more present oriented (Park et al, 
2017). 

All of us can learn how to handle with time perspective to get a better 
head. We should thinking about what used to be used to be, we are in the 
now, and we have a discussion of our future, try to forget the past and take 
your future to the best. Moreover, remember that every moment is unique, 
you are a human, you have the choice, you can change, and the changing 
starting from you.  

Last of all, life is to be lived in the present based on what we have 
learned from our past and our optimism for a better future. We should not 
diminish the importance of experience or hope in striving to live a psycho-
logically healthy life today. 

 
 

PERFECTIONISM AND HEALTH 
 

Менгелиева Диляфруз. Науч. рук.  проф. Е.Л. Николаев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Everybody wants to be perfect and we create this perfection in our 

mind with our imagination. Perfection is setting excessively high standards 
of performance in conjunction with a tendency to make overly critical self-
evaluation.  

Hewitt and Flett viewed perfectionism as a multidimensional construct 
with three elements: Self-oriented perfectionism, other-oriented perfection-
ism, social-prescribed perfectionism. It is multidimensional. Self-oriented 
perfectionism is the requirement for the self to be perfect. It is what we usu-
ally think of when we use the term perfectionism. Other-oriented perfec-
tionism is the requirement that others (e.g., spouse, children, subordinates, 
and other people in general) should be perfect. Finally, socially prescribed 
perfectionism is the perception that others (e.g., one’s parents, boss, and 
people in general) require oneself to be perfect. 

Each of these kinds of perfectionism is associated with different kinds 
of problems. For example, it has been shown that self-oriented perfection-
ism is associated with clinical depression, especially in the presence of 
achievement-related (e.g., job or school related shortfalls) stressors. Other-
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oriented perfectionism has been associated with relationship problems, such 
as poor marital satisfaction, sexual dissatisfaction, and anger toward others. 
Socially prescribed perfectionism has been associated with a variety of 
symptoms including anxiety, depression, eating disorder symptoms, and 
hostility. 

Because perfectionism is a personality style, treatment tends to be fair-
ly intensive and longer term. Recent research reports and clinical experience 
has indicated that it takes a fairly lengthy course of psychotherapy (often 
more than a year) and the therapy tends to be intensive. There are healthy 
lifestyles strategies that perfectionists can implement to help create balance. 
One strategy for changing an ingrained habit is to create an interruption. 
There also some strategies like watching an engaging movie or play can 
interrupt ruminative thinking, listening mindfully to music, playing games, 
visiting friends, days off and vocations, nutritious eating, appropriate exer-
cise, pleasant time with loved ones. 

In conclusion, it is important to point out that at the heart of establish-
ing balance and decreasing perfectionists’ vulnerability to depression is 
learning to handle failures as Marano states: «Success hinges less on getting 
everything right than on how you handle getting things wrong».  

 
 

POST-TRAUMATIC STRESS AND POST-TRAUMATIC GROWTH 
 

Трии Салах. Науч. рук. проф. Е.Л. Николаев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Post-traumatic stress disorder is a mental health condition that's trig-

gered by a terrifying event – either experiencing it or witnessing it. Symp-
toms may include flashbacks, nightmares and severe anxiety, as well as 
uncontrollable thoughts about the event. If the symptoms get worse, getting 
effective treatment can be critical to reduce symptoms and improve func-
tion. Post-traumatic stress symptoms are generally grouped into four types: 
intrusive memories, avoidance, negative changes in thinking and mood, and 
changes in physical and emotional reactions. Symptoms can vary over time 
or vary from person to person. 

Post-traumatic growth can be defined as positive personal changes that 
result from the survivor's struggle to deal with trauma and its psychological 
consequences. This personal growth extends beyond pre-trauma function-
ing. Therefore, post-traumatic growth it is not merely a bouncing back to 
the level of functioning prior to the trauma, but rather a sense of growth 
beyond pre-trauma functioning. Post-traumatic growth can be thought of as 
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a meaning-making process, beginning with a sense of overwhelming dis-
tress following a traumatic event. This is followed by a "shattering" of the 
pre-trauma worldview; beliefs about oneself, trustworthiness of others, and 
the world, no longer feel valid or accurate to the survivor. This is a time 
when survivors naturally feel a lot of distress and will experience intrusive 
thoughts about the trauma.        

However, when one is on a trajectory towards PTG, these intrusive 
thoughts can lead to more intentional reflection about the trauma. This in-
tentional reflection can lead to a reduction of distress and the generation of 
new meaning making and perspective about the individuals' life, relation-
ships, goals, hopes, and values. 

While individuals will never be able to go back to exactly how they 
were before a trauma, they can recover, and grow and find meaning in many 
areas of their lives, and that experiencing some level of distress is a very 
normal part of the process, not only of recovery, but also of post-traumatic 
growth.  
 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ КАК СПОСОБ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ РЫНКА 

ЭКФ 
М.С. Аметина. Науч. рук. доц. Э.Н. Щеголева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Диверсификация представляет собой наращивание ассортимента 
производимой продукции и переориентирование рынков сбыта, освое-
ние новых видов производств в целях повышения эффективности про-
изводства, получения экономической выгоды, предотвращения банк-
ротства. 

Причинами для применения стратегии диверсификации компани-
ями могут стать насыщение рынка, падение объема продаж, наличие 
признаков устаревания продукта и т.п. 

Вопросами диверсификации занимались многие экономисты. Так, 
например, Артур Томпсон и Джеймс Стрикленд выделяли следующие 
виды стратегии диверсификации: родственную (примером может слу-
жить компания Johnson & Johnson), неродственную (Virgin Group) и 
комбинированную (Unilever). Американский математик и экономист 
российского происхождения Игорь Ансофф (Ансов) разбивает дивер-
сификацию на горизонтальную (например, компания Jillette, Philip 
Morris Companies, PepsiCo), вертикальную (компании Sony, Yamaha), 
концентрическую и конгламератную (General Electric). 
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В ходе анализа рынка диверсифицированных компаний был 
найден, пожалуй, самый яркий пример реализации стратегии нерод-
ственной диверсификации – английская компания Virgin Group. За-
труднительно посчитать точное количество направлений, по которым 
компания развивается. Наибольшую известность конгломерат полу-
чил, успешно освоив деятельность в сфере звукозаписи, авиаперево-
зок, кинопроизводства, банковских услуг в 35 странах мира. 

Для определения эффективности реализации стратегии диверси-
фикации в условиях изменчивости рынка был проведен SWOT-анализ, 
в ходе которого были определены внутренние сильные стороны ком-
пании – достаточно высокая узнаваемость бренда, активное развитие 
партнерской деятельности, широкий выбор каналов распределения; 
внутренние слабые стороны – влияние величины убытков от неэффек-
тивно функционирующих компаний на финансовый результат конгло-
мерата в целом; внешние возможности компании - организация новых 
видов бизнеса за счет распространения торговой марки, приобретение 
компаний-конкурентов; внешние угрозы компании – угроза для от-
дельных видов бизнеса со стороны более крупных конкурентов. 

Таким образом, в процессе исследования выявлено, что выбран-
ная стратегия диверсификации конгломерата Virgin Group оптимальна, 
тем не менее она имеет ряд недостатков, для оптимизации которых 
можно принять такие решения, как создание единого координирующе-
го управляющего аналитического центра; развитие и расширение от-
расли авиаперевозок, который является основным генератором прибы-
ли; отказ от нерентабельного бизнеса для высвобождения имеющихся 
ресурсов и поддержки эффективно действующих компаний. 

 
Литература 
 
1. Стратегический менеджмент: учебник для академического бакалавриа-

та / под ред. М.Б. Шифрина.  М.: Юрайт, 2018. 321 с. 
2. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для маги-

стратуры / под ред. Н.А. Казакова.  М.: Юрайт, 2018. 386 с. 
3. Официальный сайт компании Virgin Group [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.virgin.com (дата обращения: 03.12.2018) 

 
 
 
 
 

https://www.virgin.com/


403 
 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 
В.И. Андреева, Я.А. Матвеева. Науч. рук. доц. Н.В. Морозова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Российская Федерация как демократическое федеративное право-
вое и социальное государство, действующее в интересах всего обще-
ства, выполняет различные социальные, экономические и другие 
функции, которые материально обеспечены налогами, взимаемыми с 
граждан. Налоги, имеющие, таким образом, общественное назначение, 
являются необходимой экономической основой для существования и 
деятельности государства, условием реализации этих функций. 

Для проведения анализа и оценки современной налоговой систе-
мы Российской Федерации были применены методы изучения разно-
образных источников информации и анализа полученных сведений. 
Был произведен расчет фискальной и квазифискальной нагрузки на 
среднестатистического гражданина Российской Федерации. По дан-
ным Федеральной службы государственной статистки среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
по России за сентябрь 2018 г. составила 41 774 руб. Каждый гражда-
нин платит 13 % НДФЛ, то есть среднемесячная выплаченная заработ-
ная плата составит 36 343 руб. 

Гражданин Российской Федерации обязан платить также налоги 
на имущество (при его наличии), тратит определенную сумму на пита-
ние, включающее НДС, бензин, алкоголь, табак, моторное масло и др., 
включающие в себя акцизы. 

Был произведен итоговый расчет фискальной и квазифискальной 
нагрузки на гражданина Российской Федерации: на уплату налогов 
гражданин потратил 25 816 руб., а это составляет 61,8 % его заработ-
ной платы. Можно сделать вывод: общая фискальная и квазифискаль-
ная нагрузка на гражданина РФ составляет приблизительно более 60 % 
его номинальной начисленной заработной платы. 

Более того, был произведен анализ ежегодного рейтинга Paying 
Taxes 2017 г., согласно которому реальная налоговая нагрузка на биз-
нес в среднем по миру составляет в целом 40,6 %. Показатель для Рос-
сии – 47,4 %. Среди всех регионов мира выше  только в Южной Аме-
рике. В России, по сравнению с другими регионами мира, велика доля 
налогов на рабочую силу в общей структуре налоговых и неналоговых 
платежей, требуемых национальным законодательством от бизнеса, – 
36,1 % при среднемировом уровне в 16,2 %. 
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Налоговые системы ряда европейских стран и России имеют свои 
особенности, обусловленные факторами, влияющими на их развитие, 
на состояние экономики, национальную психологию. Налоговая си-
стема должна основываться на организационной основе, которая ми-
нимизировала бы расходы для страны в целом и для конкретного обла-
гаемого налогом субъекта. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.С. Ватрасов, С.Ю. Игнатьев. Науч. рук. доц. М.Ю. Митрофанова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Для любого человека, который начинает вести самостоятельную 

жизнь, вопрос понимания аспектов финансовой грамотности является 
одним из самых актуальных. При массовом развитии финансовой гра-
мотности населения, любое государство становится более стабильным 
и начинает занимать более высокие позиции на мировой арене. Имен-
но достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, кото-
рый позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать 
разумные решения, в том числе и является одним из самых сильных 
факторов, который влияет на развитие рынка ценных бумаг. 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на уровень разви-
тия финансовой грамотности в Российской Федерации и за рубежом, 
также проведен анализ ситуации, которая сложилась на рынке ценных 
бумаг в России на момент написания работы. Значительная часть ра-
боты посвящена оценке уровня развития финансовой грамотности. 
Также было проведено исследование и составлен перечень рекоменда-
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ций и мер, напрямую влияющих на рост финансовой грамотности на 
территории России.  

Было выявлено, что уровень финансовой грамотности растет не-
существенно, если же проводить анализ статистической информации 
по участникам торгов фондового рынка Московской биржи, аналити-
ков Национального исследовательского университета Высшей школы 
экономики, а также экспертов Организации экономического сотрудни-
чества, то можно получить данные о том, что больше половины росси-
ян испытывают нехватку знаний в области финансовой грамотности, а 
инвестициями в фондовый рынок занимаются менее 2 % граждан Рос-
сии. 

Исходя из статистических и аналитических данных были сформи-
рованы методы влияния на уровень финансовой грамотности среди 
граждан Российской Федерации, связанные с включением в школьную 
программу отдельных блоков знаний по финансовой грамотности. 
Также необходима работа с СМИ, социальными сетями и видеохо-
стингами, направленная на просвещение и создание благоприятного 
имиджа рынка ценных бумаг среди граждан. 

Уровень финансовой грамотности респондентов напрямую влияет 
на уровень развития рынка ценных бумаг. Именно эта взаимосвязь 
является залогом формирования устойчивости национального фондо-
вого рынка к кризисным явлениям на мировом рынке капитала и важ-
нейший показатель зрелости национальной экономики, эффективности 
перераспределения капиталов и ресурсов. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ЧУВАШИИ 

 

А.А. Данилова. Науч. рук. ассист. И.А. Гордеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В последние годы в нашей стране обстоит неблагоприятная демо-

графическая ситуация. Она обусловлена тем, что смертность превыша-
ет рождаемость, с каждым годом возрастает число пенсионеров, а так-
же наблюдается низкая продолжительность жизни. 

На 1 января 2018 г. по данным Чувашстата в Чувашии проживали 
1 230 479 чел. Годом ранее население региона было на 2692 чел. боль-
ше. Городское население выросло на 918 чел., достигнув 768 350 жи-
телей. В сельской местности численность населения сократилось на  
3 610 чел. по сравнению с 2017 г. и составило 462 129 чел. Изменение 
численности населения обусловлено такими факторами, как снижение 
рождаемости, увеличение смертности, а также миграция населения. 

На территории Чувашской Республики в 2018 г. демографическая 
ситуация не везде одинакова. Рост населения произошел только в го-
родах Чебоксары и Новочебоксарск. В сельских территориях наблюда-
лась убыль населения. 

В последнее время как в Чувашской Республике, так и по всей 
стране идет снижение рождаемости и повышение смертности. Такая 
ситуация связана с экономическими и демографическими причинами.  

Основой таких различий является дифференциация уровня жизни 
населения. Это доходы и расходы населения, социальная обеспечен-
ность, жилищные условия, образование, условия труда, занятость, куль-
тура и многое другое. В то же время в Чувашии, как и в большинстве 
регионов России, идет рост доли людей пенсионного возраста. Это, в 
свою очередь, также снижает рождаемость и увеличивает смертность. 

В целом в настоящее время демографическая ситуация нашей 
республики остается более благоприятной, чем в Поволжье и Росий-
ской Федерации. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
На возможности регионов Росийской Федерации по привлечению 

инвестиций влияет международный имидж нашей страны. В России 
имеются благополучные регионы, в которых наблюдается минималь-
ный риск инвесторов потерять свои вложения и высокий потенциал 
ресурсов. В ходе исследования была проведена оценка инвестицион-
ной привлекательности Чувашской Республики методом комплексного 
статистического анализа инвестиционных процессов в Чувашии.  

По итогам 2018 г. Чувашская Республика заняла 8-е место в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъек-
тов РФ, хотя в 2017 г. Чувашия находилась на 2-м месте. Причинами 
снижения инвестиционной привлекательности ЧР являются нахожде-
ние российских компаний под санкциями США и Евросоюза, которые 
ограничивают доступ организаций РФ к финансированию проектов из 
вне и приобретения импортной высокотехнологичной продукции в 
рамках инвестиционной деятельности; суровые условия кредитования; 
значительные долги республики, накопленные за прошлые периоды, 
отсутствие возможности заместить внешние источники финансирова-
ния внутренними. Были также выделены положительные итоги Наци-
онального рейтинга: сейчас стало легче и быстрее регистрироваться 
юридическим лицам, а также теперь намного меньше времени и сил 
тратится на то, чтобы поставить на кадастровый учет собственность. 
Положительной тенденцией является тот факт, что в общем объеме 
закупок увеличилась доля малого и среднего бизнеса.  

К негативным же итогам Национального рейтинга относятся: уве-
личение времени ожидания разрешений на строительство, снижение 
оценки деятельности органов власти, возрастание сложности подклю-
чения к электросетям, рост запросов документов различных органов, 
увеличение контрольно-надзорных мероприятий, снижение объема 
предоставляемых региональных субсидий и льгот, а также доступно-
сти кредитных ресурсов. 

В ходе исследования был проведен анализ причин инвестирова-
ния в ЧР: законодательство строится таким образом, чтобы больше 
развивать сферу инвестиций; расположение республики является 
очень привлекательным для инвесторов; стабильная политическая си-
туация; развитая финансовая и транспортная инфраструктуры; госу-
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дарственная помощь и поддержка всех проектов на стадиях его реали-
зации; наличие современных высокообразованных производительных 
сил; наличие инвестиционных проектов во многих отраслях экономи-
ки; уникальные природные и рекреационные ресурсы. В рамках анали-
за также были выделены конкурентные преимущества высоко развитая 
транспортная сфера; стабильность в политической сфере и согласие 
между всеми нациями, проживающими на территории региона; имеет-
ся мощный промышленный потенциал (машиностроение, металлооб-
работка, пищевая, химическая, легкая промышленности, электроэнер-
гетика, приборостроение, лесопромышленный комплекс); имеются 
высококвалифицированные и инициативные работники; информаци-
онная открытость правительства и поддержка государством инвести-
ционных проектов. 

Таким образом, были выделены следующие пути совершенство-
вания инвестиционного климата в ЧР: способы и приемы, позволяю-
щие сформировать благоприятный инвестиционный климат в регионе; 
помощь строительным организациям и координация градостроитель-
ства; техническое слияние с электросетями энергоустановок потреби-
телей; технологическое слияние тепловых, газовых сетей с объектами 
капитального строительства; совершенствование системы контроля в 
рамках большей результативности; учет недвижимости в органах гос-
ударственного кадастра и регистрация прав на недвижимость; ком-
плекс мероприятий с целью совершенствования деятельности малого 
бизнеса. 
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КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Т.Л. Еремеева, Е.А. Тушилкина. Науч. рук. доц. Т.В. Иванова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
На сегодняшний день общество не может развиваться без модели 

управления, и выбор эффективной модели менеджмента является важ-
нейшей проблемой любой страны не зависимо от континента или 
национальности. Изучение китайской модели менеджмента актуально 
в современной действительности, так как данная модель имеет высо-
кую эффективность и долгое время выступала важнейшим фактором 
развития в азиатском регионе. 

В исследовании основной целью было раскрытие принципов ки-
тайской модели менеджмента и выявление особенностей использова-
ния этой модели в зарубежных и отечественных компаниях. Методо-
логические аспекты работы были реализованы посредством использо-
вания системного, комплексного подхода, логического метода иссле-
дования, сравнительного и ситуационного анализа. 

Ценность «китайского менеджмента» заключается в ее изменчи-
вости и гибкости, в высокой оценке человека и семьи, страны и мира. 
В Китае принят патерналистский стиль управления. Семейная идея 
сильно влияет на культуру китайского менеджмента. Также почитают-
ся честность, гуманность и стремление к гармонии.  

В современном Китае обычно совмещаются элементы западных и 
восточных теорий и культур. Западный менеджмент зависит от кон-
кретных обстоятельств, потому что персонал западного предприятия 
часто меняет рабочее место, а китайский менеджмент основывается на 
человеке. Персонал китайских предприятий – люди со своей культу-
рой, отличной от чужестранцев, и если бы полностью управляли ки-
тайскими предприятиями по западному менеджменту, то такой способ 
обязательно оказался бы неудачным. 

Например, Alibaba Group – китайская публичная компания, рабо-
тающая в сфере интернет-коммерции, умело сочетает методы как во-
сточного, так и западного менеджмента, так как китайская консерва-
тивная модель не подходит для современности. С одной стороны, в 
менеджменте корпорации проявляется чисто китайская культура, 
направленная на духовность, а не материальность: большую роль в 
достижении целей играет LQ – коэффициент любви, то, чего никогда 
не будет у машин. Также, по мнению Джека Ма – основателя Alibaba 
Group, главная цель компании – это создание миллионов рабочих мест 
и оказание услуг миллиардам потребителей во всем мире. Здесь про-
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является западный максимализм и китайская культура: быть обязан-
ным кому-то. С другой стороны, Alibaba Group отказалась от верти-
кальной структуры, присущей китайскому менеджменту, и разделила 
компанию на функциональные группы, состоящие из мини-команд.  

Что касается российских организаций, то вряд ли система ме-
неджмента Китая будет абсолютно эффективной в условиях россий-
ской реальности в силу разных культур, менталитета и экономического 
развития, но некоторые отдельные аспекты китайской модели, такие 
как уважительный подход к каждому сотруднику, стремление не к 
личному авторитету, а к получению уважения со стороны сотрудников 
как к конечному результату, стоило бы позаимствовать. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И США 
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время налоговая система Росийской Федерации ха-

рактеризуется нестабильностью и противоречивостью законов. Высо-
кие налоги – это существенный недостаток, который порождает спад 
производства и массовое стремление населения к сокрытию доходов. 
В то же время высокий дефицит государственного бюджета требует 
постоянного пополнения бюджета путем увеличения налоговых по-
ступлений. В этом и заключается одна из основных проблем установ-
ления оптимального соотношения налоговых ставок и налоговых по-
ступлений. Среди всех налогов, уплачиваемых физическими лицами, 
наибольшая доля приходится на налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Таким образом, тема НДФЛ на сегодняшний день является 
весьма актуальной.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237409
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34237409
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В данной работе был проведен сравнительный анализ налогооб-
ложения доходов физических лиц в РФ и США и оценена перспектива 
использования опыта США для усовершенствования системы налого-
обложения доходов физических лиц в РФ. Методологические аспекты 
работы были реализованы посредством использования системного, 
комплексного подхода, логического метода исследования, сравнитель-
ного и ситуационного анализа. 

Налог на доходы физических лиц в России и США имеет под со-
бой идентичную основу: элементы налогообложения одинаковы, име-
ется трехуровневая система налогообложения, присутствуют налого-
вые вычеты. 

Существенная разница между системами налогообложения дохо-
дов физических лиц в США и России является то, что в РФ действует 
пропорциональная шкала, а в США – прогрессивная. Ставка НДФЛ в 
РФ в зависимости от вида дохода может быть 9 %, 13, 15, 30, 35 %, 
взимается он с резидентов РФ, а также с физических лиц, не являю-
щихся таковыми, но в то же время получающих определенный доход в 
РФ. Ставка подоходного налога в США складывается из федеральной 
и штатной ставок. Ставки налогов федерального уровня могут варьи-
роваться от 10 до 39,6 % в зависимости от уровня дохода и варианта 
заполнения декларации (отдельно или совместно с супругом). В зави-
симости от штата ставка налога может варьироваться от 0 до 13 %, и в 
среднем работник уплачивает со своей заработной платы от 17,65 до 
42,65 %. Если посчитать все налоги, которые собирает государство, то 
в 2017 г. сумма НДФЛ составила 20 % в консолидированном бюджете 
РФ, а в США – 48 %. 

Также налоговая система США содержит необлагаемый минимум 
доходов граждан. В РФ минимальный доход, не облагаемый подоход-
ным налогом, не установлен. К сожалению, это является существен-
ным минусом, так как в России наблюдается низкий уровень доходов 
населения, по сравнению с развитыми странами. 

Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов фи-
зических лиц и необлагаемого минимума в РФ является единствен-
ным возможным инструментом для решения существующих про-
блем. В этом случае малоимущие слои населения будут освобождены 
от НДФЛ, что существенно скажется на поддержании их уровня жиз-
ни, а лица с высоким уровнем дохода будут платить значительно 
больше, что существенно увеличит доходную часть бюджетов регио-
нального и местного уровней. Однако прежде чем сделать такой важ-
ный шаг, стоит уделить большое внимание переработке налогового 
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законодательства, изучению экономических, социальных и правовых 
последствий. 
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В последнее время во всем мире проблема повышения качества 
продукции приобрела огромное значение. В некоторых странах она 
начала разрабатываться на уровне государства и стала коститутивным 
элементом национальных экономических программ. В рыночных 
условиях серийного производства, приводящего к глобальной конку-
ренции, важно по-особому относиться к качеству как к экономической 
категории.  

Главным фактором, воздействующим на достижение требуемого 
качества продукции, является стандартизация. В Российской Федера-
ции нормативные документы по стандартизации подразделяются на: 
государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТы); отрасле-
вые стандарты; технические условия (ТУ); стандарты предприятия и 
объединения; стандарты научно-технических и инженерных обществ.  

Качество товаров, производимых в Российской Федерации, 
напрямую связано с благосостоянием граждан и национальной эконо-
микой. Эта проблема особенно актуальна в эпоху широкой торгово-
экономической интеграции, когда отечественные товары вынуждены 
соответствовать международным стандартам и выдерживать конку-
ренцию с импортными товарами. 

В настоящее время конкуренция между производителями продук-
ции становится все более обостренной. Важная роль отводится удовле-
творению потребностей покупателя, а потребительские свойства това-
ра в большей степени определяют его цену. Покупатели стали более 
требовательными к качеству продукции. Отсюда наблюдается тенден-
ция, направленная на достижение высочайшего уровня качества и со-
здание надежной продукции. 



413 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных услови-
ях проблема повышения качества и конкурентоспособности для Рос-
сийской Федерации является наиболее актуальной. Сегодня сам рынок 
диктует необходимость поиска новых подходов к повышению каче-
ства, и проблему качества продукции вряд ли можно решить без глу-
бокого осознания и понимания как на уровне фирмы, так и на уровне 
целого государства. 
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Благодаря появлению современных высокоскоростных компьюте-
ров и созданию компьютерных статистических программ с удобными 
интерфейсами и развитыми графическими возможностями произошла 
настоящая революция в применении методов прогнозирования в биз-
несе [1, 2]. 

Сегодня прогнозирование входит в систему принятия решений в 
сфере бизнеса во всех промышленно развитых странах, однако в Рос-
сии этому инструменту уделяется пока мало внимания. 

Как указывают многие исследователи, это объясняется тем, что 
прогнозирование в нашей стране у многих по-прежнему ассоциируется 
с плановой экономикой. Такая оценка причины и современного состо-
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яния использования прогнозов в управленческой практике недоста-
точно обоснована.  

На наш взгляд, место и роль прогнозирования в управлении орга-
низацией определяется прежде всего принятым в организации стилем 
управления. 

Для обоснования такой точки зрения нами была проанализирова-
на эволюция управленческих систем на протяжении последних деся-
тилетий и сложившаяся практика принятия бизнес-решений в системах 
управления организациями в современных условиях растущей новиз-
ны, непредсказуемости и сложности бизнес среды. 

Результаты данного исследования показывают те факторы, кото-
рые в настоящее время в наибольшей степени сдерживают широкое 
использование прогнозов на предприятиях и организациях нашей 
страны в практике принятия управленческих решений. В первую оче-
редь, это касается модели системы управления, преобладающей сего-
дня на большинстве изученных нами предприятий. Эта модель «реак-
тивного управления», которая не настроена на режим использования 
опережающей прогнозной информации. Она неадекватна стилю 
управления, которая необходима современным системам предприни-
мательского типа. По этой причине часть предприятий и организаций 
из этой группы не смогли своевременно отреагировать на изменение 
условий и предвидеть будущее с необходимой степенью точности, 
оказались обречены и прекратили свое существование. 

Таким образом, сегодня вместо системы управления реагирующей 
постфактум на постоянно возникшие проблемы, объективно необхо-
димы системы активного управления встроенными функциями про-
гнозного предвидения, позволяющие уменьшить степень неопределен-
ности будущего до уровня, необходимого для принятия обоснованных 
и эффективных бизнес-решений.  
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ПОВЫШЕНИЕ НДС: КАК ВЕСТИ УЧЕТ 
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Различные изменения в расчете и ставках налога на добавленную 

стоимость оказывают влияние на деятельности организаций. Поэтому 
тема о повышении НДС до 20 % в соответствии с Федеральным зако-
ном №303-ФЗ от 03.08.2018 является актуальной. Главной причиной 
повышения ставки налога является снижение доходов государства из-
за падения цен на нефть с 2014 г. В связи с этим повышение налога, по 
расчетам Министерства финансов Российской Федерации, должно 
принести бюджету 2 трл руб. за первые 3 года. Общий механизм упла-
ты НДС, а также налоговые обязательства поставщика и покупателя в 
целом не меняются. Самый сложный вопрос в нововведениях – ситуа-
ции, когда отгрузка и оплата приходятся на разные года во время пе-
рехода налоговой ставки. В частности, если отгрузка была проведена в 
2019 г., а предоплата была получена в 2018 г., то покупателю необхо-
димо предъявить НДС по ставке 20 %. В свою очередь, отгруженный в 
2018 г. товар будет облагаться по ставке 18 % при оплате в 2019 г. Од-
нако, если часть товара отгружена в 2018 г., а другая – в 2019, то необ-
ходимо начислить НДС для каждой отгрузки. Так, для тех товаров, 
которые были отгружены позднее 1 января 2019 г., будет применяться 
ставка 20 %. Несомненно, более выгодным для продавца будет реше-
ние отгрузить товар в 2018 г. Кроме того, расчет ставки может зави-
сеть от того, учтен НДС в цене товара или нет. В случае заключения 
договора в 2018 г. и отгрузке в 2019 г., к цене, приведенной без учета 
НДС, необходимо начислить налог сверху. В этом случае НДС увели-
чится за счет покупателя, и получает выгоду поставщик. Если же НДС 
включен в цену товара по ставке 18 %, то его нужно будет вычислить 
расчетным методом по ставке 20%. Эта ситуация невыгодна для по-
ставщика, поскольку налог увеличится за счет него. 

«Эффективное действие налоговых отношений в обществе невоз-
можно без их правового обеспечения. Поэтому рекомендуется не толь-
ко взыскание с налогоплательщиков налогов, сборов и финансовых 
санкций, но и всесторонняя оценка хозяйственно-экономических от-
ношений, которые складываются под влиянием налогообложения» [2, 
с. 196]. Отметим, что повышение НДС до 20 % затрагивает несырьевой 
сектор экономики. Исключение составляет реализация товаров, цены 
на которые регулируются административно, а также внутренние воз-
душные перевозки. Вместе с повышением налога предполагается по-
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вышение тарифов на коммунальные услуги, которые не должны будут 
превышать уровень инфляции в 4 %, но есть возможность ограничить 
их рост. В конце 2018 г. инфляция может повыситься, но негативный 
эффект должен быть исчерпан в течение следующего года. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС. ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
 

А.А. Лявина, Е.А. Степкина. Науч. рук. доц. Г.Н. Соколова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время в экономике России ключевым источником 

роста эффективности производства, насыщения рынка необходимыми 
товарами является развитие малого предпринимательства. В нашей 
стране, несмотря на все декларации последних пяти лет уровень разви-
тия малого бизнеса не поднимается выше 25-30 %, а в некоторых реги-
онах не достигает и 10 %.  

На сегодняшний день существует ряд проблем, при которых до-
статочно трудно развивать малый бизнес: высокий уровень налогов и 
трудности при подаче отчетности по налогам; вымогательство чинов-
ников; нечестная конкуренция; бюрократизм; преступность. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 
непременным условием успеха в развитии малого бизнеса и решением 
существующих проблем является:  

1) всесторонняя и стабильная государственная поддержка; 
2) принятие и исполнение законодательства, разработка и реали-

зация комплексных программ;  
3) введение льготных налоговых режимов;  
4) расширение возможностей получения льготных кредитов на 

развитие бизнеса. 
Во все времена формировались перспективные направления биз-

неса. В 2017-2018 гг. такими являются: 
- кейтеринг; 
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- услуги аутсорсинга; 
- организация сетей быстрого питания; 
- открытие EMS; фитнес-студии. 
Как показывает время, малое предпринимательство постепенно 

начинает занимать определенное место в хозяйстве страны. Хотелось 
бы надеяться, что наша страна, учитывая обширный зарубежный опыт, 
пойдет по пути адаптации предприятий малого бизнеса к современным 
экономическим условиям хозяйствования в России. 

Подводя итог, можно отметить, что малый бизнес в России – уже 
реальность, от его развития, от отношения общества и государства к 
этой сфере экономики зависит и развитие всей России в целом. 
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АНАЛИЗ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 НА КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
М.С. Макарова. Науч. рук. доц. Л.В. Панферова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова   
 

Для подавляющего большинства людей заработная плата является 
основным источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с заработ-
ной платой, являются одними из наиболее актуальных как для работ-
ников, так и для работодателей.  

Анализ труда и заработной платы был проведен на примере ком-
мерческого предприятия АО «Чебоксарская керамика».  

Проведенный анализ показал, что в целом по заводу среднесписочная 
численность работающих составила – 381 чел. (к уровню 2016 г. – 87,2 %). 
Среднесписочная численность сократилась на 54 чел. Данные измене-
ния произошли в результате движения рабочей силы за 2017 г. и ха-
рактеризуются следующими показателями: коэффициент оборота по 
приему (0,15), оборота по выбытию (0,27), текучести кадров (0,24). 

Объем товарной продукции снизился на 1 %, среднегодовая зара-
ботная плата 1 работающего промышленно-производственного персо-
нала выросла на 7,1 % к уровню прошлого года. Темп роста выработки 
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товарной продукции на 1 работающего выше темпа роста среднегодо-
вой зарплаты. Коэффициент опережения = 1,09.  

Среднегодовая выработка одного работника занятого в основном 
производстве увеличилась на 122916,4 руб или на 13,5%, в том числе 
за счет изменения: 

- удельного веса рабочих в общей численности персонала пред-
приятия (уменьшилась на 10845,06); 

- количества отработанных дней одним рабочим за год (уменьши-
лась на 115614,35); 

- среднечасовой выработки рабочих (увеличилась на 249935,58). 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что на 

предприятии за последние годы произошло сокращение численности 
работников основного производства, которое, в свою очередь, напря-
мую зависит от уменьшения объемов производства. Уровень заработ-
ной платы на предприятии невысокий и составляет 21 214 руб. в 2017 г. 
(19 811 руб. – 2016 г.). Это ниже среднего значения по отрасли в Чу-
вашской республике (25 975 руб.). Выход из этой ситуации один – уве-
личение объемов продаж за счет расширения номенклатуры выпуска-
емой продукции. 

 
 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «МАКДОНАЛДС») 
 

Т.Ю. Максимова, А.П. Родякин. Науч. рук. доц. Е.Г. Любовцева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Анализ финансового состояния представляет особое значение для 
организации. Именно за счет анализа организация получает ясную 
картину финансово-хозяйственной деятельности за определенный пе-
риод, а также она может определить варианты, которые отрицательно 
или положительно влияют на предприятие. Именно «эти картинки» 
дают возможность принять массу управленческих решений в будущем 
компании. 

Цель исследования заключалась в анализе финансового состоя-
ния корпорации Макдональдс. Анализ финансового состояния ООО 
«Макдоналдс» был выполнен за период 01.01.2015 – 31.12.2017 г. на 
основе данных бухгалтерской отчетности организации за три года. 

При проведении анализа подведены следующие итоги: во-первых, 
чистые активы превышают уставный капитал корпорации, за три по-
следних года чистые активы повышались. Во-вторых, коэффициент 
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абсолютной ликвидности полностью соответствует норме. В-третьих, 
собственный капитал заметно увеличился относительно общего изме-
нения активов организации. 

Кроме того, коэффициент автономии очень высокий. Коэффици-
ент быстрой (промежуточной) ликвидности, коэффициент покрытия 
инвестиций соответствуют нормальному значению.  

Но в ходе исследования было выявлено незначительное падение 
прибыльности продаж. 

Анализ выявил, что некоторые показатели финансового положе-
ния имеют отрицательные значения:  

1) коэффициент текущей (общей) ликвидности не соответствует 
норме; 

2) наблюдается недостаточная рентабельность активов; 
3) не соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения;  
4) значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к 

уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО «Макдо-
налдс». 

Кроме того, коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами имеет крайне неудовлетворительное значение. Кор-
порация имеет критическое финансовое положение по величине соб-
ственных оборотных средств. 

В целом, проведя финансовый анализ, можно отметить, что, не 
смотря на некоторые критические значения показателей, корпорация 
Макдональдс находится в стадии зрелости и продолжает развиваться, 
укореняясь на рынке. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ 
 В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

А.В. Митягина. Науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В соответствии с российским законодательством о бухгалтерском 
учете «инвентаризация – это проверка наличия имущества организа-
ции и состояния ее финансовых обязательств на определенную дату 
при помощи сравнения фактических данных с данными бухгалтерско-
го учета» [1]. Для эффективного управления организацией руковод-
ству необходимо располагать достоверной информацией об имуществе 
организации и ее обязательствах, а данные, зафиксированные в доку-
ментах организации, не всегда совпадают с действительностью. Имен-
но инвентаризация как метод фактического контроля позволяет устра-
нить несоответствия между данными бухгалтерского учета и фактиче-
скими данными. 

Так, при прохождении учебной практики в организации ООО 
«Строй-Инвест» нами была выявлена повторяющаяся ошибка в части 
ведения учета результатов инвентаризации имущества: излишек то-
варно-материальных ценностей приходуется не на субсчет 91.1 «Про-
чие доходы», а на субсчет 98.2 «Безвозмездные поступления», что 
нарушает порядок, изложенный в инструкции к Плану счетов бухгал-
терского учета № 94н [2]. 

Также нами было выявлено, что в исследуемой организации ООО 
«Строй-Инвест» за последние два года не проводилась проверка со-
хранности наличных денег, ценных бумаг и денежных документов. 
Приказы директора на проведение инвентаризации и сами акты реви-
зии (инвентаризации) отсутствуют. 

Таким образом, инвентаризация занимает одно из важнейших 
мест в управлении организацией. Суть данной проверки заключается 
еще и в том, что ее осуществлением занимаются сами работники орга-
низации, следовательно, она выступает одним из методов внутрифир-
менного контроля как за состоянием имущества и источников его 
формирования в организации, так и за работой материально-
ответственных лиц, поскольку инвентаризация помогает не только 
обнаружить, но и пресечь возможные недостачи и кражи ценностей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
В.Ю. Назарчук, Т.Н. Петрова. Науч. рук. доц. О.Г. Аркадьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблематика обеспечения экономической безопасности государ-
ства привлекала пристальное внимание экономистов, деятелей науки, а 
также политических фигур различного масштаба и уровня влияния еще 
с 30-х годов XIX в. В современном мире понимание сущности термина 
экономическая безопасность связывают с рассмотрением динамических 
изменений рисков, опасностей и угроз, а также способности противо-
стояния им всевозможных институтов обеспечения безопасности. 

Исследование показало, что проблема экономических отношений 
для современной России является одной из приоритетных, в системе 
обеспечения национальной безопасности всего государства, этим 
обосновывается достаточно прочная связь этих двух понятий. Изуче-
ние методологических подходов к обеспечению безопасности эконо-
мической системы страны, позволило нам сделать выводы о том, что 
поиск путей по локализации и нейтрализации всевозможных угроз, 
требует применения комплексно-аналитических приемов. 

Авторы проанализировали часть стратегических индикаторов со-
стояния экономической безопасности с 2013 по 2017 гг. На основе это-
го анализа были выявлены внутренние и внешние угрозы безопасности 
России на сегодняшний день. С учетом выявленных угроз, были раз-
работаны подробные рекомендации по усовершенствованию методов 
организации, уже существующей системы обеспечения экономической 
безопасности. 

Государственная стратегия экономической безопасности должна 
быть ориентирована в первую очередь: 

- на поддержание достаточного уровня жизни населения; 
- обеспечение социально-политической безопасности общества; 
- поддержка экономических систем страны, а также их модерни-

зация, путем внедрения новейших программно-прикладных инстру-
ментов; 

- стремление наладки внешнеэкономических торговых контактов;  
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- сохранение основ конституционного строя государства и фор-
мирование устойчивой системы национальных ценностей и интересов. 

При должном уровне соблюдения рекомендованных нами мер 
можно спрогнозировать здоровое развитие как экономической без-
опасности, так и всей системы национальной безопасности страны. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время продавцы все активнее используют Интернет в 

качестве канала продаж товаров и услуг. И одна из основных причин 
привлекательности организации продаж через Интернет заключается в 
возможности создания взаимно-выгодных долгосрочных отношений с 
покупателями при достаточно невысоких затратах по сравнению с 
другими каналами.  

В данном исследовании нами был рассмотрен процесс организа-
ции продажи через Интернет образовательного проекта по созданию и 
развитию своего бизнеса по продаже изделий ручной работы «Гальва-
нопластика.3.0». Продажи через Интернет данного продукта обеспечи-
вают быстрый доступ к целевой аудитории, тесное взаимодействие с 
ней, возможность автоматизировать все процессы от знакомства с кли-
ентом до первых продаж, небольшие денежные затраты для продвиже-
ния проекта. 

Конкурентными преимуществами данного продукта являются:  
- качественные фотографии, которые сделаны исключительно с 

помощью профессионального оборудования;  
- оперативная реакция на сообщения и комментарии клиентов; 
- регулярный постинг полезного материала для подписчиков; 



423 
 

- удобная оплата образовательной программы через платежные 
системы; 

- актуальность цен; 
- круглосуточная поддержка участников образовательной про-

граммы; 
- дополнительные материалы, которые высылаются всем участни-

кам образовательной программы; 
- простая процедура заказа; 
- работа только через официальную рекламу; 
- ранговая система, которая мотивирует людей выполнять задания 

и сдавать отчеты; 
- групповая работа. 
Продвижение проекта «Гальванопластика.3.0» предполагается в 

основном через социальную сеть «ВКонтакте» и email-маркетинг сле-
дующими способами: 

1) создание сообщества и наращивание своей аудитории; 
2) запуск таргетированной рекламы на бесплатный чек-лист; 
3) создание и автоматизация воронки продаж; 
4) email-рассылка по действующей базе клиентов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что продажа и продвиже-

ние образовательного проекта «Гальванопластика.3.0» наиболее рен-
табельно через создание автоматизированной воронки продаж и при 
помощи наращивания базы лояльных подписчиков. Также можно ожи-
дать быструю окупаемость самого бизнеса даже в условиях усиленной 
конкурентной борьбы, так как сам проект практически не требует 
стартового капитала для запуска.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА НА ОСНОВЕ 
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 НА РЕКЛАМУ И ВЫРУЧКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

С.В. Петрова. Науч. рук. доц. О.Н. Сорокин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Термин «корреляция» в науку ввел французский палеонтолог 

Жорж Кювье в 1812 г. Сформулированный им закон корреляции за-
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ключался в том, что живой организм – это единое целое, все части и 
органы в котором взаимосвязаны. Пользуясь данным законом, можно 
восстановить образ ископаемого организма, имея лишь его останки. 

В статистике термин «корреляция» появился в середине XIX в. в 
работах английских ученых Френсиса Гальтона и Карла Пирсона.  

Вычисление коэффициента корреляции для оценки экономиче-
ской ситуации имеет немаловажное значение, так как при этом уста-
навливается сила линейной связи, тип линейной связи (прямая или 
обратная). Определение уравнения регрессии на основе вычисления 
коэффициента корреляции позволяет спрогнозировать значение зави-
симого показателя при имеющемся независимом показателе. 

Исследование корреляции между имеющимися данными о ежеме-
сячных расходах на рекламу товара и выручки от его продажи на 
предприятии ООО «Тройка» было проведено в четыре этапа:  

1. построение диаграммы рассеяния и определение типа взаимо-
связи между исследуемыми величинами; 

2. вычисление коэффициента корреляции и определение силы 
взаимосвязи между исследуемыми величинами; 

3. составление уравнения регрессии; 
4. прогнозирование значения выручки при имеющемся бюджете в 

размере 1250 р. в месяц на расходы на рекламу. 
Таким образом, исследование корреляции между расходами на 

рекламу товара и выручкой предприятия от ее реализации показало, 
что между этими величинами имеется тесная положительная линейная 
связь, при которой коэффициент корреляции равен 0,938. Согласно раз-
работанной прогнозной модели при увеличении расходов на рекламу на 
1 р. выручка от продажи товаров увеличивается на 12 р. 40 к. При рас-
ходах на рекламу в сумме 1250 р. прогнозное значение выручки соста-
вит 13 708 р. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ БАЗЫ ОТДЫХА 
 

К.В. Самаева, С.О. Павлова. Науч. рук. доц. И.А. Леонтьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Существует множество вариантов для предпринимательства. Од-

ним из наиболее интересных и доходных в настоящее время является 
бизнес туристической направленности. Это направление деятельности 
не ново в Чувашской Республике, но все же рынок услуг не достиг 
предела, поэтому открытие базы отдыха является перспективным биз-
несом.  

Целью данной СТАТЬИ стал анализ текущей ситуации на рынке 
загородного отдыха, а также разработка новой базы отдыха. 

На основе проведенного маркетингового исследования рынка за-
городного активного отдыха в Чувашской Республике были сделаны 
следующие выводы: 

- в Чувашской Республике насчитывается около 30 баз отдыха, 
большая часть которых расположена у реки Волга вблизи города Че-
боксары; 

- основными услугами являются аренда дома, бани и беседки; 
- в среднем аренда домика обойдется в 8000 руб. в сутки; 
- основные способы продвижения ‒ реклама в Интернете, на теле-

видении, на радио, печатная и наружная реклама. 
Проанализировав ситуацию на рынке, а также предпочтения по-

требителей, мы решили создать новую базу отдыха «Sunrise», предо-
ставляющую в аренду домики и крытые беседки, а также множество 
других дополнительных услуг. Был разработан прайс-лист и система 
акций и скидок для наших клиентов.  

Для повышения спроса мы будем использовать следующие сред-
ства продвижения: 

- сайт с фотогалереей; 
- рекламу в СМИ; 
- рекламу в социальных сетях; 
- баннерную рекламу; 
- буклеты в офисах. 
Среди основных конкурентных преимуществ – невысокая цена и 

качество обслуживания, а также удобство географического располо-
жения и дизайн базы отдыха.  

По произведенным расчетам стоимость проекта составит 28 млн 
руб. со сроком окупаемости 2,5-3 года. Предполагаемые затраты на 
оплату труда работникам с социальными выплатами составят 200 тыс. 
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руб. Как видим, создание базы отдыха потребует больших первона-
чальных вложений. Однако растущий спрос на данные услуги позво-
ляет рассчитывать на высокий доход в будущем.  

 
Литература 

 
1. Леонтьева И.А. Маркетинговые исследования. – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2012. – 82 с. 
2. Маркетинг в вопросах и ответах: учеб. пособие / И.А. Леонтьева, Т.Г. Жам-

кова, Т.В. Иванова и др. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. – 398 с. 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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В современном мире все чаще сталкиваемся с проблемами соци-

ального неравенства. Наша жизнь практически не адаптирована для 
женщин, мужчин и детей, имеющих инвалидность. Несмотря на то, 
что принимается множество социальных программ, барьеры, которые 
выстраивает общество, практически несокрушимы. 

Необходимо отметить, что механизм защиты детей-инвалидов в 
Российской Федерации, в частности в Чувашской Республике, не эф-
фективно реализуется на практике и требует вмешательства уполно-
моченных органов. 

В России количество детей-инвалидов возрастает, несмотря на то, 
что за последние десятилетия удалось снизить демографическую 
убыль. Это связано с тем, что с усовершенствованием технологий, 
принятием мер социальной поддержки инвалидов, количество недо-
ношенных детей, которых выхаживают искусственным путем, возрас-
тает. Практически каждый недоношенный ребенок может подверг-
нуться риску ДЦП. 

В ЧР в течение нескольких лет численность детей-инвалидов не 
превышает показателя 2012 г. И по состоянию на 1 января 2018 г. их 
количество составило 4587 чел. Это говорит о положительных резуль-
татах деятельности Министерства труда и социальной защиты в ЧР в 
реализации социальных программ. В Чувашской Республике на дан-
ный момент действующей программой является «Социальная под-
держка граждан» на 2012–2020 гг. 
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Проанализировав несколько видов наблюдений, мы пришли к вы-
воду, что для решения задач, связанных с социальной адаптацией де-
тей-инвалидов в обществе необходимо: усилить контрольные органы 
над неблагополучными семьями; информировать о доступных льготах, 
о предоставлении трудоустройства, проведении различных мероприя-
тий, способствующих развитию коммуникабельности детей. 
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СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Современное информационное общество определяется нескольки-

ми моментами: во-первых, трансформацией отношений в политической, 
экономической и социальной сферами жизни; во-вторых, изменениями, 
происходящими с самой информацией как продуктом знания; в-третьих, 
коммуникативными процессами и явлениями (процессы передачи, хра-
нения и переработки) в контексте информационных отношений. Выше-
перечисленное определяет информационное общество как такое, когда 
информация становится продуктом купли-продажи, а передача, обмен и 
хранение информации осуществляется в определенный момент времени 
в данной точке пространства [2, с. 120-121]. 

Информационное пространство подразумевает не только взаимо-
действие: общество ‒ личность ‒ государство, но и информационную 
безопасность социальных отношений. Особенность развития цифровой 
экономики в современном обществе связана с несколькими этапами ее 
развития. Первый этап определяется созданием модели цифровой 
платформы, второй предполагает приложение различных видов новых 
нанотехнологий для становления цифровой инфраструктуры. Админи-
стративный уровень, регулирующий цифровую платформу, связан как 
с администрированием, так и с нормативно-правовой базой (законода-
тельные положения, правовые акты) [1, с. 63-64]. 

Политика информационной безопасности во многом определяет 
механизмы по защите и управлению бизнес-процессами в цифровой 
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экономике современного информационного общества. Такое развитие 
процессов цифровизации социума представлено промышленным ин-
тернетом, оцифровкой бизнес-процессов, созданием цифровых двой-
ников-моделей и фундаментальным реинжинирингом. Электронная 
экономика развивает электронные банки, электронный денежный об-
мен и электронную коммерцию. 

Развитие информационного общества и коммуникативных систем 
способствовало не только увеличению оборотов продаж (за счет сети 
Интернет), но и персонифицированности. товаров и услуг на вирту-
альном рынке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Е.А. Степкина, Н.А. Зотова. Науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Бухгалтерский учет является основным информационным источ-

ником в управлении любой организации. На сегодняшний день суще-
ствует ряд проблем, связанных с применением на практике требований 
в части организации и ведения бухгалтерского учета. Следовательно, 
актуальность вопроса развития бухгалтерского учета в современных 
условиях не вызывает сомнений. 

Можно выделить несколько проблем, характеризующих совре-
менное состояние бухгалтерского учета: 

- снижение методологического потенциала национальной школы 
учета, их пренебрежение к реальным потребностям бухгалтерского 
учета в организациях; 

- отсутствие использования в управленческом учете автоматиза-
ции вычислительных работ.  

Автоматизация позволила бы повысить качество и оперативность 
составления экономической информации. Кроме того, в условиях 
научно-технического прогресса бухгалтерию организации необходимо 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16566684
https://elibrary.ru/item.asp?id=16566684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33667346
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33667346&selid=16566684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33667346&selid=16566684
https://elibrary.ru/item.asp?id=19247127
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обеспечить постоянным соединением с сетью Интернет, а с этим могут 
возникать проблемы с корректным и своевременным обновлением ин-
формации в хранилищах данных, снижение исполнительской дисци-
плины, некоторые положения на практике не выполняются. Основная 
причина низкой исполнительской дисциплины в организации с целью 
повышения трудовой и исполнительской дисциплины. Так, например, 
на предприятии даже может быть издан специальный распорядитель-
ный документ. Но при этом само по себе издание такого приказа не 
является гарантией повышения исполнительской дисциплины и изме-
нения отношения работников к выполнению своих трудовых обязан-
ностей. Одной из основных причин снижения ответственности сотруд-
ников является низкая исполнительская дисциплина топ-менеджеров. 
Руководители всех уровней также должны сознавать свою ответствен-
ность и являться примером добросовестного отношения к порученно-
му делу. Только в этом случае управление исполнительской дисци-
плиной будет действительно эффективным и даст желаемый результат. 

Таким образом, реформирование российской экономики не обошло 
стороной и вопросы развития бухгалтерского учета. Наша страна не мо-
жет стать равноправным участником международных экономических 
отношений, пока национальная система бухгалтерского учета достаточ-
но сильно отличается от международных стандартов. Ввиду этого в по-
следние годы система ведения бухгалтерского учета в России была под-
вержена значительным изменениям, дополнениям и уточнениям. Со 
стороны государства ведется активная работа по совершенствованию 
бухгалтерского учета, для его приближения к международным стандар-
там. Организациям при разработке своей учетной политики следует ру-
ководствоваться современной редакцией Федерального закона «О бух-
галтерском учете» и других нормативно-правовых актов, регулирующих 
ведение бухгалтерского учета в России.  

Лука Пачоли, итальянский математик, один из основоположников 
современных принципов бухгалтерии, сказал: «Кто в делах своих не 
умеет быть хорошим бухгалтером, тот будет бродить, как слепой, в 
потемках, наугад, и не миновать ему больших убытков» [Лит]. 
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРИИ 
КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ЕЕ ВЕДЕНИЯ 

 
И.А. Тимофеева, А.А. Лявина. Науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Аутсорсинг – это процедура частичного переложения бизнес-

процессов фирмы на внешнюю компанию, которая специализируются 
в данном ключе. В настоящее время аутсорсинг выступает эффектив-
ным методом ведения бухгалтерского учета. 

Функции аутсорсинга бухгалтерии самые разнообразные и варьи-
руют от отражения в первичном учете типовых операций до помощи в 
обеспечении информационной безопасности. К ним относятся: веде-
ние бухгалтерского и налогового отчета, расчет заработной платы, 
составление и сдача отчетов по международному стандарту финансо-
вой отчётности (МСФО), кадровое делопроизводство, консультирова-
ние и др. 

Организация аутсорсинга бухгалтерского учета состоит из не-
скольких этапов, после которых клиент получает оптимально настро-
енную систему бухгалтерского учета: 

1. Клиент предоставляет необходимые документы (акты, наклад-
ные, счет-фактуры; выписки и платежки из банка; приказы по штат-
ным изменениям) аутсорсинговой компании. 

2. Бухгалтер компании проверяет предоставленную информацию 
и, в случае необходимости, отправляет документы на доработку. Если 
же клиент предоставил всю необходимую информацию, то документы 
принимаются к учету. 

3. Аутсорсинговая компания вводит данные в бухгалтерскую про-
грамму, выполняет расчет заработной платы, расчет и уплату налогов 
и сборов, подготавливает отчетность и далее сдает отчетность в нало-
говые органы и фонды. 

На Западе более 85 % предприятий заказывают бухгалтерские 
услуги. Исследования портала HeadHunter показывают, что в России 
свыше 40 % компаний, чей штат не превышает 50 чел., выбирают аут-
сорсинг расчетов с сотрудниками. Всю ответственность за подготовку 
специалистов и компетентность несет аутсорсинговая компания. 

Исходя из вышеизложенного, аутсорсинг достаточно эффектив-
ный и имеет множество преимуществ, находящих отражение в увели-
чении продуктивности предприятий и их большей прибыльности. 
Именно поэтому с каждым годом он получает все большее распро-
странение в России, так и за рубежом. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА КАСКО АВТОТРАНСПОРТА НАСЕЛЕНИЯ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

 
К.В. Троицкая, С.П. Якимова. Науч. рук. доц. Н.В. Березина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Рынок КАСКО долгие годы занимал лидирующие позиции в стра-
ховом рынке России, однако последнее время в связи с падением 
уровня жизни россиян и снижением количества выпускаемых автомо-
билей, данный вид страхования стал менее востребованным. 

Проанализировав ситуацию на рынке автокаско за 2014-2017 гг, 
были выявлены причины снижения данного вида страхования:  

1) падение платежеспособного спроса, снижение уровня жизни 
большинства граждан; 

2) увеличение стоимости договора КАСКО;  
3) повышение номинальной стоимости запасных частей на авто-

мобили иностранного производства;  
4) ослабление курса рубля;  
5) уменьшение продаж новых автомобилей. 
Из-за значительного спроса на автотранспортные средства рынок 

автоКаско к 2018 г. показывает положительную динамику. Изменение 
сегмента значительно обусловливается тенденцией падения средней 
страховой премии, возникшей в 2015 г. По нашему мнению, к концу 
2018 г. средняя страховая премия прекратит снижение. Увеличение 
количества проданных полисов даст возможность положительно по-
влиять на рынок автострахования (впервые с 2014 г.). 

Кроме того, мы считаем, что наблюдаемая с 2014 г. динамика 
снижения средней страховой премии будет лишь сокращаться. Важное 
значение на данном этапе будет иметь продвижение продуктов страхо-
вания с франшизой, убытки которых значительно ниже установленной 
страховыми компаниями суммы и оплачиваются самим страхователем. 
Такой вид страхования пользуется спросом среди владельцев авто-
транспортных средств, так как дает им возможность уменьшить затра-
ты на страхование.  

Перспективы развития рынка КАСКО связаны с действиями и са-
мих страхователей, и страховщиков, и государства. Страховые компа-
нии стремятся быть ближе к клиентам, позволяя им самим выбирать 
риски и объем покрытия. Водители более ответственно подходят к 
выбору программ и эксплуатации транспортных средств. А государ-
ство должно регулировать процесс взаимодействия между всеми субъ-
ектами, обеспечивая им защиту и эффективное развитие всего рынка. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА 

ЧЕБОКСАРЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  
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В настоящее время туризм играет большую роль в развитии мно-

гих регионов, являясь мощным толчком для социально-
экономического развития. На сегодняшний день проблема обеспече-
ния инвестиционной привлекательности сферы туризма в Чувашской 
Республике является актуальной, поскольку не до конца решена.  

В ходе исследования было проанализировано текущее социально-
экономическое состояние региона в рамках рассматриваемой темы и 
разработаны идеи и предложения, направленные на обеспечение инве-
стиционной привлекательности туризма в городе Чебоксары. 

В рамках исследования был проведён SWOT-анализ города, где 
были выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. На 
основании этого были сделаны следующие выводы: город Чебоксары 
имеет выгодное геополитическое и экономико-географическое поло-
жение в центре России; положение города на Волге обеспечивает ре-
гулярный поток туристов, совершающих туры по реке; более низкий 
уровень цен, по сравнению с соседними регионами, обеспечивает по-
ток туристов. 

Привлекательному положению города в сфере туризма способ-
ствует высокая позиция республики в Национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата. Однако в настоящее время город недо-
статочно привлекателен для туристов, поскольку отсутствует главная 
составляющая в виде исторического центра города. Проанализировав 
туристические магниты по нашей стране, а также рассмотрев досто-
примечательности некоторых городов, мы предлагаем:  

- модернизировать Присурский заповедник. Сделать удобные до-
рожки для прогулок, площадки. При этом, где это возможно, облаго-
родить территорию; 

- ботанический сад можно превратить во что-то похожее на апте-
карский огород; 

https://home.kpmg.com/ru/ru/home.html
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- также необходимо уделить внимание территориям за Волгой. 
Сделать их привлекательной зоной досугового туризма. Могут быть 
созданы приключенческие тропы, площадки для детей, пляжные зоны, 
зоны для готовки шашлыка и т.д.; 

- построить в республике смотровую башню, с который будет от-
крываться прекрасный вид на Волгу. В план можно будет включить 
лавки с сувенирами, уютное кафе и игровую площадку; 

- интересной будет идея создания мини-путешествия по Волге, но 
включающее больше возможностей, чем это есть сейчас. Для этого 
можно приобрести красивое судно для экскурсий, или модернизиро-
вать уже имеющиеся. Это будет не просто поездка по реке, но и с вы-
садкой на другом берегу; 

- сделать кинотеатр на воде. На берегу реки разместится большой 
экран, на котором летом будут показывать интересные фильмы.  

Также в настоящее время у Чувашской Республики, как и у мно-
гих субъектов и городов отсутствует бренд, который олицетворял бы 
сущность города и региона, и объединял основные достопримечатель-
ности под чем-то единым. 

Таким образом, бизнес в сфере туризма можно назвать долго-
срочным. В республике Чувашии нет нефти, газа, поэтому туризм 
очень перспективен. Он сложен в плане извлечения из него быстрой 
прибыли, зато вложения в него – это вложения на многие десятилетия. 
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КОНСТИТУЦИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815 ГОДА 
ЮФ 

К.Ю. Андреев, К.С. Осипов. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Конституция – это основной закон государства, выражающий во-

лю народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) обще-
ства и закрепляющий в их интересах важнейшие начала общественно-
го строя и государственной организации соответствующей страны. 

Польское Царство на момент дарования императором Алексан-
дром I Конституционной Хартии 1815 г. уже имело в своей истории 
Конституцию. Это была первая в истории Европы Конституция от 3 
мая 1791 г. Её действие продолжалось вплоть до последнего раздела 
Речи Посполитой. 

Конституция 1815 г. представляет собой хартию, то есть документ 
публичного правового и политического характера. По форме Консти-
туция является письменной, по времени действия – постоянной, а по 
способу принятия – октроированной, то есть дарованной монархом 
народу. 

Конституция закрепляет статус Польского государства, которое 
«навсегда присоединялось к Российской империи». Конституция уста-
навливает широкие права поляков, такие как замещение государствен-
ных и военных должностей исключительно поляками, а также особый 
статус польского языка – языка администрации, судебной и военной 
части. Конституция предусматривает широкий спектр гражданских 
прав и свобод, в числе которых свобода печати, недопустимость за-
ключения без решения суда и другие. 

Главой исполнительной власти в Польше признаётся царь. Он яв-
ляется Верховным главнокомандующим, обладает неприкосновенно-
стью. В его подчинении находятся 5 комиссий – своеобразных мини-
стерств Польского государства. 

Сейм – орган народного представительства Царства Польского. 
Сейм состоит из двух палат – Сенат и Палата послов. Сенаторы назна-
чаются пожизненно царём и состоят из привилегированной части 
населения. Члены палаты послов избираются на сеймиках и гминных 
собраниях. И для сенаторов, и для послов устанавливаются имуще-
ственный и возрастной ценз. 

Судебная власть в Царстве Польском осуществляется системой 
судов, во главе которой стоит Высший суд, являющийся последней 
инстанцией по гражданским и уголовным делам. По делам о государ-
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ственных преступлениях высшей судебной инстанцией является Вер-
ховный государственный суд. 

Таким образом, Конституция Царства Польского 1815 г. закреп-
ляла основы государственного строя польской автономии в составе 
Российской империи, устанавливала порядок формирования и работы 
основных органов государственной власти, предоставляла широкие 
гражданские права и свободы, в частности полякам.  

 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ 
 

А.А. Александрова, Т.Б. Бусаргина. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Особое мнение судьи как институт гражданского процессуального 

права в России до недавнего времени не получал серьезного развития. 
Особое мнение – известный в юриспруденции термин, обознача-

ющий мнение члена коллегиального органа, не согласного полностью 
или частично с решением, принятым большинством данного органа. 
При рассмотрении дела в суде коллегией судей, судья, не согласный с 
принятым решением, вправе изложить так называемое особое мнение, 
которое приобщается к материалам дела. Оно должно отвечать тем же 
требованиям, что и судебное решение, то есть быть законным, обосно-
ванным и мотивированным. 

Мы полагаем, что необходимо усовершенствовать действующее 
законодательство, поскольку данная проблема актуальна и недоста-
точно урегулирована на законодательном уровне. Таким образом, 
необходимо дальнейшее развитие данной отрасли по следующим 
направлениям: 

- существует необходимость закрепления обязанностей судьи, 
выражающего особое мнение;  

- определения требований к содержанию документа, именуемого 
особым мнением судьи;  

- порядка оглашения (ознакомления, обнародования) особого 
мнения судьи;  

- фиксации процессуальных последствий выражения судьей 
особого мнения (например, обязательности изучения вышестоящей 
судебной инстанцией особого мнения судьи в случае, если судебное 
решения обжалуется). 
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САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
А.А. Александрова, Т.Б. Бусаргина.  
Науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Одной из главных проблем за долгое время в Российской Федера-

ции является неформальная самозанятость, которая осуществляется 
без уплаты обязательных платежей и социальной защиты, что ставит 
перед государством задачу в необходимости «вывода их из тени». 
Ведь неформальная занятость связана, во-первых, с отсутствием жела-
ния у самозанятых лиц регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя. Во-вторых, важной причиной данного явления яв-
ляется отсутствие правого регулирования самозанятости. 

Развитие данного института общественных отношений играет 
важную роль в жизни общества в силу того, что данное явление раз-
решает ряд социально-экономических проблем, одной из которых яв-
ляется безработица. 

В силу этого в настоящее время принимаются шаги для легализа-
ции деятельности самозанятых граждан. Так, в 2016 г. были внесены 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые уста-
навливают «двухлетние налоговые каникулы» для трех категорий лиц, 
которые при этом должны встать на налоговый учет.  

Также были внесены изменения в ст. 2 и 23 ГК РФ, направленные 
на легализацию деятельности самозанятых граждан и квалифицирую-
щие их деятельность в качестве предпринимательской.  

Активно осуществляется одно из направлений государственной 
политики в сфере занятости, заключающееся в содействии самозанято-
сти. Например, программа самозанятости 2018 г., претендент на уча-
стие в которой должен проделать нелегкую работу для получения фи-
нансовой помощи в форме субсидий со стороны государства.  

Но до сих пор остается ряд законодательных пробелов и неразре-
шенных проблем, связанных с легализацией деятельности самозаня-
тых. Необходимо до окончания «двухлетних налоговых каникул» 
определить максимальную и минимальную стоимость патентов для 
всего государства, установить формы самозанятости и окончательно 
вывести из тени данную категорию лиц. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА КАК ОБЪЕКТ 
 ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИХ ЗАЩИТА 

 

А.А. Александрова, Т.В. Питрукова. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен-
ность и иные нематериальные блага – неотъемлемая часть жизни каж-
дого человека. Однако в современном мире часто нарушаются немате-
риальные права. 

Первым официальным документом, посвященным гарантиям прав 
человека, является «Декларация прав и свобод человека», которая бы-
ла утверждена 22 ноября 1991 г. Верховным Советом Российской Фе-
дерации. Ее положения были включены в текст Российской Конститу-
ции. Закрепление прав и свобод человека в Основном законе страны и 
других важных источниках прав человека определяет курс на их га-
рантирование всеми государственными органами, в свою очередь об-
щество контролирует обеспечение властью этих прав и свобод в обы-
денной жизни. 

Огромную роль в современном мире играет значение человека в 
обществе, и, естественно, что законодатель пытается как можно более 
конкретно урегулировать различные ее стороны. Духовная сторона, мо-
ральная удовлетворенность, защищенность нематериальных ценностей 
граждан обеспечивают нормальное функционирование общества. Имен-
но поэтому эти ценности, блага были представлены в отдельной главе 
Гражданского кодекса (гл. 8). Законодательно закрепленные вопросы об 
основаниях возникновения и защиты данных благ обеспечивают нор-
мальную жизнь человека как члена общества, как личности. 

Таким образом, изучив данную тему, можно сделать вывод, что 
институт нематериальных благ в современном российском государстве 
сравнительно новый, поэтому существует много неурегулированных 
проблем, которые постепенно решаются законодательством.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И СДЕЛОК С НИМ 

 

А.А. Анисимова, М.Н. Иванов. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

После 1990-х годов в России начал активно развиваться рынок 
недвижимости. Государство было вынуждено систематизировать со-
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вершение сделок с недвижимым имуществом, право перехода в соб-
ственность и сформировать органы для регистрации этих прав. Одна-
ко, до принятия Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О гос-
ударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» существовала весьма хаотичная система регистрации недвижи-
мости. 

С принятием закона ситуация во многом изменилась: был введен 
Единый реестр прав на недвижимое имущество, появились специаль-
ные учреждения юстиции. Но с течением времени в законе стали вид-
ны сложности и недостатки: отсутствие чёткой ответственности органа 
регистрации, сложная процедура, бумажный вид сведений. 

С целью изменения и улучшения созданной ранее системы с 1 января 
2017 г. в силу вступил новый Федеральный закон от 13 июля 2015 г.       
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Закон 
значительно снизил количество препятствий для регистрации прав на 
недвижимое имущество, перевел большую часть информации в элек-
тронный оборот, но и осложнил некоторые моменты. Например, новый 
федеральный закон закрепил в себе причины, по которым может быть 
отказано в приеме документов для регистрации, также увеличил сроки 
и перечень для приостановления регистрационных действий.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся недочеты и трудности, 
российская система регистрации недвижимости в целом направлена на 
улучшение регистрационных действий, в частности снижение уровня 
мошенничества в сделках с недвижимостью, создание комфортных 
условий регистрации и уменьшение сроков осуществления данного 
процесса. 

 

 
ПРОБЛЕМА МИГРАНТОВ В СТРАНАХ ЕС И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
А.А. Андреева, Т.А. Корсакова. Науч. рук. доц. Т.Н. Кожина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

28 июня 2018 г. в Брюсселе прошел саммит стран Европейского 
союза (ЕС), темой которого стала нелегальная иммиграция. Сейчас 
количество беженцев в Европу снижается, однако угроза нового ми-
грационного кризиса остается. Поэтому целью нашей работы стало 
изучение возможных вариантов решения этой проблемы.  

Причинами возникновения кризиса стали: война в Сирии, простой 
способ попасть в европейские страны, сокращение гуманитарной по-
мощи. Из этого вытекают следующие проблемы: отсутствие опреде-
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ленной последовательности по приему и распределению беженцев, 
недостаточное финансирование, а также недовольство граждан ЕС 
миграционной политикой.  

Мы рассмотрели несколько вариантов решения миграционных 
проблем: 

1. Возвращение мигрантов в страны их регистрации, для этого 
необходимо минимизировать исключения, а высылку сделать автома-
тической. Данное решение рассматривается в Германии, но негативно 
воспринимается южными странами ЕС;  

2. Введение квот на мигрантов в странах. Необходимо распреде-
лять людей сразу по прибытии. Предлагают восточноевропейские 
страны, против выступают Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия; 

3. Создание лагерей для иммигрантов за пределами стран ЕС, где 
они будут ждать решения властей. Данный вариант решения является 
приоритетным для ЕС. Данную идею предлагает председатель ЕС До-
нальд Туск; 

4. Постройка «платформ» в ЕС, так как лагеря внутри Евросоюза 
будут более востребованы для беженцев. Решение выдвигают Испания 
и Франция, против выступают страны Восточной Европы и Италия;  

5. Помощь деньгами для стран Ближнего Востока, Северной Аф-
рики и Турции. Европа считает, что помощь неизбежна, но никто не 
может гарантировать защищенность ЕС с помощью этого способа от 
нового наплыва беженцев.  

Проблемы с миграцией всегда существовали в ЕС. Разработанный 
комплекс мероприятий должно помочь справиться Евросоюзу с 
нахлынувшей волной мигрантов. Но данная проблема требует участия 
всего мирового сообщества. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОПРОСОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Н.С. Афанасьева, А.В. Смирнова. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В нашей стране особо остро стоят проблемы защиты прав и сво-

бод детей. Конституция гарантирует государственную защиту инсти-
тута семьи, материнства и детства. Тем самым она принимает на себя 
обязанность по их охране.  
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Одним из способов защиты прав и интересов несовершеннолет-
них в нашем государстве является прокурорский надзор за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних.  

Рассматривая проблемы прокурорского надзора, важно сделать 
акцент на том, что особой проблемой является то, что для только что 
освободившихся из воспитательных колоний отсутствуют рабочие 
места, которые, возможно, помогли бы трудным подросткам найти 
свой путь в жизни. Для этих подростков нужно создавать на предприя-
тиях специальные места. Это будет большим шагом на пути к профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Кроме этого, прокурорские работники часто встречаются с труд-
ностями, связанными с необеспечением жилой площадью детей-сирот, 
не имеющих закрепленного жилого помещения. Практика говорит, что 
эта проблема существует из-за отсутствия у уполномоченных органов 
жилой площади для предоставления несовершеннолетним.  

Вызывает беспокойство невозможностью прокурором в полном 
объеме осуществить свои возможности в ходе гражданского процесса. 
Суды отказывают прокурорам в принятии к рассмотрению заявлений в 
защиту прав несовершеннолетних, ссылаясь на то, что охрану их прав 
реализовывают родители или опекуны. 

Таким образом, представляется крайне важным сосредоточить в 
одном подразделении Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции (и, соответственно, прокуратур в регионах) все направления про-
курорского надзора по делам несовершеннолетних. Это обусловлива-
ется, с одной стороны, характерной чертой охраны прав данной соци-
ально-возрастной категории населения, требующей системного, ком-
плексного подхода, с другой – отличительными чертами правового 
статуса ребенка. 

  
 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ УЧАСТНИКОВ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 
 

Н.С. Афанасьева, Е.А. Смирнова. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Право на жизнь гарантируется как международно-правовыми ак-

тами, так и законами национального законодательства. 
Как мы уже знаем, двадцатое столетие стало прорывным в изуче-

нии пространства космоса. После длительных подготовок, состоялся 
первый полет человека в космос. Но была и другая сторона медали ‒ 
смерть участников космических полетов. Люди гибли при подготов-
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ках, при взлете, при посадке корабля. Всего, в том числе технический 
персонал, погибло более 350 человек. Наиболее известными такими 
случаями являются катастрофа кораблей «Союз-1», «Союз-11»; ката-
строфа шаттла «Челленджер», «Сolumbia»; « Апполон-1», катастрофа 
на космодроме Алкантара. 

Чем в данном случае регулируется право на жизнь космонавтов? 
Были приняты в 1960-1970-х гг. пять международных актов, которые и в 
настоящее время составляют основу международного правопорядка в 
космосе и считаются базовыми: Договор по космосу 1967 г., Соглаше-
ние о спасании космонавтов 1968 г.; Конвенция о международной ответ-
ственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.; 
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое про-
странство 1974 г.; Соглашение о Луне 1979 г. К сожалению, они не 
совершенны и требуют некоторых доработок. 

В настоящее время право космонавта на жизнь не закреплена ни в 
одном акте. Но возможно страхование космических рисков. Предме-
том такого страхования являются жизнь и здоровье космонавтов, пер-
сонал, а также космическая техника. 

Сейчас набирает популярность космический туризм. И возникает 
проблема определения статуса космических туристов. Мы считаем, что 
необходимо создать специальные условия для полета так называемых 
«непрофессиональных космонавтов», которые летят, в первую очередь, 
в туристических целях, и включить их в Конвенцию о космонавтах.  

Таким образом, коммерческое использование космоса, возникно-
вение таких видов деятельности, как «космический туризм», указывает 
на пробелы, имеющие место быть в данных актах, а значит и на необ-
ходимость дальнейшего развития и совершенствования норм между-
народного космического права. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
 

А.В. Бакомчева. Науч. рук. ст. преп. Н.Г. Кашкирова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение без-
опасности, предупреждение преступлений – одна из важнейших госу-
дарственных задач. 

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов государства и общества 
прокуратура осуществляет прокурорский надзор.  
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Исследования проблем в сфере прокурорского надзора помогают 
определить наиболее актуальные проблемы, на которые обществу сле-
дует обратить внимание:  

1) большой объем информации правового характера. При этом 
прокурор не обладает законодательной инициативой по внесению пра-
вовых поправок; 

2) прокуроры могут лишь поручить внести необходимые измене-
ния, поправки уполномоченным органам; 

3) обязательно наличие письменного заявления в адрес прокура-
туры, без этого прокурор не может произвести необходимые действия. 

4) частое изменение средств и методов при осуществлении проку-
рорского надзора, применяемые работниками прокуратуры при про-
верке правонарушений;  

5) столкновения полномочий нижестоящих и вышестоящих про-
куроров; 

6) увеличение вероятности ошибочных выводов и решений несо-
гласованное проведение оперативных мероприятий разными подраз-
делениями прокуратуры и других ведомств при совместной работе.  

Таким образом, решение данных задач будет способствовать со-
вершенствованию системы обеспечения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. 

 
 

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ) 

 
А.В. Бакомчева, Е.С. Плясунова. Науч. рук. ст. преп. О.Е. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В системе официально признаваемых в Российской Федерации 
источников права отсутствует судебный прецедент. Однако деятель-
ность Европейского суда по правам человека влияет на формирование 
прецедентного права в России. 

Суды Российской Федерации обязаны учитывать правовые пози-
ции Европейского суда, изложенные в ставших окончательными по-
становлениях, принятых в отношении России. А если правовая пози-
ция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) содержится в по-
становлении, принятом в отношении другого государства, то она 
должна учитывается российским судом, если обстоятельства рассмат-
риваемого им дела являются аналогичными обстоятельствам, ставшим 
предметом анализа и выводов Европейского суда. Правовые позиции 
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Европейского суда учитываются при применении законодательства 
Российской Федерации. В частности, содержание прав и свобод, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно 
определяться с учетом содержания аналогичных прав и свобод, рас-
крываемого Европейским судом при применении Конвенции и Прото-
колов к ней. 

Во избежание нарушения прав и свобод человека, в том числе не-
обоснованного их ограничения, правовые позиции Европейского суда 
учитываются при применении не только Конвенции и Протоколов к 
ней, но и иных международных договоров Российской Федерации 
(подпункт «с» пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве между-
народных договоров от 23 мая 1969 г.). Данные предписания содер-
жатся в нескольких постановлениях Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации.  

Полагаем, что приведенные выше положения полностью соответ-
ствуют доктрине судебного прецедента. Повсеместное применение 
правовых позиций ЕСПЧ российскими судьями – залог реализации 
единых стандартов в области прав и свобод человека и гражданина, и, 
как следствие, формирования правового государства.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ 

 
Е.Н. Баранова. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Ст. 122 Конституции Российской Федерации устанавливает гаран-

тии неприкосновенности судей, для обеспечения которых были созда-
ны органы судейского сообщества. Особое место среди них занимают 
квалификационные коллегии судей (Высшая квалификационная кол-
легия судей Российской Федерации, Квалификационные коллегии су-
дей субъектов Российской Федерации). Что входит в полномочия ква-
лификационных коллегий судей, и какие проблемы возникают при их 
реализации? 

Обеспечение выполнения судьями требований, установленных 
Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации» и 
Кодексом судейской этики является одной из основных задач квали-
фикационной коллегии судей, которая решается путем привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности. Но данная сторона их дея-
тельности недостаточно урегулирована, несмотря на большое количе-
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ство вносимых поправок. Остается нерешенным вопрос о доказатель-
ствах, на основании которых принимается решение о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответственности, а также не урегулирован 
порядок допроса свидетелей в заседаниях квалификационных колле-
гий. Кроме того, необходимо подробнее законодательно определить 
критерии наложения конкретного вида дисциплинарного взыскания. 

Еще одним важным направлением деятельности квалификацион-
ных коллегий судей является рассмотрение заявлений лиц, которые 
претендуют на определенную должность судьи. Недостатком в данном 
вопросе является отсутствие единой базы претендентов, которая при-
водит к злоупотреблению правом с их стороны. В связи с этим затяги-
вается процесс замещения вакантных должностей, а на квалификаци-
онную коллегию судей приходится высокая нагрузка. Единая база ре-
шений квалификационных коллегий судей также помогла бы получить 
доступ к информации о наличии дисциплинарных взысканий претен-
дента, что поспособствовало бы более тщательному их отбору. 

Квалификационная коллегия судей играет важную роль в станов-
лении судейского корпуса нашей страны и обеспечении его высоко-
квалифицированными специалистами. И проблемы, возникающие в 
процессе их деятельности, нуждаются в законодательной доработке, а 
также внедрении информационных технологий. 

 
 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК УПРАВЛЯЕМАЯ 
 ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА 

 

А.А. Васильев, К.А. Агалаков. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Частичное банковское резервирование (ЧБР) – вид банковской де-

ятельности, при которой только часть банковского вклада хранится как 
банковские резервы в виде наличности или иных активов, доступных 
для изъятия со счёта. 

По сути, с целью недопущения периодических естественных об-
валов банковской системы из-за ЧБР, банкиры постепенно «проталки-
вали» во многих странах идею Центрального банка (ЦБ), параллельно 
выполняя следующие цели:  

1. Сохранение ЧБР как основы функционирования банковской си-
стемы.  

2. Увеличение предложения кредитов (в том числе. за счет стиму-
лирования спроса на кредиты).  



445 
 

3. Поддержание инфляции как вида скрытого налогообложения в 
пользу ростовщиков. 

4. Периодическая организация банковских, финансовых и эконо-
мических кризисов в целях легальной экспроприации имущества 
должников и скупки банкирами обесценившихся активов и т. п. 

Главным ЦБ мира, безусловно, является Федеральная резервная 
система (ФРС) США, которая с помощью неограниченной мировой 
валюты – доллара, косвенно воздействует на иные ЦБ, которые суще-
ствуют в иных странах мира, а также на отдельные коммерческие бан-
ки и даже государства. 

При этом Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) име-
ет серьёзные невыгодные отличия от той же ФРС США, и иные осо-
бенности, не отвечающие национальным интересам Российской Феде-
рации, например, то, что ЦБ РФ не отвечает по обязательствам РФ (и 
наоборот), при этом имеет полное право самостоятельно распоряжать-
ся золотовалютными резервами (ЗВР), не имеет права предоставлять 
кредиты Правительству Российской Федерации и довольно часто не 
проводит политику соответствующую экономическим интересам РФ. 

В таких условиях представляется необходимым: 
1. Национализация ЦБ РФ по примеру Китая. 
2. Снятие запрета прямого кредитования правительства и указание 

на держание ЗВР на балансе Казначейства. 
3. Ограничение функции мегарегулятора. 
Подводя итоги следует отметить, что в современном мире банки 

играют ключевую роль в экономической жизни общества, в связи с 
этим очень важно понимать реальные механизмы их функционирова-
ния на иерархическом уровне. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА 

 

А.А. Васильев, К.А. Агалаков. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Концепцию устойчивого развития, принятую в 1992 г. на II меж-

дународной конференции Организации Объединенных Наций (ООН) 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, можно описать 
кратко: это модель развития общества, при которой и нынешнее, и бу-
дущие поколения людей на Земле будут иметь достаточные ресурсы 
для жизни и прогресса. 
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Модели достижения указанного состояния нашего общества мо-
гут быть довольно разные, однако на протяжении около 40 лет посте-
пенно «возводится» вполне конкретная модель, изначально закреплён-
ная в докладе Римскому клубу «Пределы роста» в 1972 г. Основными 
пунктами «пределов роста» устанавливались: быстрая индустриализа-
ция, рост численности населения, дефицит природных ресурсов, исто-
щение их невозобновляемых запасов, деградация природной среды. 

На основании иных документов можно выделить основные мето-
ды «борьбы» с указанными «проблемами», продвигаемые ООН и сто-
ящей за ней так называемой «зелёной элитой»: деиндустриализация, 
депопуляция, десоциализация, десуверенизация. 

Такие методы несут серьёзную опасность национальному сувере-
нитету Российской Федерации, поэтому, на наш взгляд, необходимо: 

- обязательно поддерживать участие РФ в основных международ-
ных организациях для профилактики деятельности, угрожающей без-
опасности РФ, особенно в Совете Безопасности ООН; 

- не ратифицировать международные нормативно-правовые акты 
ООН, включающие в себя экологические и иные положения, ограничи-
вающие пределы развития РФ и не включать их в законодательство РФ; 

- соблюдать принцип четырех «Р» (равномерность, региональ-
ность, развитие, реиндустриализация) в противовес, применяемому 
глобальной элитой принципу четырех «Д» (деиндустриализации, де-
популяции, десоциализации, десуверенизации). 

В перспективе концепция «устойчивого развития» не просто под-
рывает государственный суверенитет, но ведет к постепенной утрате 
территориальной целостности России в интересах глобальных олигар-
хических монополий. 

 

 
ПРАВОВАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

А.А. Васильев, К.А. Агалаков. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Налогообложение всегда является довольно острой темой для об-
суждения в кругу как опытных экспертов и ученых, так и многих 
граждан России. В связи с этим существует необходимость разобрать-
ся в структуре и законности принятия такого налога, как налог на не-
движимость.  

Если человек приобрёл недвижимость и полностью заплатил за 
неё свои собственные средства, то в соответствии со статьёй 35 Кон-
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ституции Российской Федерации право частной собственности охра-
няется законом и каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами. 

Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о правомочности 
введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ. 
Если это частная собственность, то тогда на основании чего человек, 
владеющий ей по закону, должен ещё платить налог на недвижи-
мость?! 

Если владелец недвижимости не сможет уплатить налог на не-
движимость в течение некоторого времени, государство отбирает у 
частного собственника эту недвижимость. Таким образом, можно 
утверждать, что недвижимость является государственной собственно-
стью, а не частной, и гражданин, по сути, арендует её у государства. 

В связи со сложностью проблематики данной темы исследования 
нами выдвинуты следующие предложения: 

1. отменить данные изменения в НК РФ как не соответствующие 
международному и российскому законодательству, а также общим 
принципам функционирования рыночной экономики; 

2. повышать осведомленность населения в вопросах, касающихся 
защиты их прав, свобод и законных интересов; 

3. принимать подобные законопроекты с привлечением не только 
специалистов в области права, но и в области экономики; 

Подводя итоги следует отметить, что принятие подобных анти-
конституционных законов должно быть недопустимо как в россий-
ской, так и в международной практике. Кроме того, чрезмерное нало-
гообложение приводит к стагнации экономики и острой социальной 
напряженности.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ПРОКУРОРА 
 И СПОСОБОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

А.А. Васильев, К.А. Агалаков. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время в Российской Федерации существует значи-
тельное количество государственных гражданских служащих, которые 
обеспечивают правопорядок и защиту прав и законных интересов граж-
дан. Тем не менее одним из наиболее острых вопросов остается защита 
прав самих государственных служащих, в том числе прокурора.  
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На основании ст.18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
прокурорский работник обязан: 

- не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 
- проявлять корректность в обращении с гражданами; 
- учитывать культурные и иные особенности различных этниче-

ских и социальных групп, а также конфессий; 
- способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 
Данные формулировки законодателя представляются нам неточ-

ными, что позволяет с их помощью выдавать желаемое за действи-
тельное и оказывать формальное и неформальное давление как на ра-
ботников прокуратуры, так и на самого прокурора, что является со-
вершенно недопустимым.  

В связи со сложностью проблематики данной темы исследования 
нами выдвинуты следующие предложения: 

1. Снизить количество ограничений, в том числе, которые регла-
ментированы внутренними документами прокуратуры. 

2. Выносить на повестку дня вопросы, касающиеся защиты прав и 
законных интересов как прокурора, так и работников прокуратуры в 
целом.  

3. Обеспечивать защиту прокурора и прокурорских работников от 
необоснованного увольнения из органов прокуратуры, а равно защиту 
трудовых прав работников в целом. 

Подводя итоги следует отметить, что права работников прокура-
туры и самого прокурора не могут ущемляться вышестоящими долж-
ностными лицами, а ограничения присущие данному виду деятельно-
сти не могут являться препятствием для использования инструментов 
правовой защиты.  
 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА, 
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ,  

ЛИШЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

А.В. Виноградова. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Дееспособность граждан возникает в полном объеме с достиже-
нием восемнадцатилетнего возраста. На содержание дееспособности 
более не оказывает влияние возрастной фактор, однако эта способ-
ность может быть нарушена вследствие психического заболевания 
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либо злоупотребления алкогольными, наркотическими веществами. 
Гражданское право не имеет цели излечение лица от алкоголизма, 
наркомании, равно как и не имеет цели наказать за подобные злоупо-
требления. Закон предполагает вмешательство государства только в 
том случае, если этот гражданин своими действиями ставит свою се-
мью в тяжелое материальное положение.  

Перечень оснований для ограничения или лишения дееспособно-
сти граждан исчерпывающий, однако, как показывает практика, необ-
ходимо ввести дополнительные основания. В частности, поставить 
свою семью в тяжелое материальное положение можно и азартными 
играми, и безразмерным вкладыванием средств в компьютерные игры, 
и неуемное коллекционирование особо дорогих вещей и так далее. Мы 
считаем, что на данном этапе современного общества сложилась необ-
ходимость введения дополнительных оснований для ограничения и 
лишения дееспособности гражданина.  

Кроме того, закон не предусматривает верхний и нижний предел 
сроков для ограничения или лишения дееспособности несовершенно-
летнего. Мы считаем, что нужно установить эти пределы для защиты 
несовершеннолетних. 

Если в дальнейшем основание по которому гражданин был огра-
ничен или лишен дееспособности отпадет, то суд выносит решение о 
признании гражданина дееспособным. 

 
 

НАСЛЕДОВАНИЕ АККАУНТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Д.К. Волков, А.И. Дерстуганова. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
С каждым годом пользователей в сети Интернет становится все 

больше, создаются миллионы аккаунтов, но вопрос о «цифровом иму-
ществе» остается неразрешенным. Теперь сайты используются не 
только для развлечения, но и для работы, бизнеса, в таком случае они 
определенно представляют материальную ценность. 

В правовом поле первые попытки закрепить право передавать 
цифровое имущество появились в США, в 2005 г. в штате Коннекти-
кут был принят закон, позволяющий предоставить родственникам до-
ступа к почтовому ящику умершего. 

В Российской Федерации возможность передать аккаунт по 
наследству не закреплена в законодательстве, она регулируется ис-
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ключительно правилами самого интернет-сервиса, который может 
предоставить право наследования родственникам умершего. 

Еще одним из видов цифровых активов является собственность, 
которая имеет выражение в реальном денежном эквиваленте, напри-
мер, электронные кошельки, сайты, владелец которых получает доход. 
В данном случае наследственные правоотношения регулировать про-
ще, достаточно представить документы сервису, подтверждающие 
личность и ее родственные связи, либо осуществить наследование в 
судебном порядке. 

Эволюционирование сети Интернет – неизбежный процесс в со-
временном мире. Но наследственные права на активы в данной сети не 
в достаточной мере урегулированы, что является пробелом в системе 
права как Российской Федерации, так и в других странах. Тем не менее 
рядовым пользователям уже сегодня доступны механизмы, используя 
которые можно позаботиться о своей интернет-собственности после 
смерти, а значит, гарантировать, что труд на ее создание не был потра-
чен впустую. 

 
 

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ 
 КАК ОСОБОЕ ЯВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Д.К. Волков, А.И. Дерстуганова. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В начале XXI в. в государствах получили распространение част-

ные военные и охранные компании, предоставляющие услуги как 
частным лицам, так и субъектам международного права. 

Согласно документу Монтре ЧВК (ЧВОК) ‒это частные предпри-
нимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные 
услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. 

ЧВК оказывают достаточно широкий спектр услуг, позволяющий 
им выполнять различного рода задачи внутри государства или за его 
пределами. 

Следует отметить, что ЧВК, которые легитимны и признаны во 
множестве стран (Великобритания, ЮАР, США и т.д.), не являются 
тождественным понятием наёмничеству, запрещенному в соответ-
ствии с Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН. 

На сегодняшний день есть все основания полагать, что в Россий-
ской Федерации действует ряд ЧВК/ЧВОК, однако специального зако-
на, регулирующего регистрацию, порядок деятельности ЧВК, нет. Бо-
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лее того, организаторы и участники ЧВК (ЧВОК) преследуются со-
гласно уголовному законодательству. Прежде всего, данная проблема 
отражается на участниках ЧВК и членах их семей, которые не имеют 
никаких социальных гарантий и выплат. Поскольку ЧВК находятся 
«вне закона», они не являются налогоплательщиками, у них отсутству-
ет обязанность по уплате налогов. 

Деятельность ЧВК на сегодняшний день является мощнейшим 
инструментов воздействия и все чаще используется субъектами МП в 
своих целях. В таких условиях возникает необходимость принятия 
федерального закона, определяющим статус ЧВК/ЧВОК. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ю.В. Гербольд. Науч. рук. ст. преп. Г.С. Гайнетдинова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Одинокие матери в нашей стране представляют одну из самых 
нуждающихся в защите групп. Но пособия для них на федеральном 
уровне почти не отличаются от выплат на детей, которые воспитыва-
ются в полной семье. Исключением из этого является пособие на ре-
бенка малоимущим. 

Уровень социальной поддержки в нашей стране значительно от-
личается от зарубежных стран. Детские пособия для одинокой матери 
на федеральном уровне почти не отличаются от выплат на детей, вос-
питываемых в полной семье. В Российской Федерации при рождении 
ребенка матери-одиночки получают такое же единовременное денеж-
ное пособие в размере 16 873,54 руб. Специальные жилищные льготы 
не предоставляются матерям-одиночкам, они лишь могут рассчитывать 
на компенсацию стоимости жилья по программе «Молодой семье – до-
ступное жилье». Также детей одиноких матерей принимают в до-
школьное учреждение в первоочередном порядке. Одними из компо-
нентов мер социальной поддержки молодых матерей являются льготы 
на получение бесплатного комплекта белья для новорождённого, 
скидки на оплату содержания ребенка в детском саду, бесплатное пи-
тание в школьной столовой, скидки на оплату услуг ЖКХ.  

Таким образом, предлагаем расширить объем мер социальной по-
мощи одиноким матерям путем предоставления им дополнительного 
льготного статуса, который бы не походил по льготам на помощь 
обычным семьям. Также предлагаем создать для одиноких матерей 
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программы, ориентированные на создание рабочих мест, стимулиру-
ющие получение образования. 

 
 
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Е.А. Григорьева, А.В. Бакомчева. Науч. рук. ст. преп. Н.Б. Малинина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На данный момент внутреннее положение Российской Федерации  
(РФ) осложнено, кроме этого постоянно вносятся изменение в систему 
законодательства, рассмотрим это на примере уголовного законода-
тельства. Первое место в мире по числу убийств принадлежит России, 
но не во всех случаях наказание за это тяжкое преступление бывает 
справедливым, адекватным содеянному и в то же время нравственным. 

Анализируя данную проблему основной целью было исследовать 
то, как нравственность влияет на уголовно-процессуальное законода-
тельство. Данная цель связана с острой проблемой, которая содержит в 
себе нравственное содержание в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ и ее обоснования в системе уголовного наказания. В статье мы ста-
вим главную задачу: является ли смертная казнь справедливой распла-
той и равносильным воздаянием за совершенное преступление и будет 
ли оно нравственным по отношению к тем, кто его совершил? 

За всю историю развития российского государства Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации удалось соединить в 
себе нормы права и морали в одно органичное содержание. 

Ко всему вышесказанному приводим следующие доказательства. 
Например ст.6 УПК РФ закрепляет, что уголовное законодательство 
снабжает в равной степени справедливое отношение к обеим сторонам 
судопроизводства. Также спецификой УПК является гуманизм, ориен-
тированный на создание системы гарантий личности. 

В 90 странах мира смертная казнь абсолютна отменена. В 11 стра-
нах отменена за общеуголовные преступления, в 32 не используется 
вообще, таким образом, в 133 странах смертная казнь упразднена, со-
ответственно, в оставшихся 64 она является высшей мерой наказания. 

В Российской Федерации практика показывает, что на вопрос, ка-
кое наказание за убийство считается более справедливым, респонден-
ты отвечают так: 20 % – не против смертной казни; 32 % – казнь и по-
жизненное заключение; 12 % – только лишение свободы; 73% – смерт-
ная казнь в крайних случаях; 18 % – частое использование казни; 9 % – 
отмена смертной казни. 
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В заключение можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
существует проблема оправдания и сохранения института смертной 
казни. Но поскольку в XXI в. совершаются хладнокровные преступле-
ния, смертную казнь сохраняют в ограниченных пределах. Мы счита-
ем, если общество станет гуманным, то преступления, которые требу-
ют применение смертной казни, станут «невостребованными». 

 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И СИСТЕМА ЕЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 
В.В. Гусарова, Е.Г. Кузьмина.  

Науч. рук. доц. Е.В. Иванова, ст. преп. И.Ю. Семёнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Интеллектуальная собственность в настоящее время приобретает 

все более существенное значение среди всех других видов собственно-
сти. В Российской Федерации, в условиях развития рыночных отноше-
ний права на интеллектуальную собственность постепенно становятся 
одними из самых конкурентоспособных товаров на внешнем и внут-
реннем рынке. 

Цель данной статьи состоит в рассмотрении и изучении права ин-
теллектуальной собственности как принципа гражданского права, а 
именно исследование теоретических особенностей интеллектуальной 
собственности в РФ, изучение способов защиты интеллектуальной 
собственности и тенденций его развития. 

Проанализировав ситуацию в области интеллектуальной соб-
ственности, мы выявили некоторые проблемы. 

Можно выделить две группы проблем института интеллектуаль-
ной собственности в новых условиях: первая возникла в связи с пере-
мещением экономических отношений в Интернет (можно отнести та-
кие негативные явления, как компьютерное пиратство и киберсквот-
тинг), а ко второй – проблемы спецификации прав на результаты ин-
теллектуальной и научной деятельности, так называемых «патентных 
троллей», а также имитации товарных знаков. Все эти проблемы так 
или иначе связаны с несовершенством институциональной среды. 

Наряду с проблемой нецелевого использования патентов, суще-
ствует и другая, связанная с неправомерным использованием товарных 
знаков или имитацией уже существующих.  

Защита авторских и смежных прав может осуществляться как в 
юрисдикционной, так и в неюрисдикционной форме. В рамках юрис-
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дикционной формы, в свою очередь, выделяются общий и специаль-
ный порядки защиты.  

Следует отметить, данная сфера является одной из наиболее 
быстро развивающихся подотраслей гражданского права. Институт 
интеллектуальной собственности является противоречивым, но мощ-
ным средством развития современной цивилизации. Важно обеспечить 
возможность индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, гаран-
тируя права на выступление в хозяйственном обороте под собствен-
ным индивидуальным именем, гарантируя их право на интеллектуаль-
ную собственность и возможность защиты всех возникающих прав. 

 
 

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПОРЯДОК, ПРИНЦИПЫ, ОСОБЕННОСТИ 

 
Н.И. Данилов. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

По общеизвестному правилу суд должен быть «скорым и пра-
вым». Данное правило остается актуальным и на настоящий момент. 
Говоря современным языком, конституционная гарантия судебной 
защиты заключается в оперативном, эффективном и реальном восста-
новлении нарушенных или оспоренных субъективных прав участников 
гражданского процесса. 

Цель введения упрощенного производства ‒ прежде всего процес-
суальная экономия средств и времени как гражданского суда, так и 
участников гражданского судопроизводства. Однако не следует рас-
сматривать введение упрощенного производства как отход от принци-
пов равноправия сторон, диспозитивности и состязательности, так как 
в законе установлены соответствующие гарантии, позволяющие пере-
вести рассмотрение гражданского дела из упрощенного порядка в 
обычный режим искового производства. Законодателем лишь призна-
ется, что не во всех случаях суду необходимо проводить дорогостоя-
щую развернутую процедуру рассмотрения дела. 

Упрощенное судебное производство в гражданском процессе 
применяется к двум категориям дел: во-первых, при непосредствен-
ном указании в законе. Во-вторых, в случае если стороны и судья 
согласны с упрощенным порядком, хотя и спор не подпадает под 
него изначально.  

Стоит отметить, что заявленные в иске требования подлежат рас-
смотрению в порядке упрощенного производства только в случаях, 
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если указанное требование не подлежит рассмотрению в порядке при-
казного производства, а также если по указанным требованиям может 
быть выдан судебный приказ. 

Таким образом, упрощенное производство ‒ это особый вид произ-
водства в гражданском процессе, разновидность искового производства, 
которая позволяет рассматривать иски без вызова участников спора, 
исключительно на основе поданных ими материалов. Благодаря этому 
упрощенная форма так же именуется письменной формой. 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕКОНКУРЕНЦИИ КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ 
РАБОТАДАТЕЛЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.И. Данилов. Науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время в ходе хозяйственно-экономической деятель-

ности многие компании сталкиваются с такой проблемой, как уход из 
компании ценных сотрудников и устройство их на работу к конкурен-
там. Естественно, что работодатель, вырастивший «ценный кадр», 
давший ему необходимые знания и опыт, не хочет, чтобы такой со-
трудник ушел работать в конкурирующую фирму и приносил ей при-
быль за счет бывшего работодателя. 

Опираясь на опыт зарубежных стран, обращаем внимание на ши-
рокое применение в правовой системе так называемого соглашения о 
неконкуренции. Как правило, соглашение о неконкуренции подписы-
вается работодателем и сотрудником при приеме на работу и действие 
соглашения распространяется на период работы сотрудника в компа-
нии и на несколько лет после увольнения. 

В соглашение о неконкуренции принято включать обязательства 
сотрудника не разглашать конфиденциальную информацию, получен-
ную в процессе работы в компании, соблюдать лояльность по отноше-
нию к компании, не распространять негативную информацию о ком-
пании, в течение определенного срока не устраиваться на аналогичные 
должности, а также не заниматься собственной практикой в данной 
области. Пределы действия соглашения ограничиваются определен-
ными временными рамками (время работы в компании и несколько лет 
после увольнения), территорией действия (город, государство) и хо-
зяйственно-экономической сферой деятельности компании (лизинг, 
банковская деятельность и прочее). 
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Российское законодательство не содержит такого понятия, как 
«соглашение о неконкуренции». Кроме этого, исходя из анализа норм 
действующего законодательства Российской Федерации, следует, что 
сам факт заключения подобного соглашения будет нарушением ст. 37 
Конституции РФ, а согласно ст. 168 ГК РФ данная сделка будет счи-
таться ничтожной. 

Однако считаем, что данное соглашение заслуживает внимание 
законодателя, ведь проблема защиты прав работодателя является од-
ной из актуальных проблем в предпринимательском праве. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
А.Ю. Данилова. Науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В наше время огромное количество людей берет кредиты. Объ-

единенное бюро кредитных историй утверждает, что в новом иссле-
довании за год заемщиков стало больше на 2,1 млн чел., то есть их 
теперь 44,7 млн. Такая статистика беспокоит многих экспертов, ведь 
не все граждане умеют правильно распоряжаться средствами и, са-
мое главное, не знают правовых основ, с помощью которых можно 
безопасно взять кредит, составить нужные документы и, впослед-
ствии, погасить его.  

При оформлении кредита у многих возникает вопрос о страхо-
вании, так как сотрудники банка в большинстве случаев неправо-
мерно навязывают её. Как гласят главы 42, 48 ГК РФ, страхование 
является самостоятельной услугой по отношению к кредитованию, но 
есть исключения: покупка полиса ОСАГО при получении автокредита 
и страхование недвижимости, покупаемой по ипотеке.  

Очень часто возникает такая проблема, что если гражданин при 
оформлении кредита дал согласие на страхование, а спустя некоторое 
время выплатил кредит досрочно, то заёмщик, как правило, просит 
возвратить ему часть страховой премии, опираясь на пункт 3 ст. 985 
ГК РФ. В этом случае страховая компания может отказать в выплате, 
ссылаясь на пункт 2 ст. 958 ГК РФ. Данный вопрос можно решить, 
опираясь на саму формулировку страхового риска – при прекращении 
кредита вероятность наступления страхового случая исчезает, что обя-
зывает организацию выплатить часть премии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие юридиче-
ской подкованности граждан может привести к негативным послед-

https://dolg.guru/kreditovanie/avtokredit/s-gospodderzhkoj.html
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ствиям, поэтому необходимо до совершения определенных действий 
ознакомиться с законодательством, внимательно читать условия дого-
вора и своевременно обращаться к юристам. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 
 

А.Ю. Данилова, Е.Н. Алексеев. Науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В последнее десятилетие в условиях экономической нестабильно-

сти в стране проблема обеспечения осужденных общественно полез-
ным трудом становится все более острой, так как производственная 
деятельность часто препятствует выполнению основной задачи испра-
вительных учреждений – исправлению осужденных. 

Понятие трудовой адаптации рассматривается как процесс и ре-
зультат приспособления работника к новой трудовой среде. Трудовая 
адаптация как процесс выражается в использовании различных адап-
тационных стратегий в целях приведения поведения работника в соот-
ветствие с требованиями социально-трудовой среды.  

При ознакомлении с практикой трудовой адаптации осужденных 
к лишению свободы, можно выделить ряд проблемных вопросов. 
Например, отсутствие необходимого количества рабочих мест для 
осужденных. Износ имеющегося производственного оборудования, 
которое не позволяет организовать максимальное привлечение осу-
денных к работе. Кроме того, специальности, которые имеют осуж-
денные, в колонии остаются невостребованными. 

Таким образом, для того чтобы осужденные после отбытия срока 
не возвращались к преступному образу жизни, нужно создавать им 
рабочие места. Для реализации данной задачи мы считаем необходи-
мым на законодательном уровне принять ряд законов, которые обеспе-
чат осужденным перед выходом на свободу возможность закрепиться 
за предприятием, на котором они были бы обязательно трудоустроены 
на определенный срок. А также для решения организационно-
производственных проблем, мешающих трудовой адаптации осужден-
ных, необходимо увеличить финансирование исправительных учре-
ждений и усилить контроль за соблюдением целевого расходования 
денежных средств. 
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В.И. Егорова, О.Ю. Васильева. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Процедура обмена валют знакома каждому взрослому человеку. 
Это финансовая операция, которая проводится через банки, банкоматы 
или обменные пункты. При этом финансовые средства выступают и в 
качестве средства платежа, и товара.  

Под покупкой (продажей) иностранной валюты через уполномо-
ченный банк понимается приобретение (отчуждение) иностранной 
валюты по договору купли-продажи с уполномоченным банком. 

На сегодняшний день существует масса сервисов мониторинга об-
менных курсов, таких как банки.ру и сайт РБК. Но, к сожалению, не 
многие пользуются официальными источниками и им достаточно лишь 
ввести в поисковой системе «выгодный курс валют г. Чебоксары».  

Покупка наличной иностранной валюты физическими лицами осу-
ществляется без ограничений. Она осуществляется через уполномочен-
ные банки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в 
безналичном порядке за счет средств на рублевых счетах, открытых на 
имя соответствующих юридических лиц в кредитных организациях. 

Курс той или иной валюты определяется взаимодействием спроса 
и предложения на валютном рынке. Импорт создает спрос на ино-
странную валюту и одновременно предложение национальной валюты. 
Экспорт создает предложение иностранной валюты в данной стране и 
одновременно спрос на ее валюту за рубежом.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЁННЫХ 
 

В.Д. Елагина, Е.Г. Карсакова. Науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Долгие десятилетия стоит трудная, касающаяся всего общества, 

проблема социальной адаптации осуждённых, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

Под социальной адаптацией осуждённых понимается вхождение 
личности в социальные связи и взаимоотношения, после чего осуж-
дённый повторно овладевает общественными нормами, правилами, 
ценностями, опытом. 
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Социальная адаптация начинается ещё в исправительной колонии, 
в которой отбывал наказание осуждённый. Разрешение им передвиже-
ния без конвоя или сопровождения, проживания за пределами испра-
вительного учреждения (ч. 4 ст. 96 УИК РФ)  эти и другие нормы 
отражают содержание этой процедуры. А после отбывания наказания 
осуждённый всегда может обратиться в специальные учреждения, где 
ему могут оказать психологическую помощь, помочь с трудоустрой-
ством или помочь с временным местом жительства. Также существует 
и государственная служба пробации, которая осуществляет функцию 
социальной адаптации осужденных, освобождаемых и освобожденных 
из исправительных учреждений, постепенно снижая тем самым уро-
вень рецидивной преступности. 

Все условия и помощь государства дают только плюсы, но рас-
смотрев отдельные вопросы, сталкиваешься с разными проблемами: 
отбывший наказание осуждённый не может приготовить себе еду, ему 
сложно устроиться на работу, образовать семью и другие. Эти приме-
ры дают четко понять, что необходимо на законодательном уровне 
принять ряд законов, которые обеспечат осужденным перед выходом 
на свободу возможность присвоиться к кухне, узнать о современных 
условиях жизни семей. Необходимы более эффективные программы 
их подготовки к освобождению. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, 
что государство хоть и старается внести вклад в эту проблему, но соци-
альный прогресс требует совершенствования, чтобы эффективно помо-
гать таким людям. Ведь им приходиться адаптироваться уже в условиях 
нового мира. Не только государство, но и мы, общество, должны помочь 
таким людям, не отталкивая их от себя. Хочется верить, что страна хоть 
чуть-чуть изменится и станет меньше рецидивистов.  

 
 

ДИСТАЦИОННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  
В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТ:  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 

А.А. Емелюкова, А.С. Савельева. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Переход к электронному способу ведения бизнеса является одной 
из самых ярких современных тенденций в банковской сфере. Каждой 
кредитной организации приходится менять свою бизнес стратегию в 
связи с тем, что использование прогрессивных финансовых техноло-
гий становится основой конкуренции в борьбе за клиента и доходы. 
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Одним из таких направлений являются технологии дистанционного 
обслуживания. 

Технологии уже значительно продвинулись, и кредитные органи-
зации ведущих стран мира успешно этими технологиями пользуются. 
Одной из наиболее актуальных проблем в российском банковском ди-
станционном обслуживании, которое тормозит его развитие, является 
законодательство по противодействию легализации доходов, продол-
жающее требовать личное присутствие клиента. 

Для успешной работы дистанционного банковского обслуживания 
необходимо решить технический вопрос удаленной идентификации и 
законодательно допустить такое взаимодействие. 

В настоящий момент российскими кредитными организациями 
ведутся тестирования программных продуктов по удаленной иденти-
фикации. В основе технологий дистанционного распознавания клиента 
лежат биометрические данные. Не вызывает сомнения, что техниче-
ская сторона удаленной идентификации в ближайшем будущем будет 
решена.  

Правовым решением возможности полноценного дистанционного 
обслуживания могло бы послужить изменение Федерального закона о 
противодействии коррупции, а именно отмена запрета открывать счета 
(вклады) клиентам без личного присутствия физического лица, откры-
вающего счет (вклад), либо представителя клиента, а также возмож-
ность открывать счета (вклады) только клиентам, уже прошедшим 
процедуру идентификации в отделении кредитной организации. Это 
даст толчок новациям в сфере банковского обслуживания. Кредитным 
организациям больше не придется изобретать не вполне легальные 
либо рискованные схемы дистанционного обслуживания.  

 
 

ЗАДЕРЖКА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ  
КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ ПРАВОСУДИЕ 

 В РАЗУМНЫЕ СРОКИ 
 

А.А. Емелюкова, А.С. Савельева. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблема судебной волокиты в части нарушения установленного 

законодательством срока рассмотрения дел и в части исполнения су-
дебных решений остается актуальной и на сегодняшний день. Cледует 
говорить о нарушении разумных сроков, которые вызваны ненадле-
жащим исполнением своих должностных обязанностей cудьями, 
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cудебными приставами-исполнителями, лицами, а также другими ли-
цами вовлеченными в систему правосудия. Для обеспечения быстрого 
разрешения гражданских дел в гражданском процессуальном законо-
дательстве был создан институт процессуальных сроков. Лицам, 
участвующим в деле, важен не только сам факт защиты своих прав и 
охраняемых законом интересов, но и своевременность этой защиты. 

Задержка исполнения судебного решения в разумные сроки остается 
до сих пор значимой проблемой в институте процессуальных сроков. 

Сегодня перед всеми правовыми системами стоит задача вырабо-
тать такую модель определения срока, которая, с одной стороны, обес-
печивала бы полноценное рассмотрение каждого дела с учетом его 
индивидуальных особенностей, а с другой – не допускала бы такой 
ситуации, при которой итог рассмотрения дела мог быть обесценен 
чрезмерной длительностью ожидания результата определения судом 
прав и обязанностей каждой заинтересованной стороны.  

Остается добавить, что безусловного внимания со стороны рос-
сийской правовой системы заслуживают такие новейшие тенденции в 
данной области, как установление для дел разных категорий соответ-
ствующих гибких временных рамок, в пределах которых судья вправе 
самостоятельно (а иногда с учетом мнения сторон) определять сроки и 
последовательность совершения процессуальных действий участника-
ми процесса.  

Одним из возможных путей решения данной проблемы будет по-
явление частных судебных приставов в России, которые будут разыс-
кивать должников и исполнять решение суда, как это осуществляется 
во многих странах Европы. 

 
 

АВТОРСКИЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.А. Емелюкова, А.С. Савельева. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации установ-

лены следующие положения:  
- в отношении впервые выпущенных произведений зарубежных 

авторов в свет на территории Российской Федерации авторское право 
признается за иностранцами;  

- в отношении впервые выпущенных произведений, созданных рос-
сийским гражданином и изданных за границей, считается за автором;  
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- авторское право иностранного гражданина на результат его деятель-
ности признается за ним лишь при наличии международного договора.  

Рассмотрев теоретические и практические данные, была выявлена 
следующая проблема: зачастую авторские права нарушаются лицами, 
не подозревающими, что они воруют идею, а не создают собственный 
труд. Это происходит из-за того, что автор произведения не знает о 
том, что в другой стране аналогичное произведение уже существует. 
Данная проблема имеет огромную практику во всем мире.  

Также проблемой данной темы является отсутствие защиты ав-
торских прав иностранных граждан в сети Интернет. Отсутствует сло-
жившаяся судебная практика по данному вопросу. Вытекает вывод, 
что российское законодательство слабо регулирует данную сферу дея-
тельности.  

Рассматривая общее состояние авторского права в Российской 
Федерации и за рубежом, необходимо отметить, что система данного 
права возникла во времена исторической эволюции общества, когда 
материальные условия его существования были принципиально ины-
ми. В будущем, возможно, ускорится развитие инновационных спосо-
бов использования произведений. Это, в свою очередь, будет сформи-
ровывать соответствующие дополнительные средства, которые могут 
обусловливать постановку проблемы эффективности обеспечения 
охраны старыми формами. А в связи с этим придется решать проблему 
осуществления авторами и создателями охраняемых объектов кон-
троля и надзора за их распространением, поскольку именно согласие 
на копирование и воспроизводство служит основным правомочием 
автора в системе авторских прав как имеющих исключительный ха-
рактер по своей сути. 

 
 

АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Предпринимательство – это деятельность лиц, направленная на 
производство хозяйственных единиц для создания какой-либо вещи 
или услуги и получения прибыли. Такая деятельность всегда подвер-
жена рискам. 

Как показывает опыт, малый бизнес хорошо развивается, когда в 
регионе Российской Федерации создаются условия для эффективной 



463 
 

работы инфраструктуры малого предпринимательства. Также без ма-
лых предпринимателей невозможно представить современную рыноч-
ную экономику в России.  

Ежегодно определяются приоритетные направления, по которым 
государство оказывает поддержку различным формам предпринима-
тельства: финансовая или имущественная поддержка, консультирова-
ние по вопросам ведения бизнеса, помощь в переобучении работников, 
повышении их квалификации и т.д. 

Развитие малого предпринимательства является приоритетным 
направлением для Чувашии. На сегодняшний день в малом бизнесе 
Чувашской Республики занято около 80 тыс. чел. С каждым годом 
число таких предприятий в нашей республике увеличивается. 

Мы проанализировали программы государственной поддержки 
малого предпринимательства в Чувашии на 2018 г. и пришли к следу-
ющим выводам: 

1) необходимость поддержки малого предпринимательства 
обусловлена теми проблемами, которые есть в этой сфере, среди них 
мы можем выделить: трудности в получении кредитов, недостатки в 
процедурах контроля за текущей деятельностью предприятий, 
проблемы, связанные с налогообложением. В Чувашской Республике 
существует ряд организаций, которые могу проконсультировать 
предпринимателя по данным вопросам и оказать поддержку; 

2)  для роста количества малых предпринимателей является 
развитие инфраструктуры. Анализ программ поддержки 
предпринимательства Чувашии показал, что в нашей республике 
инфраструктура поддержки малого бизнеса достаточно развита. 

 
 

ИСТОРИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. ст. преп. Г.С. Гайнетдинова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В 1663 г., во время царствования Алексея Романова, появились 

первые пособия для воинов, ушедших в отставку, их ещё называли 
«лечебные». Размер обусловливался тяжестью травм, которые были 
получены воином. 

Начало постоянных выплат пенсии в России относятся к периоду 
правления Петра I («Устава Морского Русского Военного Флота» 1720 
года). Именно имя Петра связано с появлением в русском языке тер-
мина «пенсия». 
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В 1827 г., при Николае I, появился пенсионный устав, который 
имел название «Устав о пенсиях и единовременных пособиях государ-
ственным (военным и гражданским) служащим». 

Порядок выплаты пенсии в России резко изменился в связи со 
сменой власти. Выплаты для инвалидов Красной армии и активистов 
партии были назначены в августе 1918 г.  

В 1956 г. в Советском Союзе появился новый Закон «О государ-
ственных пенсиях», согласно которому были назначены пенсии по 
возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Также, в том 
году получили право на пенсионные выплаты все категории рабочих, а 
в 1964 г. и колхозники. 

Во второй половине XX в. в развитых странах начали происхо-
дить изменения, которые повлекли за собой кризис парораспредели-
тельной системы. Причина такой ситуации, скорее всего, заключалась 
в демографических изменениях. Раньше примерная продолжитель-
ность жизни составляла 40-50 лет, а на сегодняшний день эта цифра 
выросла до 70-80 лет для наиболее развитых стран. Если такая тенден-
ция сохранится и в будущем, то через 100 лет число пенсионеров бу-
дет во много раз превышать число трудящихся граждан. 

Сегодня, по статистике Правительства Российской Федерации, 
пенсионные отчисления производятся только за 53 млн работающих 
граждан, получают пенсии, которые формируются за счет этих отчис-
лений 43 млн чел. 

Ухудшение демографической ситуации, неуплата налогов приво-
дят к тому, что государство оказывается неспособным обеспечить пен-
сией собственных граждан. Эти условия приводят к изменению в пен-
сионном законодательстве, например, к увеличению пенсионного воз-
раста. 

 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Согласно федеральному закону договор участия в долевом строи-

тельстве это соглашение между застройщиком и дольщиком, согласно 
застройщик обязан в срок объект недвижимого передать часть постро-
енного объекта дольщику для оформления права собственности, а 
дольщик обязан в срок осуществить капитальные вложения в строи-
тельство недвижимого объекта. 
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По итогам I квартала 2018 г. в Российской Федерации было выяв-
лено около 800 проблемных объектов недвижимости. Согласно дан-
ным ЖК было подписано более 80 тыс. договоров с гражданами, кото-
рые попали в список пострадавших. Число таких объектов увеличива-
ется, невзирая на то, что строительство части домов завершается: с 
начала 2018 г. введено в эксплуатацию 67 долгостроев. Всего в России 
заключено более 1 млн таких договоров. 

Сегодня в городе Чебоксары насчитывается 85 объектов недви-
жимости на 8,9 тыс. договоров. В Новочебоксарске числа иные – 15 
объектов на 1,1тыс. договоров. 

2 августа 2018 г. в Чувашской Республике в перечень проблемных 
объектов долевого строительства были занесены три дома, застройщи-
ками которых оказались следующие компании: ООО «Кратонстрой», 
ООО «Алза» и ООО «Победа». Договоры с данными застройщиками 
заключили более 300 жителей Чувашии на сумму более 861 млн руб. 

Строительство еще шести домов происходит с задержкой по сро-
кам, указанным в договоре. Это чревато появлением новых постра-
давших дольщиков. Сдачи домов уже ожидают 981 дольщика, которые 
подписали со строительными компаниями договоры на 1,7 млрд руб. 

Чтобы избежать обострения вопроса с обманутыми участниками 
долевого строительства, Министерству строительства ЧР было пору-
чено вести наблюдение за пострадавшими дольщиками, первоначально 
за теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также принять 
меры поддержки эти граждан. Также необходимо проанализировать 
работу органов исполнительной власти и местного самоуправления по 
проработке имеющихся проблем, понять, какие меры необходимо 
предпринять для их устранения и насколько действенны те, которые 
уже приняты. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Принцип состязательности и равноправия сторон в судопроизвод-
стве установлен ч. 3 ст. 123 Конституции Pоссийской Федерации.  

Согласно ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (осуществление правосудия на основе состязательно-
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сти и равноправия сторон), «правосудие по гражданским делам осу-
ществляется на основе состязательности и равноправия сторон». 

В ходе своей работы мы провели анализ судебной практики и мо-
жем сделать вывод о том что при рассмотрении гражданских дел си-
стематически наблюдается нарушение принципа состязательности. 

Среди них мы выделили наиболее распространенные:  
- нарушение порядка уведомления участников процесса о времени 

и месте разбирательства;  
- неполное исследование доказательств по делу представленных 

сторонами;  
- собственная инициатива суда в процессе сбора доказательств;  
- отказ суда удовлетворить ходатайство стороны без явных мотивов. 
При доказывании в исковом производстве принцип состязатель-

ности действует следующим образом: 
1. суд не собирает доказательства самостоятельно, а создает усло-

вия для участия сторон в состязательном процессе и представления 
ими доказательств, решает вопросы об относимости и допустимости 
доказательств, исследует доказательства в судебном заседании и уста-
навливает обстоятельства, имеющие значение для дела. В суде сбор 
доказательств по делу приобретает первостепенное и почти всегда ре-
шающее значение для исхода судебной тяжбы;  

2. те обстоятельства, на которые ссылаются стороны в обоснова-
ние своих требований, они должны доказывать самостоятельно. Если 
же представление доказательств затруднительно, то они могут хода-
тайствовать об их истребовании перед судом.  

В ГПК 1964 г. не был обозначен данный принцип, новый же ГПК 
РФ с целью усиления состязательного начала судопроизводства его 
закрепил. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 
 В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА 

 
Д.И. Еремеева, Д.Ю. Михайлов. 

Науч. рук. доц. Н.В. Семенова, ст. преп. А.М. Алексеев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Информационная война – это психологическое воздействие на все 

общество или его часть; она может вестись как внутри одной страны, 
так и за её пределами. 

Методы ведения информационной войны: 
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1. «Фальсификация». Примером данного метода служит информа-
ция о грузинско-осетинском конфликте 8 августа 2008 г. Британский 
телеканал «Sky News» показал видеосюжет об обстреле Южной Осе-
тии грузинской артиллерией, видеозапись была сопровождена сооб-
щением об обстреле Южной Осетии нашей страной. 

2. «Ограничительные меры». Ярким примером служит государ-
ство Северная Корея. Освещение новостей из этой страны в СМИ за-
труднено отсутствием достоверной информации. С другой стороны, 
пропаганда в Северной Корее очень сильна и люди слепо верят всему, 
что говорят по местному телевидению. Так, в 2017 г. появилось сооб-
щение о том, что 17-летний корейский космонавт смог высадиться на 
поверхности Солнца, вернулся домой живым и здоровым, а затем стал 
национальным героем. 

3. «Использование авторитетов (групп влияния)». 9 сентября 2018 г. 
прошли выборы мэра Москвы. За некоторое время до этого сразу не-
сколько блоггеров с промежутком в несколько дней выпустили похо-
жие видеоролики на YouTube, в которых они положительно отзыва-
лись о благоустройстве города Москва за последние несколько лет, за 
что общественность обвинила их в агитации за определенного канди-
дата. 

4. «Прямое опровержение». Согласно сообщениям СМИ в России, 
25 ноября 2018 г. украинские корабли пересекли границу с Российской 
Федерацией и на выходе из Керченского пролива были задержаны 
российскими пограничниками. Однако украинская сторона утвержда-
ет, что инцидент произошел в нейтральных водах. 

Проделанная работа наглядно показывает, что необходимо тща-
тельно анализировать информацию и источники, из которых она к вам 
поступает. 

 
 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
О.С. Захарова, К.С. Константинова. Науч. рук. доц. Е.В. Нечаева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Смертная казнь юридически существует в российском законода-

тельстве, но фактически она не применяется на сегодняшний день. Как 
известно, в России смертная казнь неоднократно отменялась. Однако 
правосознание народа не было готово к этим либеральным мерам, по-
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этому сегодня вопрос об отмене и сохранении смертной казни является 
актуальным. 

Смертная казнь – тягчайшее наказание, состоящее в насильствен-
ном лишении жизни. От убийства смертная казнь отличается тем, что 
она совершается не по произвольному усмотрению частного лица, а по 
велению общегосударственной власти, т.е. на основании приговора, 
постановляемого носителями этой власти.  

В истории современной России человеческая жизнь перестала 
быть высшей ценностью. Убийства превратились в обычные преступ-
ления, и их количество стало расти в геометрической прогрессии. По 
числу убийств Россия вышла на первое место в мире. Связываем это с 
отсутствием у преступника страха перед наказанием. 

Введение моратория на смертную казнь в стране началось со  
2 февраля 1999 г., когда Конституционный суд Российской Федерации 
наложил запрет на применение смертной казни без участия присяжных 
заседателей. Официальное и окончательное решение о приостановле-
нии действия смертной казни как наказания в России произошло в 
2009 г. 

Таким образом, относительно вопроса о дальнейшем назначении и 
исполнении либо замене казни лишением свободы пожизненно едино-
го мнения у служащих исполнительной системы и отечественных за-
конодателей нет. Мы считаем что, поскольку еще совершаются хлад-
нокровные преступления, смертная казнь должна быть сохранена, в 
ограниченных пределах, за узкий круг преступлений, и, разумеется, 
применительно только к психически здоровым людям. Однако если 
само общество станет гуманным, а не только его власти, отменяющие 
смертную казнь, то в нем не будут совершаться такие преступления, 
которые потребовали бы применения смертной казни. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  
НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА 

 
Е.А. Иванова. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Принудительное взыскание долга с должника нередко вызывает 

ряд трудностей. Одним из распространенных случаев является нали-
чие у должника совместной собственности с супругом (супругой). 
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В данной работе изучен процесс взыскания долга с должника, ес-
ли его имущество находится в общей собственности, а также проведен 
анализ полномочий должника и судебного пристава-исполнителя. 

Первой наиболее сложной проблемой при взыскании долга явля-
ется определение доли должника в общем имуществе. Как правило, 
должник в данной ситуации содействия не оказывает, а самостоятель-
но приставу-исполнителю определить долю не представляется воз-
можным. 

Во-вторых, получение информации об имуществе должника явля-
ется довольно сложным процессом. Дело в том, что направлять запро-
сы судебный пристав-исполнитель вправе только тогда, когда объяв-
лен розыск имущества должника. 

К тому же на практике не редко возникает вопрос, каким образом 
обратить взыскание на долю неделимых вещей, например автомобиля 
или компьютера. Сложно представить, что найдутся желающие купить 
половину автомобиля с сособственником, которого не знаешь, и не 
являешься его другом (знакомым) или родственником. Будущие труд-
ности в совместном пользовании и владением имуществом очевидны. 

Ввиду этого изложенные вопросы по обращению взыскания на 
имущество должника, находящееся в общей совместной собственности 
супругов, свидетельствуют о том, что действующим законодатель-
ством все-таки создан механизм взыскания трудных долгов. Но и он, 
безусловно, не совершенен. 

 
 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС:  
СЛЕДСТВИЕ, ОБВИНЕНИЕ, ПРИГОВОР 

 
Е.Ю. Иванова, С.Э. Ильина. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
1 октября 1946 г. в городе Нюрнберге был оглашен приговор 

Международного военного трибунала, осудивший главных фашист-
ских военных преступников.  

На скамье подсудимых оказались 23 человека, среди которых бы-
ли: Герман Вильгельм Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп 
и другие. Двадцать четвертый  ̶  Мартин Борман (нем. Martin Bormann), 
обвинялся заочно. 

Все они принимали участие в планировании и подготовке, развя-
зывании и ведении войн, нарушали международные договора, согла-
шения и обязательства. 
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Лондонское соглашение утвердило в качестве главного судьи 
представителя Великобритании лорда Дж. Лоренса, трибунал был ос-
нован на паритетных началах из представителей четырех держав. Про-
цесс продолжался в десять месяцев. Было проведено 216 судебных 
слушаний.  

Международный военный трибунал вынес следующие приговоры: 
- к смертной казни через повешение: Геринга, Риббентропа, 

Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, 
Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно), Йодля (был посмертно 
оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом в 1953 году); 

- к пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера; 
- к 20-и годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера; 
- к 15-и годам тюремного заключения: Нейрата; 
- к 10-и годам тюремного заключения: Деница. 
Что интересно, трое человек ‒ Фриче, Папен и Шахт ‒ были 

оправданы, но после были осуждены другой комиссией по денацифи-
кации. 

Каждый обвиняемый имел право защищаться: пользоваться адво-
катом, привлекать свидетелей, также имел право на оправдательную 
речь. 

Нюрнбергский трибунал создал прецедент подсудности государ-
ственных должностных лиц международному суду. Процесс в Нюрн-
берге был основоположником международного уголовного права. 
Принципы этого процесса, позже были приняты как общепризнанные 
принципы международного права.  

 
 

ПРАВО БАНКА НА ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ  

В РАКУРСЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
 

И.М. Игнатьев, А.Н. Максимов. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Нестабильное экономическое положение отразилось и на дого-

ворном праве Российской Федерации. Особо обращают на себя внима-
ние как ситуации в сфере кредитных соглашений, когда в договоре не 
предусмотрено право на одностороннее изменение его условий, так и 
случаи с наличием такой возможности в договоре. 

На данный момент на практике существует тенденция, что в прак-
тически в каждый кредитный договор банки включают пункт, где про-
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писываются права кредитора о возможности одностороннего измене-
ния процентной ставки. Здесь кредитным организациям необходимо 
руководствоваться статьей 29 Федерального закона "О банках и бан-
ковской деятельности", которая означает, что кредитные организации 
имеют право включать такое условие в договор. 

К основным спорам относят случаи неисполнения дополнитель-
ных условий кредитного договора (нецелевое использование средств, 
изменение финансового состояния клиента), изменения ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ; а также случаи изменения индикаторов валют-
ных рынков и страхового обеспечения. 

Безусловно, каждый случай нужно рассматривать отдельно, так, 
кто-то из клиентов оспаривает поведение банка, а другой, напротив, 
принимает такие условия и соглашается. 

Тем не менее в судебной практике имеется достаточно таких спо-
ров. С одной стороны, закон предоставляет банкам применять такое 
условие, а с другой ‒ анализ правоприменительной практики приводит 
к выводу о том, что кредитные организации ограничены в использова-
нии этой возможности принципом добросовестности. Суды учитыва-
ют, насколько банк обосновывает целесообразность повышения про-
центной ставки по кредиту с учетом условий и цели заключения дого-
вора. Отсюда происходит толкование условий в пользу контрагента 
стороны, подготовившей соглашение. 

Применение данных норм позволяет говорить о защите заемщика, 
как экономически слабой стороны в этих правоотношениях и четкой 
позиции для деятельности банках в договорных отношениях 

Таким образом, в настоящее время происходит постепенное внед-
рение принципа добросовестности в кредитную систему через судеб-
ную практику. 

 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

И.М. Игнатьев, А.Н. Максимов. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В настоящее время миграционные процессы играют большую 

роль в экономическом развитии Российской Федерации. В период с 
января по октябрь 2018 г. в нашей стране совершено более 33 тыс. 
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. Вдобавок ко всему этому число выявляемых органами 
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прокуратуры нарушений законодательных актов о миграции не только 
остается стабильно на высоком уровне, но и имеет тенденцию роста. 

Основными недостатками прокурорского надзора за исполнением 
миграционного законодательства относятся низкое качество актов 
прокурорского реагирования, с точки зрения правового обоснования и 
конкретных предложений, а также недостаточность анализа причин и 
обстоятельств, способствовавших нарушению миграционного законо-
дательства. 

Исследуя данное направление, также нужно особо обратить вни-
мание на предмет прокурорского надзора в данной сфере, который 
базируется на общеродовом понятии, которое закреплено в ст.21 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1. 
Здесь можно выделить два основных момента, которые исходят из по-
ложений законодательства: первое – это соответствие федеральному 
законодательству нормативно-правовых актов, которые издаются со-
ответствующими органами и должностными лицами, второе – соблю-
дение Конституции и исполнение нормативных актов, которые дей-
ствуют в Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, предмет прокурорского надзора за 
исполнением законодательства в сфере миграции представляется в 
виде соответствующей функциональной деятельности прокурора, ко-
торая направлена на своевременное и полное выявление, устранение, 
пресечение и предупреждение каких-либо нарушений норм Конститу-
ции страны о правах человека и гражданина в миграционной сфере, а 
также на применении соответствующих мер по отношению к винов-
ным лицам.  

Таким образом, органам прокуратуры необходимо рассматривать 
обеспечение законности в сфере миграции как одну из основных в сво-
ей деятельности. И исходя из практики и опыта сотрудников прокура-
туры выработать комплекс мер, которые позволили бы обеспечить 
максимальную защиту граждан Российской Федерации, иностранцев и 
апатридов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 (КРИТЕРИИ ЕГО КАЧЕСТВА) 

 
Н.В. Кабуркина. Науч. рук. ст. преп. О.Е. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Решение разнообразных социальных проблем с помощью законо-

дательного регулирования общественных отношений требует эффек-
тивного законодательства, то есть нормативных правовых актов, соот-
ветствующих требованиям, предъявляемым к ним юридической тех-
никой. 

Исходя из анализа предлагаемых законопроектов, можно сказать, 
что многие из них содержат серьезные недочеты. Из-за этого возраста-
ющее количество законов, к сожалению, не перерастает в их качество.  

Качество законодательства – это внутренне присущая его форме и 
содержанию совокупность социальных и юридических свойств, обу-
словливающих пригодность законодательства удовлетворять опреде-
ленные потребности общества.  

В основном ученые выделяют семь основных критериев качества 
законодательства: отражение воли государства, стремление к мини-
мальному количеству нормативных актов, стабильность, своевремен-
ное обновление, полнота, конкретность, демократичность.  

Подготовка и разработка системы критериев качества законода-
тельства является базисом для создания инструмента общественного 
контроля над деятельностью органов власти. 

По мнению ученых, закон является качественным лишь в том 
случае, если он соответствует общественным потребностям и регули-
рует отношения среди людей, снимая социальную напряженность и 
придавая общественным отношениям определенность. 

Таким образом, потребность в законе возникает при наличии 
назревших проблем в обществе. И качество законов играет огромную 
роль в устранении таких проблем.  
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ПРОЕКТЫ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА 
 

Н.В. Кабуркина, К.C. Кудряшова. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Разработка и принятие Конституции – это один из важных момен-

тов в истории становления каждого государства, и Российская Федера-
ция не стала исключением.  

К осени 1990 г. участниками I Съезда народных депутатов РСФСР 
был создан первый проект новой Конституции. Из-за острых противо-
речий между двумя ветвями власти (исполнительной и законодатель-
ной) VII и VIII Съезды народных депутатов были не способны принять 
новую Конституцию. Вокруг конфликта возник общественный спор, в 
результате которого стали появляться альтернативные проекты: проект 
рабочей группы под руководством С.М. Шахрая, проект Политсовета 
Российского движения демократических реформ, проект народных 
депутатов-коммунистов и «президентский» проект. 

Указ Президента «О поэтапной конституционной реформе в Рос-
сийской Федерации» является кульминацией конфликта между Прези-
дентом и ветвями власти. Из-за этого толпы недовольных граждан 
проникли в здание Дома Советов, несмотря на защиту этого здания 
военными. В борьбе между политическими силами победил Б.Н. Ель-
цин, который впоследствии сосредоточил в своих руках большой объ-
ем полномочий. 

Власти решили, что единственный выход из этой ситуации – вы-
несение проекта Основного закона на референдум. Проект, разрабаты-
ваемый Президентом и его приближенными, 12 декабря 1993 г. на все-
народном голосовании получил необходимое число голосов, однако 
многие избиратели не были знакомы с текстом столь важного доку-
мента. 

Из-за политического конфликта принятие Конституции оказалось 
процессом тяжелым и долгим, но этот момент стал исходной точкой 
начала новой жизни Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНТЕРНЕТ-ОТНОШЕНИЙ 
 

Н.Ю. Киргизова, Е.П. Ядрицов. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Посредством сети Интернет осуществляется коммуникация и реа-

лизуется множество общественных отношений. Любое правоотноше-
ние в Интернете имеет трансграничный характер, поэтому любое ин-
тернет-отношение частноправового характера потенциально является 
объектом регулирования международного частного права. 

В интернет-отношениях, как правило, всегда присутствует ино-
странный элемент и проявляется самым разнообразным образом, 
например, сервер находится на территории иностранного государства 
или электронная сделка заключается лицами разных государств, а так-
же в случае, если сервисный провайдер имеет гражданство иностран-
ного государства или постоянное место жительства на территории 
иностранного государства. 

На практике установление связи интернет-отношения с правом 
иностранного государства осуществляется затруднительно. В связи с 
этим выявлены две основные проблемы. Во-первых, юрисдикции 
какого государства подчиняется интернет-правоотношение, во-
вторых, право какого государства подлежит применению. 

Следует отметить, что принятие универсальной международной 
конвенции по регулированию общественных отношений в сети 
Интернет кажется непреодолимой задачей ввиду существенных 
различий в национальном законодательстве и судебной практике. 
Всеобщее признание Интернета особой юрисдикцией и создание 
универсальной системы судов, которые будут рассматривать только 
иски, связанные с интернет-отношениями, представляется 
перспективой только в отдаленном будущем.  

Унификация коллизионных норм является наиболее 
предпочтительным вариантом решения проблемы правового 
регулирования интернет-отношений. 

Также следует обратить внимание на то, что следует изменить 
способ правового регулирования, а именно, не использовать жесткие 
коллизионные привязки. Благоприятный путь к данному изменению ‒ 
это применение автономии воли сторон, критериев «тесной связи» и 
существа отношения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИИ И США 

 
К.А. Кондратьева, М.Р. Шайхутдинова. Науч. рук. доц. Т.Н. Кожина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Законодательный процесс – строго регламентированная процеду-

ра принятия законов, включающая в себя ряд стадий, от законодатель-
ной инициативы до подписания закона президентом и опубликования 
его в официальных источниках. 

В данной работе мы рассмотрим и сравним законодательный про-
цесс в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. За-
метим, что в целом российский и американский законодательные про-
цессы довольно схожи, но существует ряд различий, обусловленных 
особенностями правовой системы и политикой государства. В данной 
работе будут выявлены основные сходства и различия законодатель-
ного процесса, а также рассмотрены отличительные особенности. 

Мы решили, что в первую очередь стоит рассмотреть субъектов 
законодательного процесса России и США. Структура законодатель-
ных органов в данных странах очень сходна. Резко отличающейся чер-
той законодательного процесса США является лоббизм. Для России 
данная особенность не просто крайне нехарактерна, а противоречит 
самой сути законодательного процесса и процесса применения права, 
сложившегося в нашей стране. 

Вывод: можно говорить о высокой степени сходства законода-
тельного процесса России и США. Но, по нашему мнению, российский 
законодательный процесс обладает большим демократизмом и всесто-
ронностью. 

 
 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

И.В. Кокорева, В.О. Мирошникова. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Одной из главных задач, стоящих перед органами прокуратуры 

является защита прав и интересов граждан. Органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, осуществляя надзор за соблюдением прав на ока-
зание качественной медицинской помощи, обязаны пресекать случаи 
использования ненадлежащего медицинского оборудования и техники, 
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их простоя, нарушения при проведении диспансеризации, иммуниза-
ции населения, ведении медицинской документации, а также незакон-
ное расходование бюджетных средств. 

Рассматривая проблемы надзора, важно сделать акцент на выяв-
ление фактов нарушений лечебными учреждениями. Нередко пациен-
ты вынуждены оплачивать применяемые в рамках обязательного ме-
дицинского страхования лекарственные средства при прохождении 
лечения и обследования в государственных учреждениях здравоохра-
нения. Зачастую объем бесплатной медицинской помощи не соответ-
ствует базовой программе обязательного медицинского страхования. В 
последние годы возросло количество частных клиник и медицинских 
работников занимающихся частной практикой. Нередко в таких боль-
ницах работают сотрудники без надлежащей лицензии, используются 
некачественные препараты. 

Вызывает беспокойство невозможностью прокурором в полном 
объеме защитить права граждан, так как население просто не знает к 
кому обращаться, в силу юридической неграмотности.  

Таким образом, российское законодательство о правах граждан на 
медицинскую помощь в практическом аспекте затрагивает интересы 
многих миллионов граждан России и иностранных граждан, а поэтому 
в современных условиях прокурорский надзор за исполнением данно-
го законодательства является особо значимым и востребованным 
направлением, преследующим основную цель – правовую защиту и 
гарантии реального обеспечения прав человека и гражданина на охра-
ну их здоровья на всей территории Российской Федерации. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 
Н.А. Краснова, Т.О. Куражова. Науч. рук. доц. В.А. Медведев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Одним из необходимых условий построения демократического 

государства является обеспечение прав и свобод человека, в особенно-
сти ребенка. Привлечение несовершеннолетнего к уголовной ответ-
ственности, также рассмотрение правового статуса несовершеннолет-
него в качестве субъекта уголовной ответственности является научной 
проблемой, которая определяет ее актуальность на сегодняшний день. 

Таким образом, актуальность данной темы определяется возрас-
тающим уровнем преступности среди несовершеннолетних. На сего-
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дняшний день основной мерой пресечения преступлений среди несо-
вершеннолетних является уголовное наказание. 

Нести уголовную ответственность несовершеннолетние начинают 
с 16 лет. Но в Уголовном кодексе Российской Федерации существуют 
статьи, которые применяются к несовершеннолетним, достигшим воз-
раста 14 лет. Они применяются за особо тяжкие преступления: убий-
ство, разбой, вымогательства, хищение человека и т.д. 

Если вина подростка доказана и он подлежит уголовной ответ-
ственности, то следует знать, какие существуют виды наказаний и их 
содержание:  

- штраф (может быть назначен до 50 000 руб.); 
- обязательные работы (такие работы несут общественный харак-

тер);  
- ограничение свободы (максимальный срок – 2 года, в течение 

которых виновный должен соблюдать ряд правил (находиться дома, не 
посещать заведения развлекательного характера)); 

- лишение свободы. 
Но, назначая санкцию, суд может учесть смягчающие вину под-

ростка факторы: совершение преступления в первый раз; беремен-
ность; наличие детей; тяжелые жизненные обстоятельства; принужде-
ние, совершение злодеяния из-за зависимости (материальной, служеб-
ной); аморальное поведение пострадавшего; явка с повинной, помощь 
следствию. 

При освобождении от уголовной ответственности применяются 
меры воспитательного воздействия. Одними из таких являются: пре-
дупреждение, передача под надзор родителям, обязанность возместить 
вред. 

Но мера ответственности может зависеть и от наличия отягчаю-
щих факторов: повторное совершение преступления; серьезные по-
следствия злодеяния; участие в преступлении в составе группы; мотив 
расовой, национальной или религиозной ненависти; сокрытие следов 
другого нарушения; нападение на беременную женщину. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности 
назначения наказания несовершеннолетнему, установленные уголов-
ным и уголовно-процессуальным законодательством, направлены на 
глубокий анализ обстоятельств совершённого преступления, данных о 
личности виновного, его роли в совершении преступления. Это спо-
собствует назначению несовершеннолетнему справедливого наказания 
с тем, чтобы в итоге попытаться уберечь его от совершения новых 
преступлений.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДЕ 
 

С.В. Коротков, Т.А. Новикова. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н Ульянова 
 
В ноябре 1994 г. по решению Совета Безопасности ООН был об-

разован Международный трибунал по Руанде с целью преследования 
лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права в период межнационального конфлик-
та в Руанде (с 1 января по 31 декабря 1994 г.). 

 Согласно уставу, Международный трибунал обладает правом 
расследовать преступления, касающиеся геноцида, преступления про-
тив человечности, а также военные преступления. 

Причиной создания Трибунала служил внутренний вооруженный 
конфликт между племенами хуту и тутси из-за доминирования одного 
клана народа над другим. 

Трибунал по Руанде является практически полной копией трибу-
нала по бывшей Югославии и распространяет свою юрисдикцию не 
только на территорию Руанды, но и на соседние страны.  

Трибунал по Руанде включает в свой состав обвинителя, секрета-
риат, 3 судебных камеры, а также 1 апелляционную.  

За время своего существования трибунал рассмотрел дела, по ко-
торым проходили 93 обвиняемых, в том числе 55 дел первой инстан-
ции; некоторые из дел были отнесены в последствие в национальные 
юрисдикции. 

По официальным данным органов власти Руанды, число погиб-
ших во время геноцида составило 937 тыс. чел. 

После геноцида Руанда столкнулась с проблемами, а именно: не-
законное завладение землями и имуществом, многочисленные аресты, 
что приводило к переполняемости тюрем и нехватки пищи. Серьезной 
проблемой стало отсутствие санитарной безопасности, связанное с 
огромным количеством трупов, оставленных на открытом воздухе, а 
также сброшенных в водоемы. Итогом данных проблем стало возник-
новение и распространение различных болезней и эпидемий, в том 
числе холеры, СПИДа. 

Таким образом, Международный трибунал по Руанде просуще-
ствовал 21 год и в 2015 г. прекратил свое существование. Тем не менее 
ООН призвал к сотрудничеству все страны с тем остаточным механиз-
мом МТР, которому будут переданы дела, рассмотрение которых не 
закончил трибунал. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

 
С.В. Коротков, Т.А. Новикова. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В связи с расширением экономических, научных и иных связей с 

зарубежными странами, ростом организованной преступности, а также 
нелегальной миграции тема является актуальной на сегодня. 

Международное сотрудничество осуществляется исключительно 
через Генеральную прокуратуру Российской Федерации в области 
укрепления законности, противодействия преступности с прокурату-
рами, зарубежными органами и организациями, оказания правовой 
помощи и экстрадиции, в области разработки международных догово-
ров Российской Федерации. 

Одним из важных направлений деятельности является сотрудни-
чество в вопросах розыска, ареста, конфискации и возврата из-за ру-
бежа похищенного имущества. В настоящее время по запросу Генпро-
куратуры РФ арестованы и заблокированы денежные средства на об-
щую сумму свыше 200 млн евро в банковских учреждениях Финлян-
дии и Швейцарии (по состоянию на апрель 2018 г.). 

Проанализировав положения, мы выявили следующие проблемы: 
1) отсутствие законодательного закрепления на международном 

уровне спорных понятий. Например, отсутствие четкого определения 
термину «коррупция» в международном праве. В Кодексе поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17.12.1979 г., от-
мечается, что понятие коррупции определяется национальным правом, 
а т. к. каждая страна дает понятию «коррупция» свое видение, то на 
международной арене по вопросам коррупционной направленности 
возникает недопонимание. Мы предлагаем в целях унификации закре-
пить в международном единое для всех определение термину «кор-
рупция», которое раскрывается в ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»; 

2) проблема выдачи, оказания правовой помощи по уголовным 
делам о терроризме с использованием политических оговорок. Реше-
ние проблемы предложил Ю. Чайка: ввести на международном уровне 
принцип «выдай или суди» по отношению к террористам; 

3) необходимо проведение совместных конференций, семинаров, 
«круглых столов» с внутригосударственными органами страны в целях 
повышения эффективности международного сотрудничества.  
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Таким образом, основная цель международного сотрудничества ‒ 
это сохранение и поддержание законности и правопорядка в стране. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ  
СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Я.Н. Крючкина. Науч. рук. доц. О.В. Усанова 

Приволжский филиал ФГБУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» (г. Н. Новгород) 

 
Открытость судебной деятельности уже давно является не новше-

ством для судей, а, наоборот, является показателем процесса сближе-
ния с народом. 

Если говорить об открытости судебной деятельности, не стоит 
каждый раз доказывать, как важно соблюдение данного принципа в 
современной жизни общества российских судов. 

При обеспечении открытости судебной деятельности, суды не 
только реализуют конституционный принцип на получение информа-
ции, способствуют построению гражданского общества, но и укреп-
ляют свой авторитет судебной власти. Кроме того, реализуя принцип 
открытости судебной власти улучшается качество судейской работы. 
Это связано с тем, что судья при вынесении решения будет концен-
трировать свое внимание на правильности и понятности изложения 
мысли, понимая, что данный нормативно-правовой акт будет гласным.  

Общепризнано, что гласность судопроизводства означает широ-
кое ознакомление граждан с правилами судопроизводства, а также с 
содержанием актов суда. Проанализировав процесс открытости судеб-
ного разбирательства, автор приходит к следующим выводам: 

1. Гласность (открытость) правосудия представляет собой не только 
процессуальный принцип, но и правовое отношение абсолютного харак-
тера, направленное на сведения о процессе выработки и принятия реше-
ния нормативного и казуального характера, а также сведения о содержа-
нии казуального судебного решения, в котором обязанный субъект все-
гда индивидуально определен в лице конкретного государственного 
органа (органов), а управомоченным субъектом являются все элементы 
гражданского общества – индивиды и организации/ 

2. Открытость правосудия распространяется на информацию, от-
ражающую судебное разбирательство и содержание всех судебных 
актов, в том числе итогового судебного решения. На информацию, 
отражающую иные элементы судопроизводства, в том числе, материа-
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лы судебного дела, распространяется принцип закрытости, поскольку 
она лежит вне пределов гласности правосудия. Доступ к таким сведе-
ниям может быть предоставлен лицу по решению компетентного госу-
дарственного органа (должностного лица) при наличии у запрашива-
ющего законного интереса/ 

3. Управомоченным субъектом гласности правосудия всегда явля-
ется индивидуально-неопределенный круг лиц – все субъекты граж-
данского общества. Индивиды, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста, и организации обладают равным объемом правосубъектности в 
правовом отношении открытости. Однако в зависимости от характера 
заинтересованности в получении информации, отражающей правосу-
дие, субъекты делятся на категории:  

а) незаинтересованные лица (публика);  
б) лица, имеющие профессиональный интерес (представители 

средств массовой информации, юристы, студенты и т.п.); 
в) лица, имеющие личную заинтересованность (родственники, 

близкие, знакомые сторон процесса и т.п.). 
4. Содержание гласности правосудия включает в себя субъектив-

ные права субъектов гражданского общества: 
а) право присутствовать при осуществлении судебного разбира-

тельства; 
б) право получения (восприятия) информации, отражающей пра-

восудие, в коммуникативной или документированной форме;  
в) право фиксации таких сведений в форме, установленной зако-

нодательством. 
5. Открытость правосудия может быть ограничена факторами 

природно-технического характера (естественные ограничения), пре-
пятствующими реализации гласности. Деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и органов судей-
ского сообщества, направленная на устранение естественных ограни-
чений открытости правосудия, является гарантией гласности и не вхо-
дит в ее содержание. 

6. Открытость правосудия в интересах защиты частных интересов 
участников судопроизводства может ограничиваться правилами пра-
вового характера, являющимися исключением из общего распростра-
нения принципа гласности, на основаниях и в форме, установленной 
законодательством Российской Федерации (легальные ограничения). 
Легальные ограничения в равной степени должны распространяться на 
информацию о правосудии независимо от ее формы: коммуникативной 
в судебном разбирательстве или документированной в судебных актах. 
При распространении сведений о правоприменительном правосудии 
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путем массовых коммуникаций должны применяться дополнительные 
ограничения в форме фабулизирования и ограниченной публикации, в 
интересах защиты частных интересов участников судопроизводства. 

 
 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕИЕМ ЗАКОНОВ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

И.В. Кокорева, В.О. Мирошникова. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Одной из главных задач, стоящих перед органами прокуратуры 

является защита прав и интересов граждан. Органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, осуществляя надзор за соблюдением прав на ока-
зание качественной медицинской помощи, обязаны пресекать случаи 
использования ненадлежащего медицинского оборудования и техники, 
их простоя, нарушения при проведении диспансеризации, иммуниза-
ции населения, ведении медицинской документации, а также незакон-
ное расходование бюджетных средств. 

Рассматривая проблемы надзора, важно сделать акцент на выяв-
ление фактов нарушений лечебными учреждениями. Нередко пациен-
ты вынуждены оплачивать применяемые в рамках обязательного ме-
дицинского страхования лекарственные средства при прохождении 
лечения и обследования в государственных учреждениях здравоохра-
нения. Зачастую объем бесплатной медицинской помощи не соответ-
ствует базовой программе обязательного медицинского страхования. В 
последние годы возросло количество частных клиник и медицинских 
работников занимающихся частной практикой. Нередко в таких боль-
ницах работают сотрудники без надлежащей лицензии, используются 
некачественные препараты. 

Вызывает беспокойство невозможностью прокурором в полном 
объеме защитить права граждан, так как население просто не знает к 
кому обращаться, в силу юридической неграмотности.  

Таким образом, Российское законодательство о правах граждан на 
медицинскую помощь в практическом аспекте затрагивает интересы 
многих миллионов граждан России и иностранных граждан, а поэтому 
в современных условиях прокурорский надзор за исполнением данно-
го законодательства является особо значимым и востребованным 
направлением, преследующим основную цель – правовую защиту и 
гарантии реального обеспечения прав человека и гражданина на охра-
ну их здоровья на всей территории Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА  
В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

К.Ф. Куликов. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Говоря о наследственном фонде чаще всего простому обывателю 

представляется сложная система норм наследственного права (ч.3 ГК 
РФ), которая подразумевает собой сохранение бизнеса и более ничего. 
Такой позиции придерживается большое количество влиятельных уче-
ных-юристов, в том числе П.В. Крашенинников, В.М. Семенкова. Од-
нако утверждение о том, что наследственный фонд может быть создан 
лишь для извлечения прибыли является не совсем верным. Самым из-
вестным примером в опровержение данной позиции может служить 
Фонд Нобеля, который был учрежден для выплаты денежных грантов 
выдающимся ученым и деятелям в области точных наук, искусства и 
установления мира во всем мире.  

Российское юридическое сообщество до 1 сентября 2018 г. задумы-
валось о том, что институт наследственного фонда может быть полезен 
в отечественном законодательстве, поскольку необходимость сохране-
ния бизнеса при увеличении темпов роста экономического развития 
становилась все более актуальной. С целью разрешения данной пробле-
мы был принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Однако юридическая конструкция новых норм 
является крайне противоречивой с позиции юридической техники и 
правоприменительной практики.  

Однако с введением этого инновационного института появились 
вопросы касательно толкования норм, а также правоприменительной 
практики. Ряд значительных проблемных моментов (например, опре-
деление фонда ст. 123.17 ГК РФ и ст. 123.20-1 ГК РФ) создают пута-
ницу и затрудняют возможность применения этих положений.  

Конечно, предстоит большая работа с новым институтом в граж-
данском российском праве и нельзя окончательно клеймить нововве-
дения как нерабочие и ненужные. Важным показателем эффективно-
сти последних будет практика, которая и выявит проблемные аспекты. 
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АБОРТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НРАВСТВЕННЫЕ, 
РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
С.А. Курчина, А.А. Петрова. Науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семёнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Актуальность проблемы соотношения нравственного, религиозно-

го и правового подходов к искусственному прерыванию беременности 
объясняется неоднозначным отношением общества к данному вопро-
су, его значением на фоне социально-демографических проблем в 
стране, а также противоречием базовых социальных регуляторов при-
менительно к институту аборта. 

Цель исследования – проанализировать соотношение права, рели-
гии и морали в части искусственного прерывания беременности.  

Изучив нравственные, религиозные, этические грани абортов, мы 
выявили, что данные положения и постулаты неоднозначно оценивают 
прерывание беременности искусственным путем. Ставится вопрос о 
том, насколько справедлив и законен аборт в отношении женщины и в 
отношении неродившегося ребенка. Противники абортов убеждены, 
что зародыш – человеческое существо, которое никто не имеет воз-
можности лишать права на жизнь. Пренебрежение жизнью зародыша 
вовсе несправедливо в свете того, что важно в современных условиях 
планировать рождение детей, используя средства контрацепции. Сто-
ронники абортов считают, что эмбрион – это часть тела женщины, ко-
торая сама должна решать вопрос о проведении аборта. Говоря об 
этом, важно отметить, что медицинские показания сводят к нулю дис-
куссии вокруг абортов.  

Исследуя правовой аспект проблемы, скажем, что в соответствии 
с российским законодательством аборты проводятся по желанию 
женщины, в том числе по медицинским и социальным показаниям в 
установленные законом сроки, что говорит о гуманности норм россий-
ского права в отношении женщины.  

Таким образом, право, религия и мораль еще не готовы прийти к 
согласованному, однозначному выводу касаемо абортов; каждый слу-
чай индивидуален. Помимо этого, важно понимать, что решаясь на 
аборт, не имея никаких показаний, женщина несет ответственность, в 
первую очередь, перед собой. 

Проведенное исследование показало, что рассматриваемая про-
блема, несомненно, актуальна; механизм искусственного прерывания 
беременности в правовом аспекте регламентирован законодателем. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

М.А. Кубеков, Д.В. Чернова. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева  
Чувашских государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Создание эффективной системы контроля за законностью норма-

тивных правовых актов (НПА) органов местного самоуправления 
(ОМС) является важной государственной задачей, обеспечивающей 
защиту и реализацию гарантированных Конституцией Российской Фе-
дерации прав местного самоуправления. Основной массив незаконных 
НПА органов местного самоуправления выявляется органами проку-
ратуры.  

Для устранения несоответствий закону в принятых муниципаль-
ных нормативных правовых актах (МНПА) прокурор наделен боль-
шими полномочиями, чем на стадии изучения их проектов. Для реали-
зации полномочий прокурора надо обеспечить полное и своевремен-
ное поступление в органы прокуратуры принятых НПА. 

Обязанность ОМС направлять НПА для изучения в органы проку-
ратуры не установлена и это влечет трудности надзора за муниципаль-
ным нормотворчеством. 

Проведение сверок зависит от наличия информационного банка 
данных НПА ОМС. Но, к сожалению, работа по учету и систематиза-
ции правовых актов на уровне муниципалитетов, особенно сельских 
поселений, налажена плохо, из-за этого прокурору тяжело исполнять 
свои обязанности. 

Карательными мерами порядок в муниципальном нормотворче-
стве не обеспечить. Действенная работа заключается в взаимодействии 
органов прокуратуры и местного самоуправления для обеспечения 
полного и своевременного поступления в органы прокуратуры НПА и 
их проектов, обсуждения недостатков и их оперативного устранения, а 
также приведения МНПА в соответствие с изменившимся федераль-
ным и региональным законодательством. Также необходимо укрепить 
правовые службы в городских и сельских поселениях, создать учет и 
систематизацию НПА на уровне муниципалитетов, обеспечить полно-
ту формирования федерального регистра МНПА. 
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ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
А.В. Кураков, А.В. Владимирова. Науч. рук. доц. В.А. Медведев 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
История российской таможни берёт своё начало в конце X века с 

упоминаний о самых древних пошлинах. В период царствования Алексея 
Михайловича были приняты важные для упорядочения таможенной си-
стемы документы: Торговый устав, Уставная таможенная грамота и Ново-
торговый устав. Манифестом от 20 декабря 1753 г. вводится 13- процент-
ный сбор русскими деньгами на все ввозимые и вывозимые товары. Та-
моженный устав СССР 1924 г. окончательно закрепил систему тамо-
женного управления. 25 октября 1991 г. Указом Президента РСФСР об-
разован Государственный таможенный комитет России. В настоящее 
время действует Таможенный кодекс Евразийского экономического со-
юза, который вступил в силу с 1 января 2018 г. 

В настоящее время процедуры федеральной таможенной службы 
Российской Федерации (далее – ФТС РФ) требуют упрощения и либе-
рализации. С этой целью расширяется практика электронного декла-
рирования, внедряются технологии удаленного выпуска, практикуется 
обязательное предварительное информирование о ввозимых товарах, 
вводится институт уполномоченного экономического оператора, со-
кращается срок выпуска товаров высокой степени переработки, обес-
печивается возможность выпуска товаров до подачи таможенной де-
кларации, а также применяются новые технологии уплаты таможен-
ных платежей. 

Таможенная служба Российской Федерации развивается по 
направлениям, среди которых таможенное регулирование, осуществ-
ление фискальной функции, правоохранительная деятельность, предо-
ставление государственных услуг, осуществление контрольно-
надзорных функций, содействие интеграционным процессам и между-
народному сотрудничеству. Эффективность деятельности ФТС РФ 
также зависит от совершенствования ее организационно-
управленческой деятельности и борьбы с коррупцией.  

Деятельность таможенных органов Российской Федерации долж-
на строго соответствовать российским законам и международными 
договорами Российской Федерации по вопросам таможенного дела. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН 
 НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 

 

Ю.А. Ладинская. Науч. рук. доц. О.В. Усанова 
Приволжский филиал ФГБУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Н. Новгород) 
 

Права и свободы человека и гражданина, в том числе и право на 
неприкосновенность жилища являются важнейшими в международном 
праве и регламентируются во многих международно-правовых докумен-
тах, в таких, как Всеобщая декларация прав и свобод человека 1948 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., 
Международный пакт о социально-экономических правах 1966 г. 

Право на неприкосновенность жилища закреплено в статье 25 
Конституции Российской Федерации. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на основании судебного 
решения. 

Право граждан на неприкосновенность жилища регулируется та-
кими нормативно-правовыми актами, как Конституция РФ, Уголовный 
кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Жилищный кодекс 
РФ и рядом других. 

Конституционное право на неприкосновенность жилища – это та-
кое право, которое обеспечивает комфортное и безопасное прожива-
ние человеку и гражданину, то право, при котором лицо само прини-
мает решение о допуске к нему посторонних лиц. 

Если это право будет нарушено, закон квалифицирует это посяга-
тельство как преступление, предусмотренное статьей 139 УК РФ. Эта ста-
тья предусматривает также незаконное проникновение в жилище, совер-
шенное с применением насилия или с угрозой его применения, а также 
совершение лицом с использованием своего служебного положения. 

Нарушение неприкосновенности жилища хотя и против воли 
проживающих в нем лиц, но основанное на положениях Закона о по-
лиции, нормах УПК РФ, Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и других, не образуют состава преступления. 

Говоря о реализации Основного Закона страны важно помнить, 
что его предписания есть нормы прямого действия.  

Непосредственная реализация конституционного права на непри-
косновенность жилища – это определенный процесс принятия, приме-
нения, использования, исполнения и соблюдения норм права. 
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При несоблюдении или неисполнении права на неприкосновен-
ность жилища к нарушителю будут применяться санкции, выраженные 
в форме акта, направленного в отношении конкретного человека, яв-
ляющегося обязательным для исполнения. 

Проанализировав принцип реализации права граждан на непри-
косновенность жилища, мы пришли к следующим выводам:  

1) неприкосновенность в конституционном праве Российской Фе-
дерации применительно к человеку и гражданину понимается трояко, 
как, во-первых, личная неприкосновенность (ст. 22), во-вторых, непри-
косновенность частной жизни в широком смысле (ст. 23) и, в-третьих, 
как неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции России); 

2) важнейшими составляющими конституционного права на 
неприкосновенность жилища являются: уважение государством чело-
века в качестве личности, возможность активного проявления волевого 
компонента, существование частной жизни и реального права на жи-
лище. На основе современных реалий выявлены черты и даны опреде-
ления понятий «жилище» и «неприкосновенность жилища»; 

3) право на неприкосновенность жилища распространяется как на 
жилище целиком (постоянное или временное), так и на все документы 
и предметы, находящиеся на его территории; 

4) право на неприкосновенность жилища в Российской Федерации 
понимается нами как: 

а) конституционное, основное право;  
б) субъективное право; 
 в) гарантии ряда основных прав и свобод человека и гражданина; 
5) к базовым гарантиям исследуемого конституционного права 

необходимо отнести: Конституцию Российской Федерации, действу-
ющее законодательство, институты Президента РФ, Правительства РФ 
и Уполномоченного по правам человека, судебные органы, прокурату-
ру, органы Министерства внутренних дел и иные силовые структуры, 
призванные обеспечивать реализацию прав и свобод человека и граж-
данина; 

6) определив наиболее распространенные случаи ограничения 
конституционного права на неприкосновенность жилища, мы отстаи-
ваем вывод, что во всех случаях любое проникновение в жилище 
должно происходить только при строгом соблюдении чести и досто-
инства человека, уважении и соблюдении иных прав и свобод. Необ-
ходимо предусмотреть в законодательстве возможность более широко-
го законного проникновения в жилище медицинских работников, ра-
ботников жилищно-коммунальных служб, по сравнению с имеющимся 
в настоящее время. 
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА  
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НАСЛЕДСТВА 

 
Н.П. Ложкина, А.А. Алексеева. 

Науч. рук. доц. Е.В. Иванова, ст.преп. И.Ю. Семенова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Анализ ст. 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации 

позволяет утверждать, что принадлежащее пережившему супругу 
наследодателя в силу завещания или закона право наследования не 
умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с 
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля 
умершего супруга в этом имуществе определяется в соответствии со 
ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам 
по общим правилам наследования. Включение доли в праве общей 
собственности на имущество принадлежащее пережившему супругу в 
наследственную массу после смерти другого супруга очевидно являет-
ся неправомерным, даже если это совершено с согласия пережившего 
супруга. В случае расторжения брака в судебном порядке бывший су-
пруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, 
если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня 
открытия наследства.  

Исходя из практики, для защиты имущественных прав пережив-
шего супруга при оформлении наследства нами предлагается: 

1. В случае приобретения имущества, требующего государ-
ственной регистрации права собственности на него по возмездным 
сделкам, супругам приобретать его в порядке совместной долевой соб-
ственности. 

2.  Обратиться к нотариусу с совместным заявлением об оформ-
лении свидетельств на долю в праве общей собственности.  

3. Составить завещание; документ позволяет как отстранить сво-
его супруга от наследования, так и сделать его единственным наслед-
ником всего имущества с учетом условий, ограничивающих свободу 
заключения завещания. 

4. Лицам, состоящим в фактических брачных отношениях, мож-
но посоветовать уважать друг друга и зарегистрировать брак в уста-
новленном законом порядке, обезопасив себя тем самым от вопросов 
раздела имущества по нормам гражданского, а не семейного законода-
тельства. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ  
В 1990-е ГОДЫ 

 
Ю.П. Львова. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Изучение трудового законодательства России 1990-х годов дает 

представление об изменениях, произошедших в социальной и полити-
ческой сферах общественной жизни в начале 20 века, является основой 
для изучения современного российского трудового законодательства.  

В 1990-е годы трудовое законодательство изменялось постепенно, 
в соответствии с изменениями в других сферах общественной жизни.  

Особенностями развития трудового законодательства России в 
1990-е годы стала его демократизация, социальная направленность, 
расширение сферы его действия, усиление соответствия нормам меж-
дународного права. 

Важным этапом развития российского трудового законодатель-
ства 1990-х годов стало принятие Закона РФ № 3543-1 «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР». Этим за-
коном в КЗоТ были внесены многочисленные и весьма существенные 
поправки, которые затронули почти третью часть его статей. 

В 1990-е годы российское трудовое законодательство развивалось 
эволюционно, без резких изменений, однако значение его развития 
крайне высоко. 

Таким образом, изменения в трудовом законодательстве России в 
1990-е годы заложили основу дальнейшего развития трудового зако-
нодательства, обеспечили подготовку к принятию Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

 
 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ И ОБЯЗАННОСТЬ 
ДОКАЗЫВАНИЯ В НРАВСТВЕННОМ АСПЕКТЕ 

 
Ю.П. Львова, О.С. Петрова. Науч. рук. ст. преп. Н.Б. Малинина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Тема презумпции невиновности берет свое начало со времен Ве-

ликой французской революции. Вопросы защиты прав и свобод чело-
века и гражданина актуальны и сейчас, поэтому важно их глубокое и 
полное изучение. 
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В 1789 г. во Франции впервые была сформулирована презумпция 
невиновности, получившая дальнейшее развитие в политической сфе-
ре других стран, в частности России, несмотря на изначальные не-
удачные попытки ее закреплении в законодательстве Российской им-
перии и отрицание презумпции невиновности в советский период. 

Презумпция невиновности по своему содержанию означает при-
знание ценности и достоинства личности, т. е. лицо не может быть 
считаться виновным, пока его вина не будет доказана, обвинения до-
пускаются лишь при наличии фактических и юридических оснований. 

Признание презумпции невиновности влечет за собой обязанность 
доказывания в нравственном аспекте, при котором должностное лицо 
обязано обеспечить всестороннее, полное и объективное расследова-
ние дела. 

Принцип презумпции невиновности закреплен в ст. 49 Конститу-
ции Российской Федерации, ст. 14 Уголовно-процессуального Кодекса 
Российской Федерации конкретизирует его. 

Таким образом, презумпция невиновности является нравственно-
правовым институтом, облеченным в форму презумпции. Возникнув в 
сфере уголовного судопроизводства, она со временем стала приме-
няться и в некоторых других отраслях права.  

 
 

ПРОЕКТЫ КОНСТИТУЦИИ 1977 ГОДА 
 

А.Е. Лях, А.О. Кузьмина. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Конституция имеет огромное значение в жизни любого общества. 

Конституция 1977 г., она же «Брежневская Конституция» или «кон-
ституция развитого социализма», не оставила равнодушными своих 
современников.  

Основной закон для общества «развитого социализма» стал разра-
батываться ещё в 1962 г., и только в мае 1977 г. проект был оконча-
тельно готов и одобрен.  

Данная Конституция впервые закрепила демократические свобо-
ды  ̶  гражданские права, что в реальности вызвало некоторые проти-
воречия, например: ст. 1,2 установили, что государственная власть 
осуществляется народом, одновременно в ст. 6 закрепив, что вопросы 
государства решает КПСС.  

Как и любая конституция, эта имеет свои преимущества и недо-
статки. К преимуществам можно отнести провозглашение равноправия 
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граждан, закрепление демократических прав, к недостаткам – игнори-
рование духовных потребностей народов, что привело к «параду суве-
ренитетов», и неосуществление в полной мере прав и свобод граждан, 
прописанных в Конституции. 

В целом, Конституция 1977 г. была достаточно эффективной, по-
служив основой Конституции 1993 г., так как является базовым источ-
ником прав, свобод и обязанностей современного человека и гражда-
нина, но она практически не повлияла на саму суть нынешней Консти-
туции – они различны по своему содержанию. 

 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В.А. Матвеева, К.В. Петрова. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17 марта 2008 г. № 351 о мерах по вопросам обеспечения информаци-
онной безопасности РФ сеть Интернет признается информационно-
телекоммуникационной сетью международного информационного 
обмена.  

Прокуратура Российской Федерации в соответствии с компетен-
цией, участвует в правовом регулировании отношений, возникающих в 
сети Интернет, выявляет и пресекает правонарушения со стороны не-
которых категорий ее участников и пользователей, координирует дея-
тельность контролирующих и правоохранительных органов в указан-
ной сфере. Генеральная прокуратура РФ уделяет повышенное внима-
ние вопросам укрепления законности, защиты интересов государства и 
общества, прав граждан в виртуальном пространстве. 

В целях ограничения свободного доступа к интернет-ресурсам с 
противозаконным содержанием прокуроры принимают весь комплекс 
мер реагирования. При этом широко используются и полномочия по 
предъявлению в суд исковых заявлений об ограничении доступа к та-
ким интернет-ресурсам. 

В ходе исследовательской работы, мы выделили основные 
направления прокурорского надзора за исполнением законодательства 
в сети Интернет: 

1. Противодействие распространению в сети Интернет информа-
ции, наносящей вред здоровью, репутации, нравственному и духовно-
му развитию детей.  
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2. Противодействие распространению в сети Интернет информа-
ции экстремистской и террористической направленности.  

3. Пресечение незаконного оборота наркотиков и пропаганды 
наркомании в сети Интернет. 

4. Противодействие киберпреступности, правонарушениям эко-
номической и антисоциальной направленности в сети Интернет. 

5. Пресечение незаконного игорного бизнеса, осуществляемого с 
использованием сети Интернет. 

В данной деятельности прокуратура тесно взаимодействует с Фе-
деральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

О ВЫСЕЛЕНИИ И ВСЕЛЕНИИ 
 

А.В. Михеева. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Конституция Российской Федерации гласит, что каждый имеет 

право на жилище, никто не может быть лишен его в произвольном 
порядке. Ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ 
предусматривает нормы о выселении должника по требованию, со-
держащемуся в исполнительном документе о выселении должника, о 
вселении взыскателя. 

При выселении судебный пристав-исполнитель (СПИ) может 
предоставить должнику три срока для освобождения жилого помеще-
ния: 1-й срок – для добровольного исполнения исполнительного доку-
мента (с предупреждением о том, что в случае неисполнения требова-
ний повторно, выселение будет произведено без дополнительного из-
вещения и с вынесением постановления о взыскании исполнительско-
го сбора); 2-й срок – для добровольного исполнения исполнительного 
документа; 3-й срок – время, в течение которого СПИ принудительно 
исполняет действия по выселению лица. А при вселении взыскателя 
СПИ устанавливает два срока для исполнения требования: 1-й срок – 
для добровольного исполнения требования о вселении с вынесением 
постановления о взыскании исполнительского сбора в случае неиспол-
нения требований и с предупреждением о том, что вселение будет 
произведено без дополнительного извещения взыскателя; 2-й срок – 
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период времени, в течение которого СПИ исполнит требование, со-
держащееся в исполнительном документе. 

Следует отметить, что вселение гражданина и выселение должника – 
не выступают в качестве зеркального отображения друг друга. И мы 
видим противоречие между сроками для вселения и выселения. Для 
тех случаев, когда вселению противостоит выселение, считаю возмож-
ным установление одинаковых сроков для совершения данных дей-
ствий, дополнив ст.107 ФЗ № 229 ч. 1.1: «В случае, когда вместо высе-
ляемого лица должно быть вселено другое лицо, то, если должник в 
течение установленного срока добровольного исполнения содержаще-
гося в исполнительном документе требования о выселении не освобо-
дил жилое помещение, СПИ выносит постановление о взыскании с 
должника исполнительского сбора, и предупреждает его о том, что 
выселение будет производиться принудительно без дополнительного 
извещения должника». 

 
 

НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 
А.В. Михеева. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Наследование – это переход имущества, прав и связанных с ними 

обязанностей наследодателя к наследникам. Часто граждане наследу-
ют имущество, находящееся за пределами государства их гражданства.  

Основная проблема при осуществлении прав по наследованию 
возникает при определении права, подлежащего применению.  

Правовой режим наследства определяется статутом наследования – 
правом, подлежащим применению ко всей совокупности наследствен-
ных отношений, осложненных иностранным элементом, или к основ-
ной их части. Статуту наследования подчиняются как общие вопросы 
и правила, касающиеся наследования имущества вообще, так и специ-
альные вопросы и правила о наследовании отдельных видов имуще-
ства (например, недвижимости, ценных бумаг, и пр.).  

Выделяют два подхода к определению права, подлежащего приме-
нению: принцип «закона гражданства» и исходный принцип – принцип 
единства статута наследования и принцип единой наследственной мас-
сы; принцип страны общего права – принцип коллизионно-правового 
расщепления наследства. Критерием расщепления наследственного ста-
тута является вид имущества – движимое или недвижимое.  
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На практике возникает проблема обратной отсылки в области 
наследования. Например, согласно ч. 1 ст. 90 Федерального закона 
Швейцарской конфедерации наследование после лица, постоянно 
проживающего в Швейцарии, подчиняется швейцарскому праву. При 
этом местонахождение и вид имущества значения не имеют. В то же 
время абз.2 п.1 ст.1224 ГК РФ подчиняет наследование недвижимого 
имущества, находящегося на российской территории, нормам россий-
ского права. В результате возникает конфликт между двумя наслед-
ственными законами, применяемыми к наследованию. 

Таким образом, необходимо отметить, что Российская Федерация 
не со всеми государствами мира имеет договор, регулирующий 
наследственные правоотношения. Во избежание трудностей при опре-
делении права, подлежащего применению в делах о наследовании, 
нужно выяснить, имеется ли договор Российская Федерация с данным 
государством,  регулирующий наследственные правоотношения.  

 
 

РОЛЬ ПРОКУРОРА В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
НУЖНО ЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
А.В. Михеева. Науч. рук. доц. О.В. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
До принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Гене-

ральная прокуратура СССР имела право законодательной инициативы. 
Однако в ст.104 Конституции РФ 1993 г. в числе субъектов права за-
конодательной инициативы нет данного органа. Федеральный закон 
«О Прокуратуре РФ» наделяет Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации лишь правом обращения с правотворческим предложением 
к законодательному органу, обладающему правом законодательной 
инициативы.  

«Право законодательной инициативы» и «право обращения с 
правотворческим предложением» – это два различных понятия, вле-
кущие различные правовые последствия. Если обращение с правом 
законодательной инициативы влечет обязанность законодательного 
органа рассмотреть предложенный законопроект, то «право обращения 
с правотворческим предложением» не влечет такой обязанности. 

Согласно Конституции РФ прокуратура находится в ведении РФ. 
Однако Конституциями (Уставами) многих субъектов РФ предусмот-
рено право законодательной инициативы прокуроров субъектов РФ 
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(Например, в Чувашии, в Адыгее и т.д.), что влечет несоответствие 
федерального регионального законодательства.  

Учитывая то, что Генеральная прокуратура – это тот орган, кото-
рый располагает всей информацией о том, как на практике работают те 
или иные нормативные и подзаконные акты, предлагает способы со-
вершенствования законодательства на благо людей на основе каждо-
дневного надзора за соблюдением прав и свобод человека и граждани-
на, что судебная власть в РФ в лице Конституционного и Верховного 
судов РФ наделена правом законодательной инициативы в пределах 
предметов их ведения, считаю, что нужно Прокуратуре вернуть право 
законодательной инициативы и дополнить ст. 104 Конституцию РФ 
словами «Генеральной прокуратуре Российской Федерации» после 
слов «Верховному суду Российской Федерации», а ст.9. ФЗ «О Проку-
ратуре РФ» изложить так: «Прокурор вправе вносить в законодатель-
ные органы соответствующего и нижестоящего уровней изменяющие, 
дополняющие, отменяющие действующие нормативные акты законо-
проекты». 

 
 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ-МИГРАНТОВ 
 

Д.В. Мусаткина, М.А. Григорьева. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Трудовая миграция представляет собой одно из явлений глобали-

зации современного общества. Мировая экономика и социальное раз-
витие государства все больше зависят от эффективности трудовой ми-
грации, которая предполагает их обогащению за счет использования 
вспомогательных трудовых ресурсов, стимулирующих социально-
экономические процессы. В связи этим регулирование основных про-
цессов трудовой миграции в России относится к одной из важнейших 
задач. В то же время проблемы государства связаны с процессом неле-
гальной трудовой миграции. В сформировавшейся международной 
системе регулирования процессов трудовой миграции ключевые уси-
лия различных субъектов международного права направлены на уре-
гулирование национальных и международных отношений. 

Существуют определенные проблемы, которые стоят перед госу-
дарством. Во-первых, нет поддерживающих государственных про-
грамм, которые привлекали бы на постоянное место жительство ми-
грантов с востребованными профессиональными навыками. Во-
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вторых, существуют сложности в получении разрешения на временное 
проживание и вида на жительство, которые усложняют процедуру по-
лучения гражданства для многих законопослушных мигрантов. И в-
третьих, очень длительный период занимает формирование механизма 
набора иностранных работников в соответствии с профессиональными 
запросами российских работодателей. 

Таким образом, трудовая миграция как сложное социально-
экономическое явление имеет положительные и отрицательные сторо-
ны. И для решения проблем, необходимо предпринять следующие меры: 

1. Принять государственные проекты адаптации, а к организации 
таких программ привлечь правительства стран происхождения ми-
грантов, самих мигрантов, бизнес-структуры, неправительственные 
организации. 

2. Упростить процедуру получения статуса постоянно проживаю-
щего в Российской Федерации. 

3. Создать определенную систему, которая будет включать список 
иностранных граждан, ищущих работу, и работодателей с профессио-
нальными запросами. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТУРЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Л.Л. Николаев. Науч. рук. ст. преп. Н.Г. Кашкирова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

С развитием профессии адвоката в нашей стране развивалась и 
специфика проблем данной юридической деятельности, на современ-
ном этапе я выделил следующие: 

1.  Фальшивое приостановление статуса адвоката. 
Данная проблема носит внутрикорпоративный характер и в боль-

шей степени распространяется на самих адвокатов. 
Эта проблема подразумевает под собой заранее обдуманное ре-

шение адвоката остановить свой статус для того чтобы уйти: 
1) от корпоративного контроля; 
2) от обязанности платить взносы в коллегию адвокатов.  
Данная проблема наносит ущерб репутации как коллегия адвока-

тов, так и всей адвокатской деятельности. 
На наш взгляд, решение данной проблемы может быть лишь в 

ужесточении санкций в сторону адвоката с фальшиво-
приостановленным статусом. 
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2. Коррупция среди адвокатов. 
Данная проблема носит уже не внутрикорпоративный характер, 

она распространяется на всю судебную систему нашей страны. Чаще 
всего адвокаты играю второстепенные роли в коррупционных связях, 
такие как: мошенник, посредник между судьёй и обвиняемым. 

Решение данной проблемы (как и сама проблема) олицетворяет 
собой санкции в виде штрафа, либо незначительного срока, но мне 
кажется это всё тщетно, до того момента пока адвокаты (принимаю-
щие участие в коррупционных связях) не придут к выводу, что ломать 
экономику своей страны это плохо, что участвовать в незаконных ма-
хинациях – это не в их компетенции. Если адвокаты задумаются над 
этим, может быть что-нибудь изменится. 

В заключение следует отметить, что изучив данную тему, невоз-
можно не прийти к выводу о том, что проблемы в адвокатской дея-
тельности существовали, существуют и будут существовать, но это 
вина не системы, а вина людей, которые держат в руках данную си-
стему. Мы будущие юристы, так давайте смотреть на проблемы не 
сквозь пальцы, а сквозь лупу. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Т.А. Новикова. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время остро стоит проблема формирования и распре-

деления бюджетных средств, местные бюджеты становятся более за-
висимыми от федерального, что приводит к торможению развития фи-
нансовой системы Российской Федерации.  

Цель данной работы – рассмотреть систему межбюджетных от-
ношений, выявить проблемы и предложить пути их решения. 

Межбюджетные отношения представляют собой взаимоотноше-
ния между публично-правовыми образованиями по вопросам регули-
рования бюджетных правонарушений, организации и осуществления 
бюджетного процесса.  

На сегодня доля «дотационных» регионов значительно выросла, 
но несмотря на это основная доля доходов остается сосредоточена в 
бюджете государства, а при распределении межбюджетных трансфер-
тов существует субъективизм. 

Нами были выделены проблемы межбюджетных отношений: 
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1) налоговые полномочия высоко централизованы(большая доля 
налогов, собранных в регионах, поступает в федеральный бюджет, что 
приводит к уменьшению зачислений в бюджеты субъектов);  

2) ужесточение требований для получения трансфертов; 
3) увеличение объема полномочий региона и переданных полно-

мочий, сопряженное со снижением федерального финансирования;  
4) как итог вышеперечисленного – проблема иждивенчества субъ-

ектов РФ. 
Мы предлагаем совершенствовать межбюджетные отношения пу-

тем укрепления финансовой самостоятельности субъектов РФ, созда-
ния стимулов с целью увеличения поступления доходов в бюджеты 
субъектов и местные бюджеты; на федеральном уровне необходимо 
закрепить механизм межбюджетных отношений, разграничить бюд-
жетные полномочия, систематизировать предоставляемые межбюд-
жетные трансферты, учитывая уровень бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ. 

Таким образом, межбюджетные отношения на сегодняшний день 
имеют множество проблемных моментов, которые приводят к тормо-
жению экономического развития страны и требуют незамедлительного 
решения. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАСЛЕДНИКА 
 ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
Т.А. Новикова. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
С давних времен людей всегда интересовали вопросы о наслед-

стве, поскольку человек рано или поздно примерит на себя роль 
наследника либо наследодателя.  

Цель работы – рассмотреть ответственность наследников по дол-
гам наследователя и выявить основные проблемы. 

Ответственность по долговым обязанностям несут все наследни-
ки в солидарном порядке в пределах принятой доли, причем отказаться 
от выплаты долгов можно при полном отказе от наследства в течение 6 
месяцев. Отказ оформляется в письменном виде и подается нотариусу. 

Проанализировав действующее законодательство, мы выявили 
проблемность отдельных вопросов в сфере наследства. 

1. В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследник отвечает по дол-
гам наследодателя только в пределах суммы наследства. А что делать с 
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частью долгов, которые свыше суммы наследства? Нужно ли ввести 
полную ответственность наследника как было в Древнем Риме?  

Представляется разумным, что такая ответственность не выгодна 
наследнику, поскольку это приведет к увеличению его расходов; воз-
никнет необходимость составления описи имущества и уплаты долгов 
из собственных средств. Но с точки зрения кредитора, полная ответ-
ственность послужит гарантией того, что в случае смерти должника он 
истребует сумму с наследников полностью, а не какую-то часть. 

На наш взгляд, возложение на наследника неограниченной ответ-
ственности было бы несправедливым, так как. в результате принятия 
наследства он рискует потерять личное имущество.  

2. Вопрос проблемности перехода задолженности гражданина по 
алиментам к наследникам. 

Как показывает правоприменительная практика, часто наследники 
пытаются уклониться от исполнения долгового обязательства, ссыла-
ясь на то, что оно очень тесно связано с личностью умершего. В связи 
с этим возникает вопрос: должен ли наследник отвечать по данному 
основанию? Ведь наследодатель при жизни мог умышленно не выпла-
чивать алименты, знав, что после его смерти данный долг перейдет к 
наследнику. Следовательно, наследник при принятии наследства мо-
жет остаться «ни с чем», но для получателя алиментов это гарантия в 
получении хоть какой-то части невыплаченных сумм по алиментам. 

Таким образом, данные проблемы приводят к множеству разно-
гласий. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Т.А. Новикова. Науч. рук. доц. С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Данная тема является весьма актуальной, что обусловлено как 

принимаемыми мерами по совершенствованию законодательства о 
службе в органах внутренних дел, так и по укреплению служебной 
дисциплины в органах внутренних дел. Специфика деятельности пра-
воохранительных органов вызывает повышенный интерес, возникают 
вопросы: всегда ли представители закона соблюдают установленные 
права и обязанности, соответствующие их правовому статусу? 
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Цель работы – проанализировать правовые нормы, регламенти-
рующие служебную дисциплину, и практику их реализации, выявить 
причины нарушений, предложить пути решения. 

В.А. Колокольцев в своем выступлении отметил повышение эф-
фективности внутриведомственного контроля, сокращение количества 
сотрудников, совершивших грубые дисциплинарные нарушения. 

Основными причинами дисциплинарных проступков являются: 
1. Наличие властных полномочий, что приводит к злоупотребле-

нию ими (например, применение силы сотрудником либо подробное 
выяснение информации, касающейся личной жизни в своих целях). 

2. Необходимость строго следовать документам, что вызывает 
стремление действовать по шаблону, не вникая в суть дела. 

3. Психические и физические перегрузки, вызванные нестабиль-
ным графиком, лишением сна, излишней активностью, вследствие чего 
организм не успевает восстанавливаться и снижается продуктивность 
работы, повышается невнимательность. 

4. Повышенная правовая и социальная ответственность осуществ-
ления своих полномочий. 

Нами предложены пути снижения совершения нарушений слу-
жебной дисциплины: необходимо регулярно проводить психологиче-
скую работу с коллективом (например тренинги). Необходимо внести 
изменения в ст. 50 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ. Раз-
личия взысканий «выговор» и «строгий выговор» весьма условны, в 
связи с этим мы предлагаем оставить дисциплинарное взыскание в 
виде выговора, а строгий выговор исключить. Необходимо также чет-
ко определить, какие дисциплинарные взыскания следует применять в 
случае замены согласно КоАП РФ административной ответственности 
дисциплинарной, в целях обеспечения справедливости наказания. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

К.В. Петрова, В.А. Матвеева. Науч .рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Отношения, связанные с наследованием авторских прав, – слабо-

изученная часть в российском праве.  
Нами в данной статье определена и охарактеризована специфика 

наследования авторских прав. Проведен анализ правомочий наследни-
ков и изучен порядок наследования авторских прав. 
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Во-первых, действующее российское законодательство имеет не-
совершенства в урегулировании авторских прав наследников. Одна из 
серьезных проблем – проблема определения прав, переходящих к 
наследникам автора. Нерешённым остается вопрос: передается ли в 
порядке наследования унаследованное авторское право? 

Во-вторых, мы считаем разумным законодательно установить 
подтверждение факта наличия у наследодателя имущественных прав 
посредством представления необходимых документов, ограничив до-
пустимость опираться на косвенные доказательства: 

1)  автором произведения может признаваться лицо, указанное на 
экземпляре такого произведения. Эту информацию можно получить от 
Российского авторского общества, направив туда запрос; 

2) установление авторства через доказывание факта наличия 
договорных отношений (договор авторского заказа, служебное задание 
на создание произведения). 

Эти способы помогут устранить злоупотребление правом со сто-
роны недобросовестных наследников. 

Таким образом, в ч. 3 ГК РФ не включены положения, затрагива-
ющие наследование интеллектуальных прав, а в ч. 4 ГК РФ переходу 
исключительного права по наследству посвящено лишь две статьи. Всё 
это порождает затруднения в правоприменительной практике. 

Следовательно, напрашивается включение в ГК РФ в раздел V до-
полнительной главы «Наследование интеллектуальных прав». 

 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
 

Д.А. Пудейкин. Науч. рук. ст. преп. И.Ю. Семенова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Поддержка семей является одно из основных направлений дея-

тельности государства. Именно поэтому процесс воссоздания и сохра-
нения ячеек общества является актуальным для Российской Федера-
ции. Отметим, что брачные отношения с осужденными лицами стали 
чаще регистрироваться в органах ЗАГС, и это говорит о том, что осуж-
денным лицам позволяют существенно адаптироваться в условиях де-
мократического государства.  

Современный Семейный кодекс Российской Федерации не за-
крепляет понятие брака, а лишь выделяет условия и порядок вступле-
ния в брак, и препятствующие обстоятельства для заключения. Проце-
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дура самого регистрирования брака регулируется ФЗ «Об актах граж-
данского состояния», где четко установлены в каких помещениях про-
изводится регистрация, строго в установленной форме. В целом, РФ 
наделяет достаточными правами и обязанностями лицам, оступивши-
мися в своей жизни. 

Таким образом, брак между мужчиной и женщиной является осно-
вополагающим в семейных правоотношениях, и каждый человек имеет 
право на него. Следует выделить, что государство выполняет свою цель 
по реализации прав и обязанностей в сфере семейных отношений и в 
конечном счете, исправляет и перевоспитывает осужденного.  

 
 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
К.М. Радзиевская.  

Науч. рук. доц. Н.В. Семенова, ст. преп. И.Ю. Семенова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблема неисполнения обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетних, становится всё более актуальной в современной России. 
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия).  
Основные права человека (ребенка) указаны в Конституции Рос-

сийской Федерации. Кроме Конституции права ребенка перечисляются 
в Семейном кодексе РФ: 

- право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 
- право на общение с обоими родителями и другими родственни-

ками (ст. 55 СК РФ); 
- ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов 

(ст. 56 СК РФ); 
- право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК); 
- право ребенка на имя (ст. 58 СК РФ); 
- изменение имени и фамилии ребенка (ст. 59 СК РФ); 
- имущественные права ребенка (ст. 60 СК РФ). 
Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о де-

тях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 
Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Все эти обязанности закреплены в ст. 64 и 65 
СК РФ. 
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Неисполнение прав и обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетних ведёт: 

1. к уголовно-правовой ответственности; 
2. гражданско-правовой ответственности; 
3. семейно-правовой ответственности; 
4. административно-правовой ответственности. 
Таким образом, одной из важнейших причин неисполнения обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетних будет являться безот-
ветственность к своим действиям со стороны родителей, а послед-
ствия, которые могут возникнуть при этом, прописаны в кодексах 
предусмотренными законодательством Российской Федерацией. 

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 
РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 
А.Д. Сержантова. Науч. рук. ст. преп. А.Е. Корнилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В XXI в. многие граждане заключают договоры купли-продажи в 

просторах Интернета. Договор купли-продажи посредством использо-
вания сети Интернет не закреплен на законодательном уровне в Рос-
сии. В связи с чем регулируется методом аналогии закона. Однако до-
говор розничной купли-продажи в интернет-пространстве имеет свои 
специфических особенности, которые в последующем и порождают 
проблемы его заключения. 

Зачастую личность сторон невозможно установить, потому что 
сделки, заключаются с использованием псевдонима или анонимно. Это 
может привести к недействительности сделки, поэтому нами предлага-
ется закрепить нормы, которые предполагают предоставлять, в виде 
фото, документ удостоверяющий личность, а также обязательное за-
креплять договор электронной подписью. Проблема имеется и в со-
блюдения установленной формы сделки. При заключении договора в 
Интернете данные нормы игнорируются, что влечет признание сделки 
недействительной. В том числе возникает вопрос: что считать за ори-
гинал? Данное обстоятельство порождает проблему обеспечения дока-
зательств в суде. В судебной практике разрешение данных вопросов не 
освещено, что создает сложности вынесения решений, по отношению 
к доказательственной базе. Эту проблему можно решить посредством 
регламентацией документов, которые будут приниматься за неоспори-
мые доказательства: электронная копия документа, отображенная у 
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провайдера покупателя, переписка между продавцом и покупателем и 
данные о списании со счета денежных средств. 

Согласно статистике, договоры заключенные посредством сети 
Интернет набирают обороты в Российской Федерации. Это способ-
ствует обострению данных проблем в связи с тем, что каждый день с 
ними сталкиваются сотни граждан. Поэтому мы считаем необходимым 
принятие мер законодателю по разрешению данных казусов.  

 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН В «DARKNET» 

 
А.Д. Сержантова.  

Науч. рук. доц. Н.В. Семенова, ст. преп. А.М. Алексеев  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Darknet – это сеть, представляющая собой защищенное, частное, 

анонимное соединение между доверенными личностями. 
Для того, чтобы понять сущность Darknet, необходимо обратиться 

к его структуре, которую часто сравнивают с айсбергом. Сеть пред-
ставляет собой совокупность нескольких площадок: SUFACEWEB, 
DEEPWEB, DARKWEB. Первый уровень представляет собой страту, к 
которой имеет доступ каждый гражданин. Это социальные сети, WEB-
странички и т.д. Данный уровень составляет лишь 5 % всей информа-
ции содержащейся во всемирной паутине Интернет. Для других двух 
уровней необходимы определенные прокси, сервисы, так как они со-
держат в себе информацию, не попадающую в юридические рамки. 

Попадая на просторы Darknet, вы не защищены от мошенников и 
от вычисления вашего IP-адреса. Данная сеть состоит из разнообраз-
ной информации, которой по большей части не найдешь в «чистом» 
Интернете ‒ это множество форумов педофилов, живодёров, убийц, 
террористов, угонщиков. Так же там осуществляется торговля неза-
конными товарами и услугами: поддельные паспорта, разного рода 
документы, ворованные кредитки, наркотики, оружие, сюрприз коро-
бок. Как видится, контингент там состоит из убийц, мошенников, 
наркоторговцев, хакеров и маньяков. Переступая черту «теневой се-
ти», правоохранительные органы не смогут оказать вам помощь при 
совершении в отношении вас противоправных действий, так как люди, 
которые сидят там, с целью совершения преступления умеют обходить 
контроль стороной, используя шифровые коды. Законодательной базы, 
регулирующей просмотр, данного сайта нет, следовательно, и нет 
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санкций за посещение данных сайтов, что является острой проблемой 
в данной сфере. 

Таким образом, видится необходимым, во-первых, прописать в 
Кодексе об административных правонарушениях норму, запрещаю-
щую посещать данные сайты и ввести штраф за их посещение; во-
вторых, повысить ответственность операторов поисковой системы за 
неисполнение ими обязанностей, у физических лиц до 15 тыс. руб., 
должностных лиц ‒ 100 тыс. руб., юридических лиц ‒ 1 млн. руб. 

 
 

ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТКАЗА В 
ПРИНЯТИИ ИСКА: ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И МЕХАНИЗМЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

А.Д. Сержантова. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
Еще во времена Древней Руси разногласия народа предавались суду 

старейшин, который осуществлял их разрешение. Со временем проис-
ходили изменения строя, общественных отношений, права, которые раз-
работали более цивилизованный способ разрешения спора посредством 
обращения граждан в суд. Процедура подачи искового заявления пред-
ставляет собой реализацию права гражданина на защиту. Также данную 
процедуру можно рассматривать и как юридический факт, порождаю-
щий процесс судебной защиты лица, своеобразное гражданско-правовое 
средство, которое было установлено государством.  

Законодательный орган Российской Федерации, помимо закреп-
ления возможности граждан отстаивания своего права в судах общей 
юрисдикции, предусмотрел и процедуру отказа в принятии искового 
заявления. Причины, по которым гражданам могут отказать в приня-
тии иска, закреплены в ст. 134 «Гражданско-процессуальном кодексе 
Российской Федерации». Одним из таких условий является то, что за-
явление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопро-
изводства, т.е. не подведомственно ему. Зачастую на практике, граж-
дане из-за юридической безграмотности не могут правильно составить 
исковое заявление, прописать основания предъявления данного иска. 
Суд же, в свою очередь, отказывает в принятии данного заявления, а 
последствием его непринятия является невозможность лица повторно-
го обращения в суд с исковым заявлением. Следует отметить, что Ар-
битражно-процессуальный кодекс более лоялен в решении вопроса о 
принятии обращения в суд. Институт отказа от иска в нем просто от-
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сутствует, что способствует выяснению судом следующего: имеется 
ли у гражданина право на защиту благодаря исследованию всех мате-
риалов.  

Таким образом, видится необходимым либо создание единого 
процессуального кодекса, о котором много говорится учеными-
юристами, о которых, благодаря ему, будут разрешены многие про-
блемы процессуалистов, либо, более простое решение: обращение к 
нормам АПК РФ.  

 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ 
 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О.А. Скачкова. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день в России тенденция развития в регионах 
страны конституционных (уставных) судов оставляет желать лучшего. 
Этому свидетельствует, во-первых, их немногочисленность (действу-
ют всего в 16 из 85 субъектов), во-вторых, незначительное количество 
выносимых судами решений, в-третьих, их сокращение посредством 
упразднения или приостановления деятельности (в Республике Буря-
тия и Челябинской области). 

Такая ситуация обусловлена многими факторами: дефицитом в 
бюджете, «нежеланием» госорганов субъектов Российской Федерации 
формировать независимый контрольный орган, правомочный опреде-
лять незаконность либо недействительность принятых ими норматив-
ных правовых актов, отсутствием «качественного» закона, который 
регулировал бы формирование и функционирование этих судов, 
предубеждённостью региональной власти в неразумности создания 
конституционных (уставных) судов субъектов. 

Однако именно отсутствие такого рода органа конституционного 
контроля на территории соответствующего субъекта страны, исключа-
ет возможность граждан на полноценную и эффективную защиту сво-
их прав и свобод. Тогда как государство гарантирует эту возможность 
каждому ст. 45 и 46 Конституции Российской Федерации.  

В целях преодоления сложившейся неопределённости предпри-
нимаются множество решений, таких как принятие специального за-
кона, который регулировал бы деятельность таких судов, передача 
судам общей юрисдикции функции конституционного правосудия и 
множество других, не реализованных в данный момент на практике. 
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Наряду с этим значимость и социальная необходимость конститу-
ционных (уставных) судов субъектов остаётся достаточно большой. 
Это определено тем, что этот орган конституционного правосудия, 
приводит в порядок местные законы и нормативные правовые акты, 
чтобы они соответствовали Конституции (уставу) субъекта Российской 
Федерации. Тем самым способствуют развитию правовой системы, как 
региона, так и страны, консолидации законности, разрешают много-
численные правовые конфликты и коллизии. 

 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Н.А. Скворцов. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Юридическая служба предприятия  ̶  это особое структурное под-

разделение корпорации, выполняющее специфические функции в об-
ласти правоотношений как внутри корпорации, так и вне ее. Корпора-
ций и их форм существует множество, наиболее крупные корпорации 
как по размеру оборота, так и по числу работников обычно имеют в 
своей структуре юридическую службу.  

Юридическая служба на предприятии играет важную роль как в 
экономическом, так и правовом развитии компании. Тщательный отбор 
позволяет современным предприятиям заключать трудовые договора с 
самыми квалифицированными юристами. Неудивительно, что те пред-
приятия, которые уделяют много внимания данной составляющей, зача-
стую оказываются лидерами рынка в соответствующей сфере.  

Следует отметить, что при небольших масштабах предприятия 
целесообразнее иметь лишь одного штатного юрисконсульта, чем це-
лый юридический отдел. 

Юридическая служба компании в лице ее главного юриста должна 
участвовать в разработке и принятии бизнес-решений, для этого глав-
ного юриста компании следует наделить правом и обязанностью при-
сутствовать на заседаниях правления общества, совета директоров, 
собрании акционеров, участвовать в проведении бизнес-переговоров. 

Необходимо отметить, что в компаниях, которые имеют филиалы 
в других городах или регионах, имеет место двойное подчинение юри-
стов. Региональные юристы, обслуживающие конкретное направление 
деятельности компании в регионе или в другом городе, выполняя за-
дачи, определяемые для них руководителем этого региона или направ-
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ления, функционально продолжают подчиняться главе юридического 
отдела, который в конечном счете оценивает проделанную работу. 

Таким образом, деятельность юридической службы на предприя-
тии крайне важна, однако не стоит недооценивать и другие факторы 
успеха предпринимательской деятельности. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Н.А. Скворцов, А.И. Карсаков. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Эффективное функционирование судебной системы невозможно 

без обеспечения своевременного исполнения судебных актов. Именно 
процесс исполнения судебных актов, а также актов других органов 
позволяет судить об эффективности правоприменительной деятельно-
сти, поскольку исполнение судебных решений фактически лишает 
смысла их вынесение и свидетельствует о том, что государство не ис-
полняет свою конституционную обязанность по защите прав граждан 
и обеспечению стабильности гражданского оборота. 

Для того, чтобы оспорить действия (бездействие) судебного при-
става-исполнителя существует два порядка – внесудебный и судебный. 
В первую очередь стоит рассмотреть внесудебный (жалобу в порядке 
подчинённости), так как многие вопросы, связанные с судебными при-
ставами, можно решить, не прибегая к судебным инстанциям. 

По данным ФССП, большинство жалоб подаётся по подведом-
ственности, т.е. должностным лицам данной федеральной службы. 
Наиболее часто предметом жалоб граждан становится бездействие 
судебного-пристава исполнителя, а также обжалование постановления 
о возбуждении исполнительного производства. Стоит отметить, что 
данные жалобы рассматриваются в оперативные сроки и помогают 
уменьшить нагрузку на суды.  

Если говорить о судебном разрешении оспаривания действий 
(бездействий) судебного пристава-исполнителя, то разрешение проти-
воречий подобным путём происходит несколько дольше, однако не 
менее эффективно. В судебной инстанции люди чаще всего обжалуют 
бездействия, а также взыскания исполнительного сбора.  

Следует отметить, что статья 441 Гражданского процессуального 
кодекса является нормой скорее бланкетной и ссылается на другую 
отрасль права – административное судопроизводство. Тем не менее 
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нельзя не отметить, что отражение данных положений в статье ГПК 
является показателем того, что оспаривание действий (бездействий) 
судебного пристава-исполнителя это важный инструмент судебного 
контроля в рамках гражданского судопроизводство. 

 
 

ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ КАК АЛЕАТОРНАЯ СДЕЛКА 
 

Н.А. Скворцов, А.Р. Сулейманова. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В последнее несколько десятков лет происходит увеличение инте-

реса со стороны участников гражданского оборота к сделкам, именуе-
мым в литературе алеаторными. Связано это с тем, что сейчас активно 
развивается букмекерская деятельность, развивается институт страхо-
вания, набирают популярность сделки на бирже.  

Договор контрактации  это особая разновидность договора куп-
ли-продажи. В соответствии с ним производитель сельскохозяйствен-
ной продукции должен передать выращенный (произведенный) про-
дукт заготовителю, который может выступать в статусе физического 
или юридического лица, осуществляющего закупки с целью перера-
ботки или дальнейшей перепродажи товара. 

Договор контрактации нельзя в полной мере назвать алеаторным, 
однако при определённых условиях он проявляет некоторые алеатор-
ные свойства. 

 Например, это может произойти, когда предметом договора кон-
трактации выступит не конкретно согласованный объем сельскохозяй-
ственной продукции (например, 100 т картофеля), а весь урожай этой 
кукурузы, полученный на земельном участке определённой площади. 

В зарубежном законодательстве сложился различный подход к 
данному вопросу. К примеру, Всеобщее гражданское уложение Ав-
стрии гласит, что «если кто-либо приобретает будущие плоды вещи в 
целом, или надежду на возникновение вещи в будущем, по определен-
ной цене, он заключает алеаторный договор (Glücksvertrag). Это лицо 
несет все риски того, что ожидание полностью не оправдается». Зако-
нодательство Швеции и Франции не относит договор контактации к 
алеаторным сделкам.  

При заключении договора контрактации стороны сделки всегда 
рискуют, потому что метеорология в настоящее время не способна 
предсказывать все природные изменение, которые могут произойти за 
длительный период времени.  
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Очевидно, что элементы и роль риска в договоре контрактации и 
алеаторных сделках различны, следовательно, представляется пра-
вильным сделать вывод, что в общем смысле договор контрактации не 
может быть классифицирован как алеаторная сделка. 

 
 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
 В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Е.А. Соломкина, А.Ю. Соколкова.  

Науч. рук. доц. М.Л. Толстова, ст.преп. А.М. Кириллова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Недобросовестная конкуренция представляет собой действия, ко-

торые направлены на приобретение преимуществ в сфере предприни-
мательской деятельности. Данные действия совершаются субъектами 
предпринимательства и могут причинить или причинили убытки кон-
курентам, а также противоречат законодательству Российской Феде-
рации, требованиям добропорядочности и справедливости. 

Законодательством установлен запрет на распространение лож-
ных сведений относительно способа производства, количества и каче-
ства товара, введение в заблуждение, а также сравнение субъектом 
предпринимательства производимых или реализуемых им товаров с 
товарами иных предпринимателей-конкурентов. 

В современных условиях невозможно обеспечить полную защиту 
субъектов предпринимательства от воздействия недобросовестной 
конкуренции, однако есть возможность частично уберечься от данного 
противоправного посягательства. Руководство хозяйствующего субъ-
екта обязано позаботиться о соответствии доступа к базе данных тре-
буемым техническим условиям, а также о том, чтобы сотрудники ни 
при каких обстоятельствах не оставались на рабочем месте без внима-
ния. Для этого необходимо разработать правила доступа к защищае-
мой информации, заключить соглашения об охране коммерческой тай-
ны и т.д. Нельзя также оставлять без внимания работу с клиентами и 
поставщиками фирмы: не будет лишним удостовериться в их надеж-
ности, ознакомившись с информацией, которую можно найти в откры-
тых источниках.  

Если по отношению к вам была применена недобросовестная кон-
куренция, вы имеете право обратиться в судебные органы для защиты 
охраняемых законом прав. В связи с этим не стоит пренебрегать нали-
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чием в штате грамотного юриста, в присутствии которого никакое 
противоправное действие не грозит деловой репутации вашей фирмы. 

 
 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

И.Н. Степанова, Е.Л. Федорова. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Постоянная конкуренции в банковской сфере, увеличение разно-

образия иностранных банков вынуждают банки России искать новые, 
более экономичные пути увеличения качества для привлечения новых 
клиентов. 

Одним из направлений является развитие обслуживания через от-
даленные каналы доступа  «интернет-банкинг»  возможность инди-
видуально работать с клиентами в зависимости от их конкретных 
предпочтений, а также позволяет увеличивать конкуренцию между 
банками, все это только способствует развитию дистанционного об-
служивания.  

Несмотря на то, что в настоящее время происходит увеличение 
использования интернет-банкинга, существует немало проблемных 
сторон, таких как виртуальность  это как самое важное преимуще-
ство, так и недостаток. Многие эксперты говорят, что недостатком 
интернет-банков является то, они не смогут целиком удовлетворять 
потребности клиента в общении с работниками банка и право клиента 
на индивидуальный подход; низкая степень доверия к электронным 
деньгам со стороны предприятий и потребителей; низкий культурный 
уровень населения в работе с новыми технологиями, ведь на сего-
дняшний день большая часть населения еще не готова воспринимать 
электронные деньги как надежный и удобный платежный инструмент, 
а также признать необходимость использования электронных денег 
при осуществлении платежных операций. 

Отсутствие правового регулирования интернет-банкинга накла-
дывает определенные трудности на функционирование данной сферы. 
Поэтому Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 
было бы вполне уместно дополнить статьей 30.1 «Дистанционное бан-
ковское обслуживание», где закрепить основные принципы предостав-
ления услуг, особенности предоставления услуг интернет-банкинга.  
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УСЫНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 
 ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 
И.Н. Степанова, Е.Л. Федорова. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Согласно статистике Минпросвещения России, на 1 сентября 2018 г. 

в российском банке данных содержатся анкеты 47,8 тыс. детей-сирот. 
Это рекордное низкое количество за всю новейшую историю России.  

Большое количество детей-сирот усыновляют иностранцы. На 
2017 г. иностранцы приютили 3355 ребенка. 

Однако при усыновлении российских детей иностранными граж-
данами необходимо обратить внимание на ряд особенностей, ведущих 
к различного рода нарушениям: 

1. Недостоверность сведений, предоставляемых в суд иностран-
ными кандидатами в усыновители, в частности о своем здоровье. 
Необходимо более детально регламентировать требования к усынови-
телям и единые стандарты к прилагаемым ими документам, а также 
унифицировать процедуру проверки предоставляемых ими сведений. 
Возможно создание медицинской комиссии, в которую будут входить 
представители обоих государств. 

2. Необходимо ужесточить уголовную ответственность за разме-
щение сведений о детях-сиротах в сети Интернет, в том числе с целью 
поиска иностранных усыновителей. Целесообразным будет закрепле-
ние в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации новые 
составы совершения преступлений  с использованием сети Интернет, 
а также новых технологий, так как подобные сайты и ресурсы вызы-
вают нездоровый интерес у определенного контингента. 

3. Не осуществляется контроль за условиями жизни и воспитания 
детей после усыновления. Необходимо разработать механизмы наблю-
дения за ребенком и его новой семьей. 

4. Одновременно с проблемами незаконного усыновления возни-
кают проблемы безопасности усыновленных детей. 

Таким образом, вариантом решения данных проблем может стать 
создание международного органа – комиссии по международному 
усыновлению. Члены комиссии должны иметь возможность осуществ-
лять проверки жилищного состояния семьи, а также проводить соб-
ственную независимую оценку обстоятельств, связанных с жестоким 
обращением с усыновленными детьми, повлекшим грубое нарушение 
прав ребенка, и направлять материалы в суд. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
А.Р. Сулейманова, А.Г. Давыдова. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Законодательная охрана института инсайдерской информации 
необходима для предотвращения неправомерных манипуляций на 
рынке и позволяет обеспечить более эффективное соблюдение закон-
ных интересов как самих инсайдов, так и иных участников финансовой 
деятельности. 

В отечественном законодательстве до 2009 г. единственным сред-
ством в борьбе с инсайдерской торговлей было только применение 
административного наказания по статье 15.21 КоАП. И только 7 янва-
ря 2011 г. в Российской Федерации вступил в законную силу ФЗ РФ от 
27 июля 2010 г. № 224 «О противодействии неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 
внесению изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

В случае неправомерного использования инсайдерской информа-
ции для виновных лиц может наступить административная или уго-
ловная ответственность. В случае, если виновное деяние причинило 
тяжкие последствия, в частности нанесло участникам экономических 
отношений, в том числе государству, крупный материальный ущерб, 
оно должно быть квалифицировано как уголовное преступление. 

Институт инсайдерской информации для России является сравни-
тельно новым и поэтому требуется значительный срок для совершен-
ствования нормативно-правовой базы в данной области, поэтому 
необходимо определенное время для того, чтобы законодательство о 
защите инсайдерской информации заработало с наибольшей эффек-
тивностью.  

 

 

ПРОБЛЕМА ВЫДАЧИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
 В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

 
Д.С. Тихонов. Науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Банковская гарантия в настоящее время широко применяется в 

качестве способа обеспечения обязательств в банковской деятельно-
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сти. В России в большинстве случаев используется банковская гаран-
тия по первому требованию. Она активно применяется при проведении 
конкурсов на размещение государственного заказа и при исполнении 
государственных контрактов.  

Актуальность вопроса о возможности использования электронных 
сообщений при проведении гарантийных операций обусловлена, во-
первых, развитием телекоммуникационных технологий, позволяющих 
осуществлять мгновенную передачу информации, и, во-вторых, спе-
цификой банковской гарантии. 

Для российского оборота более важно наличие правовых основа-
ний для использования электронной формы банковской гарантии. 
Представляется целесообразным принятие российским законодателем 
соответствующих правовых норм, которые бы позволили использовать 
данную форму.  

Самое главное, что предоставление гарантом данной подписи в 
электронном тексте гарантии и отсылка электронного сообщения с 
такой подписью повлекут за собой возникновение обязательства га-
ранта перед бенефициаром по банковской гарантии. 

Предлагаемая норма позволит устранить имеющиеся в настоящее 
время правовые риски, препятствующие использованию в предприни-
мательской деятельности банковской гарантии в форме электронного 
документа. 

 
 

ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ БАЛАНСА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ДОЛЖНИКА И ВЗЫСКАТЕЛЯ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

СУДЕБНЫХ АКТОВ 
 

Д.С. Тихонов. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В силу части 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд с заявления должника, взыс-
кателя, судебного пристава-исполнителя вправе приостановить испол-
нительное производство, что носит обеспечительный характер, хотя 
оно и не является обеспечительной мерой.  

Определение суда о приостановлении исполнительного производ-
ства призвано не допустить исполнение, пока есть барьер, например, 
принятие заявление об оспаривании постановления, а именно действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя. 
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На приостановление исполнения судебного акта для реализации 
прав лиц срок для принятия определения, установленный АПК РФ, 
обязан быть укорочен. Ходатайство должно рассматриваться, а опре-
деление по результатам его рассмотрения должно выноситься уже в 
день поступления указанного ходатайства в суд. Существует необхо-
димость предусмотреть возможность рассмотрения ходатайств о при-
остановлении исполнения при условии внесения на депозит суда сум-
мы встречного обеспечения и без материалов дела на основании копий 
судебных актов, потому что пересылка дела из суда первой инстанции 
превысит время, которое необходимо для предъявления исполнитель-
ного листа в банк и его исполнения. 

Из-за норм, регулирующих исполнение судебных актов, платеже-
способный должник, готовый исполнять требования судебных актов, 
может оказаться в более уязвимом положении, нежели взыскатель, и 
не получить надлежащей защиты. 

 
 

СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
 

К.С. Федоров, А.Р. Сулейманова. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает 
возможность применения к нарушителям такой санкции, как штраф. 
Судебный штраф  это имущественная санкция, применяемая судом в 
порядке, установленном законодательством, в качестве меры юриди-
ческой ответственности субъектов за неисполнение ими своих обязан-
ностей. 

Штрафные санкции вводятся как наказание лица, не выполняю-
щего возложенные на него обязанности, и как превентивная мера. 
Наложение штрафа должно дисциплинировать граждан и должност-
ных лиц, в итоге применение штрафных санкций призвано способ-
ствовать достижению целей отправления правосудия. 

Наложение штрафов может быть осуществлено относительно всех 
граждан и должностных лиц. При неявке вызванных свидетелей, экс-
пертов, специалистов, переводчиков по причинам, признанным судом 
неуважительными, на них может быть наложен штраф (ч. 2 ст. 168 
ГПК). Присутствующие в зале граждане могут быть оштрафованы при 
нарушении общественного порядка (ч. 3 ст. 159 ГПК). 

Принципы наложения судебных штрафов: уплата штрафа не ис-
ключает необходимость совершения предписанных обязанностей; 
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возможно неоднократное наложение штрафа; должностное лицо 
должно уплатить штраф из своих средств; налагаются штрафы за не-
выполнение субъектами их обязанностей, установленных законом или 
судом. 

Определения о наложении штрафа обращаются к принудительно-
му исполнению по истечении 10 суток после его вынесения, если 
штраф не уплачен добровольно. 

Судебные штрафы обеспечивают исполнение требований процес-
суального законодательства, служат мерой ответственности за его 
нарушение и обязательны к исполнению 

 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) РЕБЕНКА 
 

В.А. Фролова, Е.В. Ишуткина. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
По итогам Верховного суда Российской Федерации за 2017 г. бы-

ло рассмотрено до 12 тыс. дел об усыновлении (удочерении). Данный 
вид производства является достаточно сложным, в связи с чем имеет 
ряд недостатков. Однако именно усыновление (удочерение) является 
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Право тайны усыновления до сих пор является резонансным. Так 
как право сохранять его или нет остается за усыновителем, то не во 
всех случаях является целесообразным ограничение принципа гласно-
сти, в связи с применением которого, лица, желающие обрести статус 
усыновителя, лишаются возможности обрести полное представление о 
производстве по делам об усыновлении (удочерении) и о сложностях с 
которым они могут столкнуться в данном процессе. 

В современных научных исследованиях все чаще преобладает 
мнение о том, что производство по делам об усыновлении (удочере-
нии) не относится к особым. Споры о праве в данных гражданских 
делах возникают в случаях, когда родители усыновляемого ребенка не 
дают согласия на усыновление, и при наличии нескольких лиц, жела-
ющих усыновить одного и того же ребенка, а именно вступление в 
процесс родственников усыновляемого. В ч.3 ст. 263 ГК РФ указано, 
что если по делам об усыновлении (удочерении) имеется спор о праве, 
то суд разъясняет заявителю его право разрешить спор в исковом по-
рядке. Данная норма тормозит процесс разрешения дела в виду нали-
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чия со стороны суда рекомендательной нормы по отношению к заяви-
телю, которая порождает в нем сомнения в разрешении дела в его 
пользу. Мы считаем, что органы правосудия должны разъяснять заяви-
телю о необходимости оформления искового заявления для рассмот-
рения данного дела в порядке искового производства. 

Таким образом, введенные законодательные инициативы, на наш 
взгляд позволят избежать множество вопросов, возникающих в про-
цессе практической реализации норм главы 29 ГПК РФ.  

 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

Э.Ф. Хабибрахманова, А.Р. Шарафутдинова.  
Науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Сегодня ограничение и лишение родительских прав являются акту-

альными проблемами. Так, в 2017 г. были лишены родительских прав 
3072 чел. (для сравнения в 2016 г. – 3014 чел.). Мужчин в этой статисти-
ке большинство – 1896 чел., или 62 %. Женщин, соответственно, – 1176 
чел., или 38 %. В 448 случаях суд лишил родительских прав обоих ро-
дителей. 

Лишение родительских прав – это мера воздействия на родителей, 
не выполняющих своих родительских обязанностей или злоупотреб-
ляющих ими. Основания для лишения родителей родительских прав 
закреплены в в ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации, к 
ним относится уклонение родителей от выполнения родительских обя-
занностей. 

Суть ограничения родительских прав состоит в том, что в силу 
судебного решения производится принудительное отобрание ребенка у 
родителей без лишения их родительских прав.  

Таким образом, семейное законодательство предоставило ребенку 
право на защиту от злоупотреблений как со стороны, так и в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей по вос-
питанию и образованию несовершеннолетнего его законными пред-
ставителями – родителями. Своеобразие такой постановки вопроса 
вызвано тем, что чаще всего дети в семье страдают по вине родителей, 
что обнаружить совсем непросто.  

Следует отметить, что обратится за защитой в органы опеки и по-
печительства может несовершеннолетний любого возраста, а в суд – 
лишь тот, кому исполнилось четырнадцать лет. С одной стороны, за-
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кон предоставляет право подростку обратиться с иском в суд в защиту 
своих прав, нарушаемых родителями, а с другой – не включает его в 
перечень истцов по делу о лишении родительских прав. Семейный 
кодекс эту коллизию никак не разрешает. На наш взгляд, в этой ситуа-
ции необходимо обратиться к процессуальному законодательству, ко-
торое предоставляет, несовершеннолетнему право лично защищать в 
суде свои права и охраняемые законом интересы. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
К.А. Хораськин. Науч. рук. доц. Ж.С. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В качестве сравнительного анализа трудового законодательства 

РФ и зарубежных стан выбрана Швеция как страна с самыми высоки-
ми объемами перераспределения национального продукта через бюд-
жет, перспективным, упреждающим характером социальной политики, 
а также США как страна, которая стремится установить свои соб-
ственные стандарты в сфере правового регулирования труда, следуя 
своим собственным интересам.  

И в России, и в Швеции дискриминация человека в реализации 
его права на труд не допускается ни в каком виде. Шведский предпри-
ниматель должен обсуждать прием на работу с профсоюзами. Проф-
союз, в свою очередь, имеет право запретить решение администрации 
о найме новых работников. 

Российское законодательство сходно с законодательством Шве-
ции по содержанию норм – оно защищает права человека, имеет рыча-
ги воздействия как на работодателя, так и на работника. Однако по 
форме закона Россия и Швеция отличаются, что связано с различными 
правовыми системами. 

Трудовой кодекс Российской Федерации отличается от свода 
звконов США тем, что в американском законодательстве в понятие 
«работодатель» включается не только лицо, заключившее трудовой 
договор с работником, а вообще любое лицо, которое в отношениях с 
работниками действует в интересах работодателя. Представители тру-
довой организации (т.е. профсоюза) не могут выступать в трудовых 
отношениях на стороне работодателя. Это положение соответствует и 
нормам Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми, например, 
представители работодателей не могут вести коллективные перегово-
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ры от имени работников (ст. 36 ТК РФ). Законодательством США 
предусматривается возможность вносить в трудовые и коллективные 
договоры условия, ухудшающие положение работников по сравнению 
с общими нормами действующего законодательства. Данное положе-
ние категорически неприемлемо для РФ, и в Трудовом кодексе РФ 
прямо установлен запрет на внесение таких условий в трудовые или 
коллективные договоры (ст. ст. 50, 57 ТК РФ). 

Таким образом, трудовые законодательства рассматриваемых 
стран имеют множество сходных моментов, которые в первую очередь 
защищают права человека.  

 
 

УЧАСТИЕ НОТАРИУСА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

М.Ю. Царев, Р.М. Романов. Науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Виды участия нотариуса в гражданском процессе могут быть 

обыденными (например, исполнение запросов суда в сфере нотариаль-
ной деятельности) и специфические. К специфическим формам уча-
стия, точнее, способам соприкосновения нотариуса с гражданским 
процессом относят: 

1) нотариат облегчает и оздоровляет гражданский процесс в це-
лом. Так, например, удостоверение сделок еще на этапе их заключения 
нотариусом снижает количество обращение граждан с исками и фак-
тически снижает количество гражданско-правовых споров в судах, так 
как данные иски либо не будут подаваться, либо их рассмотрение бу-
дет проходить в порядке приказного производства; 

2) нотариат облегчает и ускоряет рассмотрение гражданских спо-
ров в судах. Данное обстоятельство связано с особой доказательствен-
ной силой, наличием качеств фактической бесспорности у нотариаль-
ных актов, что упрощает задачу суда по установлению действительных 
обстоятельств дела. Так, например, здесь можно привести множество 
примеров из судебной практики, когда одним из доказательств по делу 
является протокол осмотра доказательства нотариусом.  

Пример судебной практики: по иску о взыскании с акционерного 
общества «Тандер» банком «Зенит» 18 млн руб. истец ссылался на 
техническую ошибку в обоснование ненадлежащего предоставления 
бенефициаром оговоренных гарантией требований. Ответчик же обра-
тился, соответственно к нотариусу, и техническая ошибка была ис-
правлена, а исправление соответствующее было заверено данным но-
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тариусом. В итоге суд отказал банку «Зенит» в исполнении заявленных 
исковых требований 

Участие нотариуса в гражданском процессе очень многогранно и 
выражено в различных дифференциированных формах. Но вывод 
можно сделать очень простой: участие нотариуса в гражданском про-
цессе очень сильно упрощает гражданский процесс не только на ста-
дии непосредственно судопроизводства, но и на стадиях превентивно-
го влияния на гражданский процесс 

 
 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

 
А.Г. Чернова, Д.О. Лбова. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
С проблемой злоупотреблений процессуальными правами непо-

средственно связан вопрос о понятии и признаках гражданских про-
цессуальных правонарушений и гражданской процессуальной ответ-
ственности. 

Социальная опасность злоупотребления процессуальными права-
ми заключается в том, что внешне действия лица протекают в рамках 
правового поля, а на самом деле ими причиняется вред интересам пра-
восудия и интересам других участников гражданского процесса. Такие 
действия (бездействие) сложнодоказуемы, и лицо, злоупотребившее 
правом, может для прикрытия своих противоправных действий ис-
пользовать арсенал мер защиты, предоставляемых лицу, добросовест-
но осуществляющему свои субъективные права.  

Применение мер ответственности за злоупотребление процессу-
альными правами должно производиться на основе системного подхо-
да Меры процессуальной ответственности за злоупотребление процес-
суальными правами должны быть направлены на восстановление пра-
вопорядка в публичной сфере и на защиту частных интересов лиц. 

За злоупотребление процессуальными правами должны быть 
установлены следующие меры ответственности: возмещение правона-
рушителем всех судебных расходов по делу; судебный штраф; возме-
щение убытков. Законодателю необходимо рассмотреть и внести по-
правки в отдельные законодательные акты. Чтобы суд был вправе от-
казать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они 
не были своевременно поданы лицом, участвующем в деле, вследствие 
злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на 
срыв судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрению дела и 
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принятию законного решения. Целесообразно было бы сформулиро-
вать разработать юридические меры предупреждения злоупотреблений 
процессуальными правами.  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ 
 ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Н.А. Яковлев, Д.А. Пудейкин. Науч. рук. доц. Н.В. Александрова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Время, в которое мы живем, считается веком информации. Связа-

но это с тем, что в современном обществе информация представляет 
большую ценность для всех людей. В любой сфере деятельности, будь 
то политика, экономика или иная сфера, владение информацией позво-
ляет достичь необходимых результатов. Кроме того информация игра-
ет важную роль в гражданском обороте, однако актуальным остается 
вопрос определения информации как объекта гражданских правоот-
ношений. 

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации не 
определяет понятие информации. Более того, информация как объект 
гражданских прав отсутствует в ст.128 ГК РФ. Предполагаем, что за-
конодатель основывался на том, что она рассматривается совместно с 
каким-либо другим объектом. Однако с таким положением согласны 
не все, в частности некоторые ученые-цивилисты, утверждающие о 
самостоятельности информации как объекта гражданских правоотно-
шений. 

Вместе с тем в ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» содержится положение о том, что инфор-
мация может выступать в качестве объекта гражданских отношений и 
нарушение данного закона является основанием для привлечения к 
гражданско-правовой ответственности. К тому же в гражданском за-
конодательстве имеется право на ноу-хау и право на единую техноло-
гию, являющиеся абсолютными правами на информацию. 

Таким образом, отсутствие информации в ст. 128 ГК РФ не явля-
ется основанием для не признания её как объекта гражданских право-
отношений. В действительности в гражданском обороте она играет 
значительную роль, а в некоторых случаях для субъектов правоотно-
шений порождает даже абсолютные права. Безусловно, информация 
выступает в качестве объекта гражданских правоотношений. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОСТИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ В ПРИБАЛТИКЕ 

 
Н.А. Яковлев, Д.А. Пудейкин. Науч. рук. доц. Т.Н. Кожина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Распад СССР привел к изменению правого положения его русско-

язычных граждан, оказавшихся на территории новых суверенных гос-
ударств. Именно поэтому сохранение самобытности нашими соотече-
ственниками в этих странах стало актуальным для Российской Феде-
рации. Отметим, что в данной статье речь пойдет о государствах При-
балтики (Эстония, Латвия, Литва), так как именно в этих странах рус-
скоязычные соотечественники чаще всего подвергаются дискримина-
ции, что требует соответствующего внимания. 

Прежде всего, ограничивается право на получение образования на 
русском языке. Так, с недавних пор в Прибалтике русские школы 
начали переводить на соответствующий государственный язык обуче-
ния. Данные меры могут привести к уменьшению интереса к русскому 
языку, а также к снижению возможности трудоустройства русско-
язычных специалистов, обучающихся на неродном языке. 

Кроме того, существует проблема получения русскоязычными со-
отечественниками гражданства того государства, где они постоянно про-
живают. Например, в Латвии и Эстонии гражданство предоставляется 
лишь тем, кто является гражданином данных стран на начало 1940 года и 
его прямым потомком. Поэтому получить гражданство бывшим граж-
данам СССР возможно только в порядке натурализации, процедура 
которого достаточно усложнена. В связи с этим русскоязычные сооте-
чественники ограничиваются в реализации политических прав, соци-
альных и в возможности создания национальных автономий. 

Российская Федерация не оставляет без внимания существующие 
проблемы. Она предоставляет русскоязычным школам соответствую-
щую учебную литературу, способствует получению нашими соотече-
ственниками образования, повышению квалификации. 

Таким образом, в странах Прибалтики все еще продолжаются при-
теснения наших соотечественников, именно по этой причине проблема 
сохранения самобытности русскоязычными соотечественниками в этих 
государствах остается открытой. РФ, в свою очередь, старается прини-
мать меры по решению этих проблем, но их, к сожалению, оказывается 
не всегда достаточно. Поэтому следует отметить, что политика Россий-
ской Федерации в Прибалтике будет действенна лишь при содействии 
международных организаций и самих Прибалтийских государств. 
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ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА США И ОТРЕШЕНИЕ  
ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

М.В. Яковлева. Науч. рук. доц. Т.Н. Кожина 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
События, произошедшие в начале 90-х годов XX века, в корне из-

менили систему высших органов государственной власти России. 
Новшеством стало учреждение поста Президента как главы государ-
ства. Институт президентства имеет первостепенное значение в систе-
ме органов государственной власти ряда стран, в том числе в США, 
где пост Президента введен с 1787 г. Конституция США регламенти-
рует не только процесс избрания, но и процедуру импичмента Прези-
дента. 

Импичмент  определённая правовая процедура привлечения к 
ответственности высших должностных лиц государства за совершение 
ими тяжких преступлений. В статье 93 Конституции Российской Фе-
дерации эта процедура именуется как отрешение от должности. Осно-
ваниями отрешения от должности Президента России могут быть об-
винения в государственной измене или совершении тяжкого преступ-
ления. В соответствии с разделом 4 статьи II Конституции США осно-
ваниями импичмента являются государственная измена, взяточниче-
ство либо совершение тяжкого преступления.  

Процедуру импичмента Президента США и отрешения от долж-
ности Президента РФ условно можно разделить на две стадии. Первая 
стадия связана с выдвижением обвинения. Во время второй стадии 
принимается решение об импичменте (отрешении от должности).  

В заключение хотелось бы отметить, что в исторической практике 
процедура импичмента в США действительно применялась. В 1998 г. 
42-й президент США Билл Клинтон был подвергнут процедуре им-
пичмента. Его обвиняли в ложных показаниях суду и в создании пре-
пятствий правосудию. В декабре 1998 г. Палата представителей вы-
несла решение об импичменте, а в феврале 1999 г. после разбиратель-
ства в Сенате все обвинения с Клинтона были сняты. В отношении 
первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ель-
цина процедура отрешения от должности возбуждалась три раза, но 
попытки оказались безрезультатными.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРИКОНОВЕННОСТИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 

 

П.В. Яковлева, А.С. Изоркин. Науч. рук. доц. Л.Г. Зиновьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Из года в год для общества начинает приобретать все большее зна-

чение сеть Интернет. Это глобальное пространство, в котором люди-
пользователи имеют такие же права и свободы как и в реальной жизни. 
По данным Internet World Stats, количество пользователей Интернета в 
мире составляет 4 млрд чел. Интернет является бесценным простран-
ством для осуществления фундаментальных прав, таких как свобода 
слова и свобода выражения мыслей, доступ к информации и др. 

Безусловно, Интернет приносит в нашу жизнь много возможно-
стей, но в каждой из них нас может подстерегать ограничение, а порой 
и нарушение прав личности. В последнее время все большее распро-
странение в виртуальном пространстве получают такие нарушения, 
как нарушение свободы слова и свободы мысли; нарушение свободы 
личности и религии; психологическое насилие в форме оскорбления 
или эксплуатации; взломы личных кабинетов, аккаунтов, страниц; ха-
керство; нарушение тайны персональных данных и пр. 

Следует отметить, что с данными проблемами активно борется 
международная организация  Совет Европы, который разрабатывает 
рекомендации, конвенции и стратегии, которые направлены на то, 
чтобы Интернет был безопасной и открытой средой, где могут процве-
тать свобода выражения мнений, уважение частной жизни. 

Существуют и организации, обеспечивающие безопасность Ин-
тернета: Insafe (Европейская сеть безопасного Интернета), в России же 
действует околоправительственная организация «Лига безопасного 
Интернета». 

Несмотря на усилия различных органов и организаций, наруше-
ния продолжают совершаться. Для их сокращения мы бы хотели пред-
ложить следующее: создать международный специализированный ор-
ган для отслеживания и предотвращения нарушений прав личности в 
виртуальном пространстве, а также ввести возрастные ограничения 
пользования интернет-ресурсами, которые позволят защитить пользо-
вателей, в частности детей, от негативного воздействия нежелательной 
и опасной информации. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
АЛИМЕНТОВ С ДОЛЖНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

П.В. Яковлева, А.С. Изоркин. Науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящие время во всем мире, в том числе в нашей стране, рас-

тет процент разводов семейных пар, которые имеют общих детей, что 
приводит в дальнейшем к большим проблемам как у родителей, так и у 
детей. 

На практике часто складывается ситуация, что родитель-должник 
отказывается выплачивать алименты или же должник покидает страну 
и живет в иностранном государстве. В таких обстоятельствах у взыс-
кателя возникает вопрос  как же выйти из данной ситуации, когда 
должник покинул страну и постоянно проживает за ее пределами? 

Необходимо обратиться в суд с требованием об определении раз-
мера алиментов в твердой денежной сумме и о единовременной вы-
плате алиментов, или о предоставлении определенного имущества в 
счет алиментов, или об уплате алиментов иным способом. 

В какой суд нужно обращаться? Существует два варианта: подать 
исковое заявление о взыскании алиментов к родителю-должнику 
напрямую в суд иностранного государства или в национальный суд – с 
дальнейшим ходатайством о признании решения суда Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства и его принудитель-
ном исполнении, но может возникнуть проблема, что суд вынесет ре-
шение по делу, но между Россией и иностранным государством отсут-
ствуют двусторонние договоры по данному регулированию споров. 
Также получается, что законодательством разных стран предусматри-
вается различный механизм исполнения решения, отличающийся спе-
цифическими особенностями. 

Для того, чтобы ребенок получал денежные средства, которые не 
выплачивает родитель-должник, предлагается создать единый госу-
дарственный фонд, который будет обеспечивать ребенка; ужесточить 
санкцию ст. 157 УК РФ, а именно перевести из категории небольшой 
тяжести в среднюю. Данные меры позволят повысить эффективность 
защиты интересов несовершеннолетних детей-получателей алиментов. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES & THEIR IMPORTANCE  
IN HUMAN MEDICINE 

 
K.S. Markelova, doctor of medical science, prof. S.V. Smelov 

I.N. Ulianov Chuvash State University 
 
Socially significant diseases are those kinds of  illnesses, which rank 

the highest rate of death within a country. Several factors determine the high 
level of a deathrate in a country, such as: the high share in death causes; the 
costs for treatment; the insuring of psychological and economical assistance 
for the patient, as well as the battle against developing complications and 
following disability. 

In Russia, for example, SSD's consist of statistic numbers of death rate 
and the rate of illness, which consists of: tuberculosis, hepatitis B, hepatitis 
C, infections that are transferred through sexual contact, sicknesses that are 
caused by the human immunodeficiency virus (HIV), diabetes, mental 
disorders and behavioral disorders and diseases characterized by elevated 
blood pressure. 

Goals: 
1. To find out how often some diseases with  socially significant 

character among the patients of the general practice around the region of 
Chuvasia appear. 

2.  To determine the age profile of the patients with the 
aforementioned diseases. 

The methods used in order to complete the task at hand were 
questionnaires, examination, diagnostics, statistics, calculations and 
comparison to the numbers from previous years as well as the consideration 
of the seasons. A selected group of people was undergoing these methods 
and the results were fascinating. 

Social diseases are human diseases, that occurre from transmission 
between humans and the spread of which depends on the influence of 
adverse situations of the socio-economic system. 

The most dangerous of the socially significant diseases in Russia is 
still Tuberculosis which can lead to death if not treated in time. And because 
the symptoms of Tuberculosis are a lot similar to Angina, it is hard to 
determine it. If not treated in time, the inflamation can spread around the 
larynx and form tubercles consisting of granulation tissue that affects the 
true and false vocal cords, the epiglottis and the outter ring of the larynx. 

Battling Hypertension, Diabetes, Tuberculosis, oncological diseases 
and many more remain among the most important national priorities. 
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Conclusion: 
These diseases, affecting mostly people in active, working age between 

19 & 65 years mostlя lead to development of complications, disabilities and 
even fatal end when they aren't diagnosed in time or have been treated and 
controlled improperly. 

Countermeasure: 
This is a challenge not only out the health system, it affects all aspects, 

including the social and economical spheres, because of significant 
economical and social damage caused. 

Dealing with these problems could be: 
- Prevention, by raising the health culture of the population and 

envolving the concept of health promotion. 
- A better organization in the general medical practice by observing and 

examining conducted by the clinic. 
 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ОБТУРАЦИИ 
 КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

 
Н.Л. Александрова, Д.Р. Гайдова. Науч. рук. ассист. Е.М. Сперанская 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Актуальным вопросом современной эндодонтии является при-

менение филлеров (первично твердых материалов) и силеров (эндо-
герметиков). По данным научных исследований (Ким В.В., Мингазе-
ева Ю.А., 2012) применение препаратов на основе резорцин-
формалиновой смолы приводит к отдаленным осложнениям: хрониче-
ские формы апикального периодонтита. 

Научные исследования последних лет установили, что сочетание 
силеров на основе эпоксидных смол («AH+», «2Seal») и гуттаперчевых 
штифтов с условием соблюдения протоколов ирригации и однородной, 
герметичной компакции корневых каналов не вызывает воспалитель-
ных реакций в периапикальных тканях (Николаева Г.А., Гинали с со-
авт Н.В.., 2016; Юдина Н.А., 2012)  

По результатам собственных исследований, среди опрошенных 
врачей-стоматологов 20 стоматологических клиник (г. Чебоксары) 
наиболее популярными в использовании является применение следу-
ющих материалов:  

1) гуттаперчевые штифты в сочетании с силерами на основе эпок-
сидных смол; 

2) гуттаперчевые штифты и цинкоксидэвгенольные цементы; 
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3) цинкоскидэвгенольный цементы (пломбирование одной пас-
той). 

В результате опроса было отмечено, что применение цинкок-
сидэвгенольных цементов в сочетании с гуттаперчевыми штифтами 
приводит к потемнению коронки зуба, а также к рассасыванию цинко-
сидэвгенольных цементов в отдаленные сроки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным 
сочетанием материалов для постоянной обтурации корневых каналов 
является сочетание гуттаперчевых штифтов с эндогерметиками на ос-
нове эпоксидных смол. 

 
 

ТАКТИКА ВРАЧА-ХИРУРГА-СТОМАТОЛОГА  
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

 
Д.А. Алексеева, М.Ю. Гараев. Науч. рук. ассист. Н.Ю. Белкина  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Альвеолит является наиболее частым осложнением после удале-

ния зуба в амбулаторной практике врача хирурга-стоматолога. К раз-
витию альвеолита может приводить ряд факторов: нарушение форми-
рования кровяного сгустка, курение пациента, неудовлетворительная 
гигиена полости рта, женский пол (приём оральных контрацептивов), 
системные заболевания, травматичность удаления, местная бактери-
альная инфекция [1]. 

Цель: выяснить целесообразность и эффективность применения 
дополнительных материалов после удаления зуба для профилактики 
альвеолита. 

По показаниям было проведено простое удаление зубов 12 пациен-
там, которые были разделены на 4 группы. Больным первой группы в 
лунку удалённого зуба помещали волокна Alveogyl, больным второй  и 
третьей групп – Альвостаз-губка и -жгутик соответственно. Четвертая 
группа – без использования дополнительных материалов. Для сравне-
ния эффективности препаратов были обозначены критерии: наличие 
болевого синдрома, воспалительные явления, формирование сгустка, 
лёгкость в применении, безопасность, экономический фактор. 

Спустя сутки после удаления зуба постэкстракционные боли, вос-
палительные явления отсутствовали при применении препаратов «Alve-
ogyl» и «Альвостаз-губка». Несмотря на выраженный обезболивающий 
эффект,  использование «Alveogyl» удлиняет сроки заживления [2]. 
Препарат «Альвостаз-жгутики» осложнил процесс заживления в виде  
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гиперемии, отёка вокруг лунки зуба, наличия болевого синдрома. По-
добные проявления связываем с вискозной основой препарата. 

Лекарственные формы использованных нами препаратов удобны 
в применении, однако вискозное волокно жгутиков препарата «Альво-
стаз» требует извлечения, ввиду отсутствия свойств рассасывания. В 
состав «Alveogyl» входит xi-раздражитель, в связи с чем имеет ограни-
чения в  применении. 

Вывод: применение препарата «Альвостаз-губка» наиболее прием-
лемо для профилактики гнойно-воспалительных заболеваний после опе-
рации удаления зуба. Препарат оказывает гемостатическое, антисепти-
ческое действие, способствуя заживлению лунки без развития воспали-
тельных явлений, что сокращает сроки реабилитации пациента [3]. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 
Н.В. Архипова, А.И. Васильева. Науч. рук. доц. И.Н. Капитова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Питание во время беременности должно быть целесообразным, так 

как необходимо учитывать интересы матери и плода. Интенсивность 
основного обмена при беременности возрастает примерно на 20 %, а 
общие энергетические затраты составляют 2500 ккал  в сутки. 

 Цель статьи – выявить уровень знаний беременных женщин о пи-
тании во время беременности. 

Задачи: 
1) ознакомиться с литературой по питанию женщин во время бе-

ременности; 
2) провести опрос беременных женщин об их питании; 
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3) разработать рекомендации беременным женщинам по питанию. 
Выводы 
В первый триместр беременности эмбрион становится плодом. 

Для снижения риска врожденных патологий у плода в рационе мамы 
должны присутствовать белки, фолиевая кислота, цинк, селен, медь. 
Йод, кобальт и витамины групп C и B уменьшат проявления токсикоза 
у женщины, а также помогут правильному формированию щитовид-
ной железы у плода.  

Во втором триместре беременности закладываются зачатки зубов, 
укрепляется костная система, следовательно, нужно обеспечить доста-
точное количество кальция, поступающего в организм. Во втором 
триместре нужно с осторожностью питаться продуктами-аллергенами 
(цитрусовыми, экзотическими фруктами, клубникой), есть их редко и 
небольшими порциями, чтобы ребенок не родился аллергиком.  

Питание в третьем триместре беременности должно быть органи-
зовано по принципу – лучше меньше, но лучше. Ограничить потребле-
ние воды – не более 1 л в сутки (включая супы и другую жидкую пи-
щу). Также свести употребление соли к минимуму (5 г. в сутки), она 
задерживает воду в организме.  

 
 

РОЛЬ ФИТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Н.В. Архипова, А.И. Васильева, И.Н. Генина 
Науч. рук. ассист. Л.Н. Васильева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Рак молочной железы – злокачественная опухоль, поражающая 
клетки железистой ткани молочной железы. Развитие заболевания ре-
гистрируется у женщин любого возраста со стремительным ростом 
после 65 л., что преимущественно связано с особенностями гормо-
нального статуса женщин в пользу гиперэстрогении. Целью нашей 
работы явилось определение наиболее безопасного метода лечения 
рака молочной железы, выявление его преимуществ и недостатков.  

Задачи: 
1. Ознакомление с актуальностью и клинической картиной, диа-

гностикой заболевания. 
2. Ознакомление с методами консервативного и оперативного ле-

чения на современном этапе клинической медицины. 
3. Выявление наиболее безопасного метода лечения рака молоч-

ной железы. 
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4. Разработка профилактических мероприятий.  
Фитотерапия при онкологии – одна из разновидностей биологиче-

ского лечения, лишена противопоказаний и побочных эффектов. Дан-
ный метод лечения, известный издревле, пользуется актуальностью и 
на сегодняшний день. Доказано, что наряду с обезболивающим и  
спазмолитическим действиями фитотерапия обладает активными про-
тивоопухолевым эффектом, непосредственно снижая рост опухолевых 
клеток. На поздних стадиях заболевания лечение травами оказывает 
симптоматическое действие, снижая действие токсинов на макроорга-
низм. Среди наиболее распространённых растений с активным проти-
воопухолевым действием описаны подмаренник, болиголов, аконит 
джунгарский, бессмертник, эхинацея, чеснок посевной, кора осины, 
корни сабельника, корни радиолы розовой (можно красной щетки), 
трава зверобоя. 

Выводы: фитотерапия при раке молочной железы может исполь-
зоваться в качестве моно- и комбинированной терапии на любых ста-
диях заболевания. С другой стороны, прямой антиоксидантный эффект 
профилактирует развитие опухолевых новообразований, поэтому мо-
жет рассматриваться также в аспекте превентивной медицины.   

 
 

ГНОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ГНОЙНОЙ 
ХИРУРГИИ НОВОЧЕБОКСАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 
Д.Р. Аюпова, Д.А. Филиппова. Науч. рук. ст. преп. Л.Ю. Ильина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблема гнойной инфекции в настоящее время привлекает вни-

мание исследователей по всему миру. Высокий интерес к этой теме 
обусловлен тем, что в современных условиях клиническая картина 
флегмон и абсцессов все чаще проявляется ростом числа тяжело теку-
щих и неподдающихся лечению по стандартным схемам осложненных 
форм гнойных инфекций. Кроме того, нередко происходит удлинение 
сроков лечения, чаще развиваются осложнения в виде генерализации 
процесса. 

Целью исследования стало изучение на основе анализа историй 
болезни этиологической структуры гнойных инфекций пациентов, 
находящихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии 
Новочебоксарской городской больницы (НГБ). 

Были проанализированы истории болезней 12 пациентов обоего 
пола в возрасте 18-70 лет, находящихся в стационаре отделения гной-
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ной хирургии НГБ на 5 октября 2018 г. Больные имели местные прояв-
ления гнойных инфекций: боль, припухлость, покраснение, нагноение, 
местное повышение температуры, нарушение функции органа. У па-
циентов были выявлены восемь нозологических форм гнойной инфек-
ции, среди которых преобладали ожоговые раны, рожистое воспаление 
и фурункуллезы. 

Из гнойного отделяемого были выделены бактерии, относящиеся 
к четырем родам: Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas и Pas-
terella. Наиболее частыми возбудителями гнойных инфекций оказались 
стафилококки, стрептококки и синегнойная палочка. Для проведения 
рационального лечения 5-и пациентам из 12-и были составлены анти-
биотикограммы.  

Обнаружена прямая зависимость между возрастом пациентов и 
возникновением осложнений при гнойных инфекциях. Наиболее под-
вержены осложнениям гнойных инфекций оказались пациенты в воз-
расте 60-70 лет.  

       
 

ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПЛАСТИКИ 
 ОРОАНТРАЛЬНОГО СОУСТЬЯ 

 

Г.И. Бадретдинова. Науч. рук. ассист. Я.А. Жирнова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Перфорация верхнечелюстной пазухи является одной из наиболее 
распространенных осложнений, возникающих во время удаления зу-
бов верхней челюсти. Именно поэтому для практикующего врача хи-
рурга-стоматолога важно знать, какие меры необходимы для более 
успешного устранения данной проблемы. 

Изучив литературные данные, мы выявили следующие методы 
пластики ороантрального соустья: Вассмунда, Вассмунда – Скалаци, 
Вассмунда – Рерманна, Моцара, Балога, Алехаузена, Казаньяна, 
Пихлера, перенесенным полнослойным небным лоскутом, васкуляри-
зованным субэпителиальным небным лоскутом, лоскутом со щеки с 
жировой клетчаткой, язычным лоскутом, ушивание лунки.  

Проанализировав литературные данные и сравнив существующие 
методы устранения ороантрального соустья, мы можем сделать вывод, 
что наиболее оптимальным является метод по Пихлеру. 

Нами было проведено анкетирование врачей хирургов-
стоматологов, которым предлагалось выбрать наиболее предпочти-
тельный, по их мнению, метод пластики ороантрального соустья. 
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По результатам анкетирования наиболее часто применимыми ме-
тодами являются ушивание лунки наглухо и метод с применением вас-
куляризированного субэпителиального небного лоскута. 
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РОЛЬ СКРИНИНГА И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ 
 В МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

И.Н. Башмакова. Науч. рук. к.б.н., доц. И.М. Дьячкова,  
д.м.н., проф. С.П. Сапожников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Наследственные болезни занимают заметное место в наслед-
ственной патологии человека, они встречаются во всех популяциях. 
Наследственные болезни, как правило, имеют тяжелые и во многих 
случаях фатальные проявления. Для многих из них разработаны мето-
ды лечения, эффективные при  ранней диагностике, что является акту-
альным для будущих родителей. Стоит  принять во внимание, что са-
мыми важными и точными являются результаты первого скрининга!  

По выявленным данным оказалось, что из 11 944 беременных 
обследованных на УЗ-маркеры и биохимические маркеры хромосом-
ных  аномалий в группу высокого риска за 2017 г. по 21,18, 13 три-
сомиям  вошли 103 женщины. В аудите участвовали 1712 жен. в воз-
расте 35 лет и более (14,3 %). На основании распределения материн-
ского возраста ожидается, что в обследованной популяции имеется 
29,7 % случаев трисомии 21 и приблизительно такое же количество 
других хромосомных патологий. 

В результате первичного скрининга получили, что за 2017 г. вы-
явлено 16 ХА, которые были прерваны. Также родилось 5 детей с 
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постнатальным диагнозом ХА из них: 4 – с синдромом Дауна, 1 – с 
синдромом Эдвардса. 

УЗИст может обнаружить признаки  заболевания синдромом Эд-
вардса уже на сроке 11-13 недель. Есть несколько признаков, которые 
указывают на повышенный риск синдрома Дауна. Наиболее важным 
является ТВП. Также учитывают: РАРР-А, МоМ, свободная β-
субъединица ХГЧ. Например,  ↓ РАРР-А в сочетании ↑ β-ХЧГ в крови 
женщины, который обозначают термином «НОЖНИЦЫ», дает осно-
вания подозревать развитие у плода синдрома Дауна.  

Только комбинированный скрининг – оценка данных УЗИ в сово-
купности с анализом биохимических маркеров крови – становится за-
логом получения высокоточного прогноза. 

 
 

СИМУЛЯТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО (СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА) 
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА 

 

И.И. Белогузов. Науч. рук. доц. Ф.В. Орлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Синдром Мюнхгаузена (СМ) является пограничным психическим 
расстройством, проявляющимся симуляцией симптомов, иногда само-
повреждением, связанной с принятием на себя роли больного. Такие 
пациенты являются загадкой для врачей всех специальностей. Резуль-
таты объективного обследования зачастую не совпадают с жалобами и 
анамнезом заболевания. Лечение таких лиц с СМ оказывается неэф-
фективным, что приводит к путанице и затрудняет дальнейшую такти-
ку ведения таких пациентов.   

У подростка, поступившего в психоневрологическое отделение 
детской больницы, за один год были четыре госпитализации в разные 
больницы, которому с диагностической целью проводились множе-
ственные всесторонние лабораторно-инструментальные обследования, 
однако при повторных обследованиях патологии не выявлено. При 
каждой госпитализации симптомы менялись, на первый план выходи-
ли новые жалобы. Несмотря на меняющиеся жалобы, отрицательные 
результаты повторных обследований, больного госпитализировали для 
уточнения диагноза.  

При госпитализациях установить расстройство не удавалось. Сам 
мальчик при этом играл роль больного, симулируя симптомы. Перед 
диагностическими процедурами и во время пребывания в стационаре 
страх у подростка отсутствовал. После стационарного лечения в соот-
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ветствии с выставленными диагнозами от проведенного лечения юно-
ша не получал эффекта, не было положительной динамики течения 
болезни. 

Таким образом, симулятивное расстройство представляет  рас-
стройство личности, связанное с ролью больного, несмотря на симуля-
тивный поддельный характер предъявляемых жалоб, симптомов. СМ 
является трудно выявляемым синдромом, требует дифференцировки с 
соматическими, конверсионными, личностными расстройствами, си-
муляцией и аггравацией.   

У детей формирование личности еще не закончено, поэтому ран-
нее выявление и лечение позволяет адаптировать поведение. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ 
 К АНТИБИОТИКАМ 

 

И.В. Волкова, Ю.И. Егорова. Науч. рук. доц. И.М. Дьячкова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В работе были проанализированы результаты лабораторных иссле-
дований, предлагаемые Европейским комитетом по определению чув-
ствительности к антимикробным препаратам (EUCAST), которые были 
сопоставлены с  данными практического применения препаратов. 

На территории Чувашской Республики наиболее частым заболе-
ванием, вызванным Escherichia coli, является колиэнтерит. Для лече-
ния данного заболевания в 75 % случаев был назначен препарат ци-
профлоксацин. Согласно опросу пациентов, первый положительный 
эффект от данного препарата у 45 % больных наступал через 2-3 суток, 
у 29 % пациентов – через 5-7 суток, а у 1 % пациентов данный препа-
рат не оказал нужного эффекта. 

К заболеваниям, вызванным Staphylococcus aureus, относят забо-
левания верхних дыхательных путей, при этом в 65 % случаев был 
назначен азитромицин. Опрос пациентов показал, что первый положи-
тельный эффект от данного препарата у 60 % больных наступал на 
второй день, у 35 % пациентов – на третьи сутки, а у 5 % пациентов 
данный препарат не оказал нужного эффекта. 

Заболевание, вызванное Streptococcus pneumoniae, – пневмония. 
При этом чаще всего назначался препарат амоксициллин (67 %). 

Опрос пациентов показал, что первый положительный эффект амокси-
циллина у 67 % больных наступал на вторые сутки, у 30 % пациентов – 
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на 2-4 сутки, а у 3 % пациентов данный препарат не оказал нужного 
эффекта.  

Исходя из проведенных исследований можно сделать выводы: 
- Escherichia coli чувствительны к амоксициллину и ципрофлокса-

цину; 
- Staphylococcus aureus чувствительны к азитромицину и тетра-

циклину; 
- Streptococcus pneumoniae чувствительны ко всем выбранным 

нами лекарствам.  
Данные результаты соответствуют с исследованиями EUCAST, 

что говорит о эффективности назначаемых антибиотиков. 
 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРИЧИНА БЕСПЛОДИЯ 

 

А.Р. Гарифуллина, А.В. Денисова, О.И. Сыкина 
Науч. рук. проф. А.В. Самойлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема метаболического синдрома (МС) приобретает глобальные 
масштабы в современном обществе. Бесплодный брак также относится к 
числу актуальных проблем, в России таких пар 16-18 %. Бесплодие и па-
тология беременности во многих случаях этиологически связаны с МС.  

В половине случаев МС формируется у женщин с синдромом  по-
ликистозных яичников (СПКЯ). При поликистозе яичников в организ-
ме женщины начинается избыточная выработка мужских половых 
гормонов на фоне снижения вырабоки эстрогенов и прогостерона, ре-
гулирующих процесс овуляции. Нарушается зачатие и вынашивание 
беременности. 

В основе развития МС лежит инсулинорезистентность (ИР), кото-
рая выявляется у больных с мужским и женским типом ожирения. Вис-
церальная жировая ткань приводит к формированию инсулинорези-
стентности вследствие компенсаторной гиперинсулинемии. Дефекты 
передачи сигнала инсулина (нарушение аутофосфорилирования р-
субъединицы инсулинового рецептора, усиление фосфорилирования 
серина в субстрате инсулинового рецептора-1) могут быть генетически 
предрасположены. Впоследствии снижения чувствительности  тканей к 
инсулину, развивается гиперандрогения и ановуляция. 

При МС жировая ткань вырабатывает факторы (эстрогены, цито-
кины, ингибитор активатора плазминогена 1, липопротеинлипазу, 
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адипсин, адипонектин, ИЛ-6, лептин, ангиотензиноген) приводящие к 
нарушению овуляции. 

МС у женщин становится серьезной проблемой при проведении 
процедур вспомогательных репродуктивных технологий, так как вво-
димые для стимуляции овуляции гормональные препараты, перед про-
цедурой экстрокорпорального оплодотворения (ЭКО) задерживаются в 
подкожно-жировом слое, не оказывая должного влияния на яичники. 
Это снижает эффективность ЭКО практически на всех этапах. 

Медикаментозное лечение МС часто недостаточно эффективно. 
На первом месте при планировании беременности должно быть 
уменьшение лишнего веса физическими нагрузками и диетой. 

 
 

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ «СЕПСИС-3» 
 И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА В ХИРУРГИИ  

 

А.Р. Гарифуллина. Науч. рук. проф. В.Е. Волков  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В наше время сепсис остается одной из самых актуальных про-
блем медицины так как имеется тенденция к росту заболеваемости и 
стабильно высокой летальности (по данным литературы, 20–80 %).  

Различают следующие формы сепсиса:  
а) молниеносная форма (проявляется тяжелой клинической карти-

ной и бурным развитием в течение 1-3 дней с момента внедрения воз-
будителя);  

б) острая форма (продолжительность сепсиса не более 1-2 месяцев 
с момента внедрения возбудителя). 

Важнейшие диагностические критерии сепсиса: общие (гипертер-
мия или гипотермия, ЧСС > 90/мин, тахипноэ); воспаления (лейкоцитоз 
или лейкопения, сдвиг в сторону незрелых форм при нормальном со-
держании лейкоцитов, содержание СРБ в крови > 2 стандартных откло-
нений от нормы, содержание прокальцитонина в крови > 2 стандартных 
отклонений от нормы); гемодинамические (артериальная гипотензия, 
сатурация > 70 %, сердечный индекс > 3,5 л/мин/м2, гипербилирубине-
мия > 70 ммоль/л); показатели тканевой гипоперфузии (гиперлактатемия 
> 1 ммоль/л, мраморность кожи). В 40 % случаев, по литературным дан-
ным, у хирургических больных встречается бактериемия. 

Основные направления интенсивной терапии сепсиса: хирургиче-
ская санация очага инфекции, антибиотикотерапия, гемодинамическая 
и респираторная поддержка, терапия кортикостероидными гормонами: 
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250-500 мг в сутки, иммунокоррекция, профилактика тромбоза глубо-
ких вен, заместительная терапия при ОПН, нутритивная поддержка.      
Сепсис – тяжелое критическое состояние, которое согласно современ-
ным литературным данным сопровождается дисфункцией органов, 
нередко с полиорганной недостаточностью и очагом инфекции.  

 

 
ОПЫТ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ APRF 

 

И.П. Григорьева, А.В. Серенеева. Науч. рук. ассист. А.В. Смирнова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Актуальность. В последнее годы широко распространена биоло-
гическая модификация крови пациента, с целью получения улучшен-
ного фибрина, богатого тромбоцитами, который содействует скорой 
репарации ран в области мягких и твердых тканей. 

Цель. Разобрать методику APRF на клиническом случае. 
Методики исследования: статистический, лабораторный, компью-

терная томография.  
Исследование проводили в клинике г. Чебоксары. За медицинской 

помощью для удаления зубов по разным показаниям и дальнейшей 
имплантации обратились 18 пациентов средней возрастной категории 
35-46 лет. Мы пациентов разделили на две группы:  

- первая группа – 9 пациентов, которым применялась система 
APRF; 

- контрольная группа – 9 пациентов, которым удалялись зубы без 
применения системы APRF.  

Итоги исследования продемонстрировали, что в первой группе 
мягкие ткани в области удаленного зуба, зашитая лунка на 5-й день 
имели физиологический цвет, не наблюдалось отека и гиперемии тка-
ней в зоне хирургической манипуляции. У пациентов не отмечалось 
болевого синдрома, и они остались удовлетворены течением после-
операционного периода.  

В контрольной группе, пациенты отмечали выраженную боль, 
отек и вынуждены были применять обезболивающие препараты, 
наблюдалось также ограничение трудоспособности сроком более трех 
дней после экстрации зуба. 

Вывод. Результаты работы с APRF в первой группе показали вы-
сокую эффективность применяемого материала, особенно при подго-
товке пациента к последующей имплантации. На компьютерных томо-



541 

 

граммах отмечалось восстановление костной ткани через 1,5 месяца в 
лунках удаленных зубов. 
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ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОСУДЫ 
 

М.А. Желудкина, М.В. Григорьева, Науч. рук. ст. преп. Г.В. Воронова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Использование различных средств бытовой химии стало повсе-

дневной необходимостью современного человека. Синтетические мо-
ющие средства (СМС) применяются не только для стирки и уборки 
помещений, но и для мытья посуды и, следовательно, их остаточные 
количества могут поступать в организм человека.  

Нами был проведен интернет-опрос жителей Приволжского феде-
рального округа (120 чел.). Анализ анкетирования показал, что 87 %  
респондентов регулярно используют синтетические моющие средства 
для посуды, 40 % – никогда не интересовались их составом, 47,9 % – 
никогда не задумывались о возможном влиянии СМС на здоровье. 
Вместе с тем 6 % опрошенных указали на возникновение сухости, зу-
да, покраснения и шелушение кожи при применении средств для мы-
тья посуды, 5 % – чихание, один респондент отметил обострение 
бронхиальной астмы. 

Основными компонентами всех моющих средств являются по-
верхностно активные вещества (ПАВ),  действие которых основывает-
ся на связывании молекул жира и удалении их с поверхностей. В со-
став средств для мытья посуды входят также ароматизирующие добав-
ки, консерванты, альдегиды. ПАВ делятся на анионные, катионные, 
неионогенные и амфолитные. Все эти комплексы взаимно усиливают 
действие друг друга. 

Согласно данным литературы ПАВ и другие компоненты СМС 
способны разрушать липидный защитный слой кожи, усиливают про-
никновение токсических химических веществ в организм человека, 
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изменяют интенсивность окислительно-восстановительных реакций и 
активность ферментных систем. ПАВ несут угрозу загрязнения окру-
жающей среды, поскольку имеют сложное химическое строение, что 
затрудняет разрушение их в природе. Особенно агрессивны анионные 
ПАВ, относительно безопасны амфотерные и неионогенные ПАВ.  

С целью предупреждения нарушений состояния здоровья, связан-
ных и использованием СМС следует использовать продукцию, соот-
ветствующую требованиям ГОСТ Р 51696-2000 «Товары бытовой хи-
мии» с действующим сроком годности, выбирать средства без искус-
ственных ароматизаторов, тщательно, несколько раз ополаскивать по-
суду водой, для защиты кожи рук использовать резиновые перчатки, 
учитывая, что защитный слой кожи восстанавливается в течение четы-
рех часов. Не стоит забывать и о таких проверенных эффективных 
натуральных средствах, как горчица, пищевая сода, пищевой уксус. 

 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТА. 
РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 

Н.С. Иванов, А.И. Коршунова, Е.А. Куницкайте, П.В. Краличкин. 
Науч. рук. проф. В.Е. Волков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

По данным  литературных источников, частота встречаемости 
множественных и единичных псевдокист поджелудочной железы ва-
рьирует от 2,4 % до 19,5 %, размерами не более 15-16 см. 

Цель исследования – проанализировать клинический случай хро-
нического алкогольного панкреатита. 

Нами был рассмотрен материал хирургического больного, предо-
ставленный клиническими учебными базами АУ «РКОД» МЗ ЧР и БУ 
«БСМП» МЗ ЧР, г. Чебоксары. Больной М, 32 г., безработный. Жалобы 
при поступлении: на интенсивные боли в эпигастральной, левой подре-
берной областях, иррадиирущие в поясничную область, головокруже-
ние, общую слабость. Из анамнеза жизни: злоупотребление психоактив-
ными веществами (алкоголь, никотин) в течение 14 лет. Из анамнеза 
заболевания: стационарное лечение в 2015 г. – хр. панкреатит. Анемия 
тяжелой степени тяжести неясного генеза. Выписан с улучшениями. 
Более за медицинской помощью не обращался. На протяжении послед-
них двух недель отмечал слабость, головокружение, отсутствие аппети-
та. В связи с ухудшением состояния был госпитализирован в приемное 
отделение больницы скорой медицинской помощи. Осмотр: кахектичен, 
бледность кожных покровов, живот  мягкий, вздут, умеренно болезнен-
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ный в эпигастральной области, левая подреберная область болезненна, 
пальпируется плотное образование 20×15 см, неподвижное. Печень вы-
ступает на 4 см из-под правого края реберной дуги, болезненная при 
пальпации. АД = 92/61 мм рт.ст. ЧСС = 98 уд/мин.  

В ходе инструментальных исследований (Rg, УЗИ, КТ ОБП) вы-
явлено: гигантская псевдокиста хвоста поджелудочной железы разме-
рами 23,83×12,44×12,15 см, выпот в сальниковой сумке, ложная ане-
вризма селезеночной артерии, дистопия левой почки. Проведено хи-
рургическое лечение.  

Своевременное обращение к специалистам за медицинской по-
мощью и качественная лабораторно-инструментальная диагностика 
хронического панкреатита позволят снизить осложнения, а также ле-
тальность по причине панкреатогенных заболеваний. 

 
             

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 
 
Н.С. Иванов, Е.А. Куницкайте, П.В. Краличкин, П.А. Батров.   

Науч. рук. доц. Ф.В. Орлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В соответствии с Федеральным законом № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. одним из 
приоритетных направлений государственной политики РФ в обеспече-
нии здоровья населения является разработка стандартов оказания меди-
цинской помощи детскому населению, что актуализирует популяриза-
цию их внедрения в рамках реализации  образовательных программ.  

Цель исследования – провести анализ Федеральных клинических 
рекомендаций по оказанию медицинской помощи при судорожном 
синдроме у детей для оптимизации образовательного процесса при 
освоении ургентных состояний в неотложной педиатрии. 

В рамках программ подготовки медицинских кадров, необходимо 
подчеркнуть особое место антенатального и грудного периода в этио-
логическом и эпидемиологическом аспекте формирования судорожно-
го синдрома у детей, а также патогенетическим звеньям, первостепен-
но детерминированным анатомо-физиологическими особенностями 
детского возраста. Так, развивающаяся вследствие конвульсий си-
стемная гиперлактатемия является триггером локальной вазодилата-
ции и потенцирует нарушение ауторегуляции мозгового кровообраще-
ния, что на фоне незрелого нейроматрикса является основной детер-
минантой развития ОНМК и катаболического сдвига, приводящих к 
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апоптозу нейроцитов и нейроглии, что, безусловно, должно учиты-
ваться на этапах терапевтической поддержки.    

Немаловажным подходом в изучении клинической картины судо-
рожного синдрома является знание предикторов судорожной готовно-
сти,  таких как симптомы Хвостека, Люста, Маслова, Труссо и др., 
раннее обнаружение которых способствует предупреждению припад-
ков и минимизации рисков, связанных с осложнениями.  

Особая роль принадлежит дифференциальной диагностике  эпи-
лептического и неэпилептического генеза судорог, что может быть 
достигнуто применением широкого перечня клинических, нейрофи-
зиологических, нейрорентгенологических, нейропсихических и других 
лабораторно-инструментальных методов исследований.  

Этиотропная терапия должна быть направлена на основную причи-
ну заболевания, тогда как ургентная терапия подлежит оказанию в соот-
ветствии со стандартом: диазепам 0,5 % в дозе 0,1мл/кг в/в или в/м не 
более 1 мл однократно, в случае отсутствия эффекта показано повторное 
применение диазепама в дозе, составляющей 2/3 от первоначальной. 
При толерантности к бензодиазепинам показана к применению терапия 
Вальпроатом натрия: на I этапе в дозе 15мг/кг (растворить 400 мг в 4 мл 
воды для инъекций в/в болюсно), на II этапе в дозе 1г/кгхч (растворить 
400 мг в 500 мл физиологического раствора в/в капельно).   

Своевременное изучение доказательной медицины и информати-
зация в системе непрерывного медицинского образования – главен-
ствующий механизм предупреждения осложнений и обеспечения 
надежного комплаенса.  

 
 

ТУБЕРКУЛЕЗ И ТЕРРИТОРИЯ ПОРОКА  
 

Р.С. Иванов. Науч. рук. проф. С.В. Смелов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянов 
 

Здоровье – абсолютная ценность. Защита и сохранение здоровья 
населения сегодня становятся крайне актуальной задачей перед обще-
ством. Постановление Правительства Российской Федерации №  715 
от 1 декабря 2004 г. утвердило Перечень социально значимых заболе-
ваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих (с изменениями и дополнениями от 13 июля 2012 г.). В дан-
ном Перечне на первом месте стоит туберкулез (от лат. tuberculum 
«бугорок») – широко распространенное в мире инфекционное заболе-
вание человека и животных, вызываемое палочками Коха. Заболевае-
мость туберкулезом ежегодно растет. Основной путь инфицирования – 
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попадание туберкулезных палочек воздушно-капельным путем в орга-
ны дыхания. Больной туберкулезом определяет высокий риск заболе-
вания членов его семьи, окружающих, особенно детей. Эта болезнь 
долго лечится – от шести месяцев до двух лет. Распространенный ту-
беркулез легких может оставить после себя выраженные изменения 
(крупные очаги, рубцы, фиброзы легких), что ухудшает качество жиз-
ни пациента и даже приводит к инвалидности. Больные туберкулезом 
женщины вынуждены по медицинским показаниям прерывать бере-
менность, чтобы не подвергать опасности заражения ребенка. Наличие 
туберкулеза является основанием для отказа в визе во многие страны.  

Защита от туберкулеза – это проведение профилактических меро-
приятий:  

-  вакцинация (имеет значение только у детей и подростков); 
- ежегодное флюорографическое обследование органов грудной 

клетки или рентген легких. 
В большинстве случаев прослеживается четкая связь между поро-

ком и социально значимыми заболеваниями (в том числе туберкуле-
зом). Порок – это нарушение нормы, отклонение от нормального вида 
или состояния, т.е. аномалия. Порок личности – это деградация лично-
сти. Несомненно, социально значимые заболевания характерны чаще 
всего асоциальной личности. Например, к факторам риска развития 
туберкулеза относятся вредные привычки – алкоголизм, курение, 
наркомания, токсикомания, асоциальное поведение, несоблюдением 
этических норм. 

Социально значимые заболевания лучше предотвратить, чем ле-
чить, и лучшая защита от них – это здоровый образ жизни, знание и 
разумное поведение. 

 
 

ПОРАЖЕНИЕ НОГТЕЙ НЕГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

Е.А. Иванова, О.А. Тунгулова. Науч. рук. д.м.н., проф. Н.В. Толмачева  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
На сегодняшний день выявлены множество ониходистрофий, ко-

торые развиваются вторично, т.е. они являются симптомами каких-
либо соматических заболеваний. 

Цель статьи – исследование изменений ногтевых пластинок при 
негрибковых поражениях. 

В ходе исследования были найдены данные об ониходистрофиях, 
развитие которых связано с поражениями разных органов и систем 
органов. Могут изменяться размер, форма, поверхность и цвет ногтей. 
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Например, к изменениям размера можно отнести микронихию, встре-
чающаяся при онихофагии, склеродермии. Ногти Гиппократа «бара-
банные палочки», относящиеся к изменениям формы, которые разви-
ваются при нарушении кровообращения. Комбинация продольных и 
поперечных борозд ногтевой пластинки является признаками недоста-
точности микроэлемента цинка из-за нарушения всасывания в ЖКТ. 
Примером дисхромий ногтей может служить ногти Терри – тотальное 
окрашивание ногтей в белый цвет при циррозе печени и ОПН. 

Учитывая разнообразие вторичных ониходистрофий, необходимо 
отметить важность знания причин их развития, в первую очередь в 
диагностических целях. 

 
 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ 
В АСПЕКТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОНИХОМИКОЗОВ 

 
Т.А. Илехметова, Т.В. Степанова, 
Науч. рук. проф. Н.В. Толмачева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Онихомикоз – это высоко контагиозное инфекционное заболева-
ние, характеризующееся поражением ногтевых пластинок  патогенны-
ми грибками. 

Актуальность заключается в том, что в последнее время отмечает-
ся рост заболеваемости онихомикозом среди населения РФ. По дан-
ным ВОЗ данная патология диагностируется у 96 % пациентов, обра-
щающихся к врачу по поводу изменения ногтевой пластинки, к 65 % 
относятся женщины. 

Цель работы – дать санитарно-гигиеническую оценку качеству 
работы салонов красоты в отношении профилактики онихомикозов. В 
задачи исследования входило:  

- выявить соответствие требованиям СанПиН параметры салонов 
красоты; 

- анкетно-опросным методом изучить информированность насе-
ления о санитарногигиенических требованиях к салонам и профилак-
тики онихомикозов;  

- разработать практические рекомендации профилактики грибко-
вых заболеваний ногтей и стоп.  

Материалы и методы исследования: 
- проведено анкетирование 305 чел.; 
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- проведен мониторинг 35 салонов красоты с целью выявления 
соответствия требованиям СанПиН. 

Проведенными исследованиями выявлено:  
- только 34 % опрошенных обращают внимание на правильную 

последовательность обработки маникюрных инструментов, 1/3 опро-
шенных не знают о крафт-пакете и наличии индикатора на нем, 40 % 
опрошенных делают маникюр на дому у мастера, где невозможно 
осуществить санитарно-гигиенический контроль;  

- 40 % салонов не имеют отдельного маникюрного кабинета, 54 % 
не соответствуют требованиям стерилизации инструментов, 11 % сте-
рилизуют инструменты в УФ-шкафу, что недопустимо, 48 % не со-
блюдают этапы стерилизации инструментов, нарушая требования 
СанПиН, у 60 % салонов красоты отсутствуют крафт-пакеты. 

Выводы: 
1) 1/3 салонов красоты не соответствует санитарно-гигиеническим 

нормативам; 
2) имеет место низкая грамотность  населения о санитарногигие-

нических требованиях к салонам и профилактики онихомикозов; 
3) рекомендовано проводить активную санитарно-просвети-

тельную работу с практически здоровым населением, а также в груп-
пах больных онихомикозом. 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ ПАМЯТИ 
 

И.В. Кольцова. Науч. рук. доц. Ф.В. Орлов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Процессы памяти являются важнейшими в психической деятель-

ности человека. Благодаря накоплению информации, знаний и опыта 
происходит психическое развитие личности, обеспечивается единство 
психики. 

С момента рождения у человека формируется способность запо-
минать и воспроизводить систему двигательных операций, которая 
участвует в формировании умений и навыков, в дальнейшем формиро-
вание дополняется образной и эмоциональной памятью.  

Отличия эмоциональной памяти от других видов является синтез 
всех однородных чувствований, помогает обобщить и проникнуть в 
глубины сущности пережитого, когда то чувства. 

Словесно-логическая память является высшим из всех видов па-
мяти при помощи, которой образуется информационная база интел-
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лекта и осуществление мыслительных процессов. Память представляет 
сложный механизм использования жизненного опыта. 

Память обеспечивает связь с окружающим миром, играет важную 
роль в жизни человека. Все, что мы видим, слышим, ощущаем, не ис-
чезает бесследно. 

Знание закономерностей воспроизведения является основой вра-
чебной практики. Условиями профессиональной успешности врача 
выступают развитая оперативная память, быстрота и точность воспро-
изведения.  

Система образов оперативной памяти часто служит ключом к 
воспоминанию и программой поведения в сложных врачебных ситуа-
циях. Большой объем памяти позволяет иметь высокую степень готов-
ности к оказанию медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Содержание и воспроизведение информации, смена последова-
тельности механизмов, говорит о нарушении психического состояния 
и психики в целом, на тот или иной момент жизни пациента. 

Таким образом, понимание закономерностей памяти, использова-
ние их в развитии памяти будущих врачей имеет важное значение в 
эффективном применении возможностей памяти в профессиональной 
деятельности.  

Память играет важную роль в формировании врачебного опыта. 
 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧКИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС  

СОЛЕЙ КРЕМНИЯ, РАСТВОРЕННЫХ В ВОДОПРОВОДНОЙ  
И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

 
А.И. Коршунова, Е.А. Григорьева.  

Науч. рук. доц. В.С. Гордова, проф. В.Е. Сергеева 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
 
Поступление с водой избыточного количества кремния приводит 

к формированию у лабораторных животных уролитиаза, при этом ос-
новная нагрузка при выделении его из организма ложится на почечные 
тельца, представляет интерес их морфологическое состояние у лабора-
торных животных при хроническом поступлении соединений кремния 
в концентрации, не превышающей ПДК. Вопрос о том, как находящи-
еся в воде соли влияют на биологическое действие соединений крем-
ния, остается открытым. 

Цель работы – изучение морфологии почечных телец лаборатор-
ных крыс в хроническом эксперименте с поступлением соединения 
кремния с водопроводной и дистиллированной водой.  
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Эксперимент проведен на 20 нелинейных крысах, разделенных на 4 
группы: 1-я получала водопроводную воду, 2-я – ту же воду с добавле-
нием девятиводного метасиликата натрия (в пересчете на кремний кон-
центрация 10 мг/л), 3-я и 4-я группы получали дистиллированную воду 
аналогично первым 2-м группам. Через 9 месяцев почки были извлече-
ны, фиксированы в 10 %-м нейтральном формалине с последующей за-
ливкой в парафин и окрашены гематоксилин-эозином. Подсчет почеч-
ных телец и их морфометрию проводили по фотографиям с микроскопа 
«Микмед-5» с помощью программы AmScope 3.7. (х10). 

Результаты эксперимента. Средняя площадь почечного клубочка, 
почечного тельца и мочевого пространства у крыс, получавших крем-
ний с водопроводной водой, уменьшается в 1,2, в 1,14 и 1,33 раза по 
сравнению с контрольными группами. В группе, получавших кремний 
с дистиллированной водой одноименные параметры уменьшаются в 
1,4, в 1,26 и в 1,25 раза соответственно. Кроме рассмотренных измене-
ний мы наблюдаем их в печени и лимфоидных органах. Количество 
макрофагов в печени на поле зрения не меняется, а в селезенке и тиму-
се их количество увеличивается.   

Таким образом, поступление водорастворимых солей кремния 
оказывает системное действие. При этом более выраженное изменение 
наблюдается в дистиллированной воде. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
 

Е.А. Куницкайте, Н.С. Иванов, П.В. Краличкин, А.А. Фарафонова. 
Науч. рук. доц. Е.А. Губанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Феде-

ральному Собранию поставил задачу о необходимости создания обще-
национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, 
где было предложено выстроить комплексную систему от правильной 
диагностики до своевременного эффективного лечения. 2018 г. был 
признан годом борьбы с онкологическими заболеваниями. 

Цель исследования – проанализировать комплексный подход лу-
чевых методов в диагностике злокачественных образований молочной 
железы, используя клинические материалы, произвести разбор клини-
ческого случая в рамках данной патологии. 
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На сегодняшний день имеется достаточное количество лучевых 
методов исследования образований молочной железы: УЗИ, маммо-
графия, ВРКТ, МРТ, радионуклеидная визуализация, но стоит учиты-
вать их преимущества и ограничения в назначении. Также в ходе 
нашей работы был рассмотрен клинический случай, материалы предо-
ставлены АУ «РКОД» МЗ ЧР, г.Чебоксары. Пациентка А. 45 лет, в мае 
2018 г. наблюдала у себя шелушение правого соска, проводилось са-
мостоятельное лечение смягчающими кремами, отмечала улучшение, 
за медицинской помощью не обращалась. В сентябре 2018 г. направ-
лена на диспансеризацию, где была проведена флюорография. Заклю-
чение: «Усиление легочного рисунка, множественные кальцинаты в 
корнях легких, рекомендовано КТ ОГК». Фрагмент из протокола КТ 
ОГК: «…Кожа молочной железы утолщена. Образование молочной 
железы (С-г?)». При осмотре правой молочной железы: сосок отечный, 
красного цвета, незначительная эрозия, выделений нет, левая молочная 
железа без особенностей. Со стороны других органов и систем патоло-
гии не выявлено. Произведена секторальная резекция правой молоч-
ной железы с иссечением лимфатических узлов. ПГИ: «Рак Педжета 
правой молочной железы с T in situ N0 M0. Her2 – позитив». 

По-прежнему приоритетным направлением является профилакти-
ка и своевременная  высококачественная диагностика, где один метод 
дополняет другой, лишь только тогда возможно достигнуть успехов в 
лечении, снизить показатели рецидивов и летальности. Следует отме-
тить, что рак молочной железы разнообразен по своим клиническим 
проявлениям, что требует онкологической настороженности. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Т.С. Лялина. Науч. рук. проф. Т.Г. Денисова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В настоящее время не менее 30-50 % населения планеты имеют 

низкую обеспеченность витамином D. Согласно современным пред-
ставлениям витамин D играет важную роль в многочисленных физио-
логических процессах, превращаясь в организме в активные метаболи-
ты. Почечная продукция витамина D осуществляет «классические» 
функции, влияет на регуляцию артериального давления, оказывает 
иммунотропное и нейропротекторное действие. Внепочечная продук-
ция реализует другие биологические эффекты: регуляция роста и диф-
ференцировки клеток, поддержка процессов синтеза и распада белков, 
противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства, контроль 
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функции мышц, секреции инсулина,  свертывания крови, деятельность 
центральной нервной системы, регуляция гаметогенеза, апоптоза и 
эмбриогенеза, снижение возникновения риска аутоиммунных заболе-
ваний. Из литературных данных известно, что в тканях репродуктив-
ных органов: в яичниках, матке, плаценте и гипофизе – обнаружены: 
витамин D ядерный рецептор (VDR) и 1α-гидроксилаза. В связи с этим 
очевидна ассоциация роли витамина D с состоянием репродуктивного 
здоровья женщин, течением беременности, родов. На фоне дефицита 
витамина D во время беременности возрастает частота кесарева сече-
ния в 4 раза по сравнению с беременными с нормальным уровнем ви-
тамина D, частота преждевременных родов и аномалий сократитель-
ной деятельности матки, что связано с  низким уровнем ионизирован-
ного кальция в миоцитах, так как высвобождение ионизированного 
кальция осуществляется под воздействием витамина D. Витамин D  
участвует в программировании  развития плода и новорожденного,  
уровень витамина D у беременных имеет  прямую  связь с массой тела 
ребёнка при рождении и окружностью головки, гиповитаминоз D ма-
тери оказывает значительное влияние на  развитие костной ткани  и  
врожденный иммунитет  у плода, что имеет большое значение для 
формирования хронических  заболеваний  вскоре после рождения, а 
также в более позднем возрасте. Восполнение дефицита витамина D 
имеет очень широкие перспективы для оптимизации состояния здоро-
вья женщин и детей, и может быть одной из наиболее важных профи-
лактических программ здравоохранения. 

 
 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 
 3D-ПЕЧАТНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ 

 
А.С. Матвеева. Науч. рук. ассист. Е.М. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Одной из важных проблем челюстно-лицевой хирургии являются 

обширные дефекты костной ткани, которые возникают в результате 
травм, лечения онкологических заболеваний, врожденные дефекты. 

Главным методом их устранения является применение различного 
рода имплантатов. При этом довольно сложно при помощи имплантата 
воспроизвести точную форму утраченного образования, что важно для 
эстетики.  

Наиболее точным и современным методом моделирования является 
3d-печать. Доклад «3d-печатные имплантаты нижней челюсти» был 
представлен студентами Н.Ф. Султановой и М.С. Матвеевой на 
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студенческой конференции в 2014 г. [1], где рассматривалась методика 
и применение данной технологии. 

 В нашей работе применена технология 3d печати на практике 
путем моделирования операции на материале животного 
происхождения и полимерным имплантатом. 

Целью работы является применение 3d печати для замещении 
костного дефекта и сравнение полученного результата с естественным 
образованием. 

Для этого решено смоделировать костный дефект, смоделировать 
имплантат, отсканировать модель и напечатать имплантат. 

 В качестве модели нами была выбрана нижняя челюсть свиньи. 
Мы создали дефект удалением венечного отростка и части ветви 

микромотором и сепарационным диском. Именно этот участок нижней 
челюсти был выбран для наглядности в связи с его сложной формой. 

 Для восстановления дефекта костной ткани смоделирована утра-
ченную часть воском, которая после этого была отсканирована 3D- 
сканером Shining 3DEinScan-SE. Затем был напечатан имплантат на 
принтере Дубликатор 7. Материал для печати имплантата: фотополи-
мерная смола 3D Printing Resin (Clear). 

Печать производилась с точностью в долях миллиметра: 0,030. 
Время печати составило 5,5 час.  

В результате с помощью 3D-печатного имплантата был восста-
новлен утраченный фрагмент челюсти практически идентично непо-
врежденной стороне. 

В процессе работы появились предложения: 
При изготовлении подобных имплантов возможно использование 

биосовместимых материалов для дальнейшего замещения костной 
тканью [2]. 

Возможно применение «сетчатой» структуры, аналогичной кост-
ным балкам естественной кости. 

Возможно проведение эксперимента IN VIVO с использованием 
доступных полимерных материалов с последующим покрытием ЛЦУ 
(линейно-цепочечное углеродное покрытие – обеспечивает биоинерт-
ность и врастание ткани). 

Исследовать возможность крепления имплантата применением 
замков. Неинвазивное моделирование имплантата по данным Компью-
терной Томографии.  
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ИЗУЧЕНИЕ  ИНФОРМИРОВАННОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ УГРЕЙ  

И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМИ 
 

М.А. Мельникова, А.А. Тесакова, Ю.А. Федорова  
Науч. рук. проф. Н.В. Толмачева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
 По данным зарубежной и отечественной литературы в последние 

годы отмечается рост заболеваемости угревой болезни во всех странах. 
В России среди подростков и лиц молодого возраста заболеваемость 
угревой болезнью составляет 65-85 %. Пик заболеваемости приходится 
на возраст 12-16 лет. Косметические дефекты на видимых участках 
кожи играют важную роль в развитии психопатологических рас-
стройств, оказывая выраженное психотравмирующее воздей-
ствие, поэтому своевременная информированность среди подростков 
по вопросам образования угрей и о методах профилактики и лечения 
становится наиболее значимой. 

Цель работы – изучить информированность среди подростков по 
вопросам: образования угрей и методов борьбы с ними. 

Материалы. Анализ проведен на базе МБОУ СОШ № 37 г. Чебок-
сары. В исследовании приняли участие 124 школьника в возрасте 14-
16 лет, из них мальчиков – 37 %, девочек – 63 %. Разработанная нами 
анкета включала 12 вопросов, касающихся качества жизни подростков, 
наличия постакне у близких родственников, обращаемости за специа-
лизированной помощью в медицинские учреждения, применения  ги-
гиенических средств и средств «камуфляжа», а также оценка предпри-
нимаемых мер для предотвращения угрей.  

Анкетирование выявило: 
- высокий уровень распространенности угрей среди школьни-

ков 9 класса – 61 %;  
- недостаточный уровень обращаемости к врачам – 93 %, лишь 7 % 

получили помощь специалиста;  
- 25 % избегают зрительного контакта и 75% подростков чув-

ствуют себя комфортно.  
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На основе полученных данных разработаны общие рекомендации 
и рекомендации по уходу за кожей лица в подростковом возрасте.  

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИСНЫХ ПЛАСТМАСС 
ДЛЯ СЪЁМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 
А.А. Миневнина, Н.В. Семенова, С.Д. Арабян. 

Науч. рук. проф. Ю.Н. Уруков 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Цель исследование: разработки оценки качества базисных пласт-

масс для съемных пластиночных протезов. 
В ходе опроса врачей стоматологов-ортопедов мы выявили, что 

большинство врачей предпочитают работать с акриловой базисной 
пластмассой, что составляет 52 % опрошенных. Это объясняется тем, 
что акриловые базисные пластмассы долговечны, имеют хорошее хи-
мическое соединение с искусственными зубами, косметичны и имеется 
возможность их починки. 

Среди пациентов был проведен опрос, направленный на выявле-
ние основных жалоб в период привыкания протезов. Мы выяснили, 
что 50 % опрошенных предъявили жалобы на чувство жжения, сухости 
в полости рта; 22 % предъявили жалобы на травматизацию десен при 
использовании протезов; у 13 % жалобы сводились в основном на 
трудности привыкания вследствие косметического дефекта и связан-
ным с этим психологическим дискомфортом в процессе пользования 
съёмными пластиночными протезами; 15 % предъявляют жалобы на 
трудности привыкания после повторного протезирования. 

В ходе работы нами было проведено микробиологическое иссле-
дование мазков со слизистой оболочки полости рта, до ношения, через 
7 дней и 30 дней использования протезов из акриловых базисных 
пластмасс. Мы выявили, что на 7-й день наблюдается начало дисбиоза 
микрофлоры полости рта, а через 30 дней наблюдаются явные нару-
шения равновесия микрофлоры полости рта. В большом количестве 
были обнаружены Streptococcus Salivarius, Candida Albicans, Lactobacil-
lus. 

Выводы: сравнительный анализ применения акриловых базисных 
пластмасс и предложенных материалов, чтонаиболее распространён-
ным материалом в практике врача стоматолога-ортопеда является ак-
риловая пластмасса, но одним из важных недостатков акриловых 
пластмасс является наличие остаточного мономера, который может 
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быть причиной воспаления слизистой рта. Термопласты нужно ис-
пользовать в основном как косметические материалы.  

 
 
СТАТИСТИКА ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 
Ю.В. Миронова, А.И. Тимина. Науч. рук. ассист. А.В. Трубина  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Проблема челюстно-лицевого травматизма является одной из 

важнейших, решаемых челюстно-лицевой хирургии [4]. Переломы 
мыщелкового отростка нижней челюсти по данным доступной нам 
литературы составляют свыше 1/3 всех переломов нижней челюсти 
[2,3]. 

В ходе исследования были проанализированы данные литератур-
ных источников и данные историй болезней пациентов отделения че-
люстно-лицевой хирургии БУ «БСМП» МЗ ЧР за 2016 и 2017 гг. С 
переломами нижней челюсти выявлено почти 590 чел., из которых с 
переломами мыщелкового отростка нижней челюсти 184 чел. 

Среди причин переломов мыщелкового отростка нижней челюсти 
лидирующее место занимает бытовая травма (86,2 %), остальные при-
чины встречаются редко. По возрастным характеристикам и половой 
принадлежности, можно сказать, что чаще переломы мыщелкового 
отростка нижней челюсти встречаются у мужчин в возрасте от 21 до 
40 лет, что соответствует данным литературы [1]. Переломы левого 
мыщелкового отростка встречаются чаще правого. По локализации 
перелом на уровне основания встречается чаще всего, самым редким 
является перелом суставной головки.   

Основными методами закрепления отломков мыщелкового от-
ростка нижней челюсти являются: хирургический (остеосинтез), кон-
сервативно – ортопедический (индивидуально гнутые проволочные 
шины с межчелюстным эластическим вытяжением). 

Что касается закрепления отломков мыщелкового отростка ниж-
ней челюсти, в Чувашской Республике отдают предпочтение консерва-
тивно – ортопедическому методу, который применялся почти в 100% 
случаев. Хирургический метод за выбранный нами промежуток време-
ни не был проведен ни одному пациенту.  

Таким образом, после проведенного исследования мы выяснили, 
что процент переломов мыщелкового отростка нижней челюсти в Чу-
вашской Республике выше, приведенного в литературе.  
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Успешное лечение переломов мыщелкового отростка нижней че-
люсти возможно лишь с применением правильных конструкций, со-
временных хирургических технологий и материалов. К сожалению, 
хирургические методы лечения применяются редко, так как требуют 
значительных финансовых затрат и совершенного владения техникой 
выполнения операции. 
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ЯТРОГЕННАЯ НЕВРОЛОГИЯ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
 

И.Г. Михеева. Науч. рук. доц. К.В. Нестерин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Ятрогения – проблема, которая никогда не теряет своей актуаль-

ности. В последние годы проблема лекарственной ятрогении стала 
особенно актуальной. Это связано со следующими обстоятельствами: с 
применением лекарственных препаратов, которые внедряются в глу-
бинные механизмы жизнедеятельности организма и самой болезни, а 
также с полипрагмазией, одновременным назначением пациенту мно-
жества лекарственных препаратов. 

В качестве примера лекарственной неврологической патологии 
можно привести: лекарственную (абузусную) головную боль, лекар-
ственный миастенический синдром, депрессию, индуцированную ле-
карственными препаратами, лекарственный паркинсонизм и т.д. 

У пациентки, 28 лет, поступившей в реабилитационное отделение, 
в анамнезе ревматоидный артрит: болезнь Стилла, в течение девяти 
лет. В связи с отсутствием эффекта лечения базисными препаратами, 
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был предложен курс терапии моноклональными антителами. На фоне 
курса терапии Ритуксимабом (Мабтера) выявлены: депрессивное рас-
стройство, тремор рук и нижней челюсти. После очередного курса – 
нарушение зрения, слуха, речи, самостоятельной ходьбы, самообслу-
живания, прогрессивное нарушение памяти. Проводилась дифферен-
циальная диагностика с рассеянным склерозом, лейкоэнцефалопатией, 
васкулитом. Проведён анализ ликвора, в том числе на вирус JC (по-
лиомавирус, вызывающий прогрессирующую многоочаговую лейко-
энцефалопатию). Пациентка проходила лечение в ФГБОУ СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова МЗР, обследована на нейроинфекцию – без подтвер-
ждения. Профессором С.В. Лобзиным поставлен диагноз: прогресси-
рующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, вызванная приёмом 
Мабтеры. Проведены курсы плазмафереза с положительной динами-
кой. 

Таким образом, назначая терапию, необходимо ориентироваться 
на качество жизни, избегать полипрагмазии, оценивать предстоящую 
пользу от препарата и возможные побочные эффекты. Отдавать пред-
почтение препаратам, хорошо проявившим себя на протяжении не ме-
нее пяти лет и отвечающим требованиям доказательной медицины. 
Важен строгий учёт осложнений фармакотерапии и извещение о них 
соответствующим инстанциям. 

 
 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

БОЛЬШАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ 

 

И.Г. Мокеева, М.Д. Панова. Науч. рук. ассист. Л.Н. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова объединяет студентов десятков зарубеж-
ных государств со всего мира. Медицинский факультет, являясь 
наиболее многочисленным, является классическим подтверждением 
этому. Из года в год увеличивается количество иностранных сту-
дентов, отдавших свое предпочтение к получению высшего образо-
вания в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. На наш взгляд, обучение ино-
странных обучающихся в чужой среде и процесс адаптации к россий-
скому образовательному процессу – долгий и нелегкий путь. С целью 
выявления проблем социокультурной адаптации к образовательному 
процессу иностранным студентам медицинского факультета ЧГУ име-



558 

 

ни И.Н. Ульянова был предложен ряд вопросов, которые были направ-
лены на получение базовых сведений, социальных установках и соци-
окультурных проблемах проживания в Чебоксарах. В ходе анализа 
данных анкетирования мы проследили, что международный престиж 
российского образования состоит в возможности быстрого доступа  к 
необходимой информации, получения качественных знаний и адекват-
ной  стоимостью обучения. С другой стороны, главным препятствием 
на пути освоения образовательного процесса, является языковой барь-
ер, трудности адаптации к погодным условиям. Большинство ино-
странных студентов приехали в Россию, не зная русского языка или 
зная его лишь на разговорно-бытовом уровне.  

Итак, за последние годы ЧГУ имени И.Н. Ульянова сделал боль-
шой шаг вперед навстречу межнациональным отношениям. Сплочение 
российских и иностранных студентов, а также укрепление деловых 
связей с национально-культурными объединениями по всему миру, 
является немаловажной задачей нашего университета. Создание бла-
гоприятного фона социальных и образовательных условий на почве 
межэтнических взаимоотношений позволяет находиться с гражданами 
зарубежных стран в одном обществе различных межнациональных 
культур, расширяет кругозор, развивает в нас гуманные принципы 
нравственного воспитания. С другой стороны, рост численности ино-
странных студентов дает огромнейший стимул и собственную практи-
ку изучения иностранного языка при непосредственном общении на 
языке посреднике – английском языке. 

 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ  

 
А.И. Нигматуллин, И.Е. Петрейкина. Науч. рук. д.м.н.,  проф. Т.Г. Денисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
По данным Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, на 2017 г. общее число абортов составило более 600 тыс. Гормо-
нальные контрацептивы позволяют снизить их количество и улуч-
шить репродуктивное здоровье женщин. 

Цель: изучить литературные данные об эффективности и безопас-
ности применения гестагенной имплантационной контрацепции (Им-
планон и Импланон НКСТ).  

Это одностержневые имплантаты, действующее вещество – это-
ногестрел 68 мкг. Срок действия – 3 года. Импланон НКСТ содержит 
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сульфат бария, является рентгеноконтрастным. Вводятся подкожно на 
внутренней стороне плеча до 5-го дня менструального цикла. 

Подкожные имплантаты подавляют овуляцию, повышают вяз-
кость цервикальной слизи, что препятствует проникновению сперма-
тозоидов. Индекс Перля равен 0,05. Эффективная концентрация дости-
гается через 1 сутки. Действие является обратимым: в течение трех 
недель после удаления импланта восстанавливается фертильность. 

По данным исследований, имплантаты не оказывают клинически 
значимого влияния на систему свертывания, минеральную плотность 
костной ткани, метаболизм липидов, концентрацию глюкозы, инсули-
на и гликированного гемоглобина в сыворотке крови. Чистогестаген-
ные имплантаты не увеличивают частоту внематочной беременности и 
безопасны после родов и в период лактации.  

Показания к применению: контрацепция у женщин в возрасте 18 - 
40 лет, лечение эндометриоза и купирование симптомов дисменореи. 

Основные противопоказания: расстройства функции печени, ве-
нозная тромбоэмболия в активной стадии, злокачественные новообра-
зования, кровотечение из половых путей неясной этиологии.  

Во время применения препарата возможны изменения характера 
менструальных кровотечений (аменорея, гипо-/гиперменорея, менорра-
гия и др.). В 20 % случаев возникают жалобы на головную боль, увели-
чение массы тела, акне, мастодинию, эмоциональную лабильность. 

Таким образом, имплантационная контрацепция – надежный ме-
тод профилактики нежелательной беременности и лечения ряда гине-
кологических заболеваний, несмотря на наличие определенных проти-
вопоказаний и побочных эффектов. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА  
В ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Е.Е. Николаев. Науч. рук. ассист. С.В. Баюкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В августе 2018 г. в ходе визита делегации Аньцинского высшего 

медицинского колледжа (Китай) в Чувашский государственный уни-
верситет было принято решение о создании Центра традиционной ки-
тайской медицины на базе медицинского факультета. 

Впервые диагнозы традиционной китайской медицины (ТКМ) 
включены в классификатор болезней МКБ-11. Диагностика в ТКМ 
проводится исходя из принципа, согласно которому каждый из внут-
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ренних органов имеет свое представительство на поверхности тела. 
Поэтому для выявления внутренней патологии необходим анализ 
внешних проявлений болезни. К основным методам диагностики ТКМ 
относятся осмотр, выслушивание и обоняние, расспрос, пальпация.  

Важнейшее диагностическое значение в ТКМ принадлежит паль-
пации пульса. Она проводится на лучевой артерии на отрезке цунь-
коу, состоящим из участков гуань, цунь и чи. Причем на каждом из 
них врач ТКМ осуществляет пальпацию двух видов пульса: поверх-
ностного и глубокого. Одно из отличий ТКМ от западной состоит в 
том, что исследование пульса в ТКМ позволяет выявить патологию не 
только сердечно-сосудистой системы, но и таких внутренних органов, 
как кишечник, желудок, легкие, печень, почки, желчный и мочевой 
пузырь. 

В ТКМ известно несколько десятков патологических видов пуль-
са. Самый распространенный из них – поверхностный пульс фу, встре-
чающийся в норме у здоровых людей осенью. Он напоминает «полет в 
воздухе и колыхание перьев птицы при слабом ветре», а также «плава-
ние кусочка дерева в воде». Такой пульс может свидетельствовать об 
анемии либо лихорадке. Опытные врачи ТКМ утверждают, что спо-
собны по пульсу определить беременность уже на 5-6-й день после 
зачатия. Так, свободный пульс хуа, напоминающий «катание жемчуга 
по тарелке», может указывать именно на беременность. Другой вид 
патологического пульса называется глубокий пульс чэнь. При сильном 
надавливании пальцами он сравним с «камушком в куче хлопка». Та-
кой пульс свидетельствует о наличии мокроты в грудной клетке. 

Чаще встречаются комбинации разных видов пульса, а диагности-
ческое значение создается из диагностических значений каждого из 
пульсов. Овладение пульсовой дифференциальной диагностикой тре-
бует от врача ТКМ настойчивой учебы, терпения и наблюдательности. 

 
 

МЕТОДЫ ИРРИГАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИРРИГАНТОВ В КОРНЕВОМ КАНАЛЕ 
 

Н.С. Новокрещенов, А.С. Егорова. Науч. рук. ассист. Л.Ю. Куприянова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Анализ причин неудачного  эндодонтического лечения привел к 

некоторому переосмыслению значения отдельных его этапов. Биологи-
ческие предпосылки, такие как сложность внутренней морфологии зуба, 
заставляют вести поиск новых эффективных методов очистки корневых 
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каналов. И в связи с этим на первый план выходит проблема качествен-
ной ирригации корневых каналов как залога успешной эндодонтии.  

Целью исследования явилось рассмотреть классификацию мето-
дов ирригации корневых каналов; исследовать совместимость химиче-
ских препаратов для обработки корневых каналов. 

В результате исследования были изучены  препараты для медика-
ментозной обработки и промывания корневых каналов , такие как силь-
ные антисептики (3,3 %-й раствор гипохлорита натрия, 20 %-й раствор 
лимонной кислоты , 2 %-й раствор хлоргексидина, 3 %-й раствор переки-
си водорода), 17 %-й ЭДТА; рассмотрены методы ирригации корневых 
каналов. 

Таким образом, было обнаружено, что: 
1. Наиболее эффективно сочетание взаимодействия 17 %-го р-ра 

ЭДТА с 3 %-м р-ром H2O2, а также взаимодействие 3 %-го р-ра NaOCl с 
3 %-м раствором H2O2; 

2. Наиболее рациональным методом ирригации является ультра-
звуковая ирригация так, как она способствует , при помощи явления 
кавитации, удалению дентинных опилок, тканей пульпы и внутрика-
нальной биопленки (в том числе благодаря растворяющему действию 
NaOCl);  

3. Применять 3 %-й р-р NaOCl с 20 %-й лимонной кислотой неже-
лательно, так как образуется вредный для организма ацетон. 

 
 

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА – МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД 
 ИЛИ «ПАНАЦЕЯ» ДЛЯ ЛИЦА? 

 
Н.Б. Орлова, С.А. Фомкина. Науч. рук. доц. Л.П. Романова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Мицеллярная вода – средство для очищения кожи лица. Действует 

мягче, чем молочко, пенка или гель – благодаря тому, что в ней отсут-
ствуют агрессивные поверхностно-активные вещества.  

Целью нашего исследования является изучение применения ми-
целлярной воды студентами медицинского и химико-
фармацевтического факультетов Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова. 

Было проведено анкетирование среди 305 обучающихся медицин-
ского и химико-фармацевтического факультетов университета. Резуль-
таты исследования показали, что 80 % анкетированных студентов по-
ложительно относятся к данной продукции и используют в качестве 
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необходимого средства для очищения кожи лица. 20 % обучающихся 
не применяют и не задумываются, что мицеллярную воду необходимо 
подбирать соответственно их типу кожи. 

Для физиолого-гигиенической оценки мицеллярной воды нами 
был изготовлен собственный раствор мицеллярной воды. Полученный 
раствов мицеллярной воды мы сравнили с готовым раствором извест-
ного производителя «Черный Жемчуг». «Черный Жемчуг» справился 
со своей миссией превосходно. При использовании данной марки на 
коже остается чувство легкой стянутости, а после смывания водой – 
полностью исчезает. Мицеллярное средство домашнего приготовления 
не оставляет чувства липкости и стянутости, что объясняется отсут-
свием в своем составе специальных добавок. 

Таким образом, по результатам нашего исследования мицелляр-
ной водой пользуются большинство обучающихся  медицинского и 
химико-фармацевтического факультетов. 

 
 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

А.В. Пинарина. Науч. рук. ст. преп. Г.В. Воронова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Изучение  рационов питания студентов медицинского факультета 

свидетельствует о большой популярности кондитерских изделий, ис-
пользуемых в качестве перекусов. Сладости  легкодоступны в течение 
учебного дня, поскольку реализуются в торговых точках на террито-
рии университета. Известно, что в указанных продуктах, помимо рас-
тительных жиров и сахара, обеспечивающих высокую калорийность,  
содержатся пищевые добавки (ПД).  

Было проведено анкетирование студентов 3-го курса медицинско-
го факультета, с целью выявления наиболее востребованных  видов 
кондитерских изделий, и проанализирован их состав, указанный на 
этикетках. В  ходе изучения состава продуктов  установлено, что в 
каждом из них содержится от одной до девяти ПД.  Было рассмотрено 
27 наименований кондитерских изделий, для производства которых 
использована 31 пищевая добавка: Е160с, Е160а  Е102, Е129,Е133, 
Е151, Е171, Е110, Е141, Е150 (красители); Е200, Е220 (консерванты); 
Е330, Е319, Е322, Е320, Е321, Е310 (антиокислители); Е471, Е476, 
Е420, Е435, Е414, Е429, Е422 (загустители); Е551, Е500 (эмульгаторы, 
стабилизатор); Е621, Е627, Е631 (ароматизаторы); Е903 (глазирующий 
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агент). В кондитерских изделиях преобладали антиокислители (96 %), 
загустители (74 %), красители (33 %), эмульгаторы (18,5 %) 

Запрещенных к применению в Российской Федерации ПД (Е121, 
Е123, Е240, Е216, Е217, Е173, Е924а, Е924b) выявлено не было. Одна-
ко следует учитывать, что добавки, ранее считавшиеся безвредными 
(например, консервант формальдегид Е240 в шоколадных батончиках), 
позднее были признаны опасными и запрещены. По данным литерату-
ры, некоторые ПД могут спровоцировать приступы бронхиальной аст-
мы, вызвать аллергические реакции, небезопасны для беременных и 
детей. Воздействие пищевых добавок на организм человека зависит 
как от индивидуальных особенностей организма, так и от количества 
вещества. Поэтому важнейшим условием обеспечения безопасности  
продуктов питания является соблюдение допустимой нормы суточного 
потребления пищевых добавок. А в качестве перекусов для студентов 
мы рекомендуем орехи, фрукты и кисломолочные продукты.  

 
 

HELICOBACTER PYLORI – БИЧ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

С.В. Рыбаков, И.А. Тихонов, А.В. Архипов. Науч. рук. Н.Б. Ефейкина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Helicobacter pylori является причиной развития язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки в 95 % случаев, язвенной болезни желудка – 
70-80 %, и в 60-70 % HP является канцерогенным фактором в развитии 
рака желудка. HP – это условно-патогенный микроорганизм, есте-
ственной средой обитания которого является СОЖ. На сегодняшний 
день нет единых представлений, что приводит к проявлению патоген-
ного действию HP.  

Практическая часть исследования проводилась на территории РМЭ 
на базе «Йошкар-Олинской городской больницы». В качестве диагно-
стики были проведены: дыхательный тест «хелик-тест»; ФГДС – метод 
эндоскопического визуального исследования слизистой ЖКТ, оцени-
валось ее состояние при положительном результате дыхательного те-
ста, и одновременно проводилась биопсия СОЖ для дальнейшего ци-
тологического исследования. Одновременно с диагностическими ис-
следованиями учитывались данные анамнеза.  

Таким образом, для анализа заболеваемости хеликобактериозом 
было обследовано 308 пациентов, средний возраст которых составил 
47 лет. Положительный результат «хелик-теста» отмечался у 240 чел. 
При дальнейшем обследовании выявлялись больные с ХГ (в 75 %),  
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ГЭРБ (15 %) и  ЯБ (10 %). Важное место в  исследовании данных бо-
лезней имеет высокая обсемененность слизистой желудка НР. В ре-
зультате было выявлено, что НР обнаруживается при ХГ у 81 % паци-
ентов, при ГЭРБ – у 73 %, а при ЯБ – у 70% .  

Заключение: 
1. Уровень заболеваемости ГЭРБ и ХГ с возрастом повышено, что 

может являться результатом снижения иммунной резистентности. 
2. У женщин заболеваемость чаще, чем у мужчин, что может быть 

связано с гормональной перестройкой организма. 
3. Разная выявляемость HP в СОЖ при исследовании биоптата, 

что является результатом действия антибиотиков,сезонности. 
 

 

СИСТЕМА «ВРАЧ – ПАЦИЕНТ» В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Р.В. Самарин. Науч. рук. доц. Л.Н. Никитин  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
К настоящему времени в психологии и медицине разработаны мно-

гочисленные научные подходы к построению правильного с современ-
ных представлений диалога между врачом, больным и его родственни-
ками. Однако теория опережает практику, и в профессиональной дея-
тельности большинство врачей не применяют такие научные разработ-
ки: врачи, как правило, лечат «не больного, а болезнь» и оценивают уро-
вень своих психологических знаний как низкий или очень низкий. 

Модели взаимоотношения врача и пациента можно разделить на 
модели руководства и на модели сотрудничества. В современной рос-
сийской клинике преобладают модели руководства. Активно-
пассивная модель предполагает, что врач лучше знает, что нужно па-
циенту, и выполняет свою работу без его участия. Врач лишь объясня-
ет больному как в дальнейшем с ним поступить. Больной участвовать 
в принятии решений по поводу болезни.  

В покровительственной модели врач выполняет роль наставника 
для пациента. Он объясняет больному, что нужно сделать для его ле-
чения. Пациенту сообщается необходимая, по мнению врача, инфор-
мация, которая позволит согласиться больному с тактикой, выбранной 
врачом.  

Информативная модель характеризуется тем, что врач доносит 
всю информацию о заболевании. Пациент выбирает нужную ему ин-
формацию и независимо от врача принимает решение.  
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В интерпретивной модели взаимоотношений врач выполняет роль 
советника. Он помогает пациенту при принятии решений, но решения 
принимает сам. Больной нуждается в уточнении того, что ним проис-
ходит. 

Совещательная модель является самой гармоничной. Врач актив-
но вовлекает пациента в обсуждение лечения и активно влияет на 
формирование его мнения. Врач помогает осознать приоритеты, каса-
ющиеся здоровья больного. Подобный вариант общения способствует 
пониманию больным таких важных для него факторов как профилак-
тика, здоровый образ жизни, правильное лечение.  

На основе ролевых моделей можно выделить роли врача. Разли-
чают такие роли врача, как доминирующий врач, врач-эксперт, врач 
слушатель, врач-помощник. Важно, чтобы врач мог пользоваться каж-
дой и них. 

 
 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН  
ПРИ ПРОГЕСТЕРОН-ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
М.А. Семёнова, М.С. Сафарова.  

Науч. рук. доц. Т.Н. Охотина, доц. С.С. Жамлиханова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В последнее время особый интерес вызывают данные о нейропро-

текторной деятельности прогестерона. Его метаболит аллопрегнанолон 
оказывает анксиолитическое действие. Сниженные уровни аллопре-
гнанолона отмечают в сыворотке и спинномозговой жидкости пациен-
тов с депрессией. А как влияет длительный дефицит прогестерона на 
психоэмоциональное состояние женщины?  

В условиях ППЦ были опрошены 27 беременных женщин и 54 
женщины в послеродовом периоде по Эдинбургской шкале ПД, в 
условиях ЦГБ были опрошены 30 женщин с длительностью постмено-
паузы более 2 лет, с отсутствием тяжелой соматической и эндокрин-
ной патологий по Шкале депрессии Бека.   

По нашим данным, среди 27 беременных женщин 4 (14,8 %), сре-
ди 54 женщин послеродового периода 12 (22,2 %) оказались со 100 % 
вероятностью депрессии. У 6 из 30 женщин в постменопаузе клиниче-
ски значимая депрессия (уровень выше 19 баллов) была у 6 (20 %) па-
циенток.  

Частота развития депрессии у беременных женщин, вероятно, 
была связана с дефицитом прогестерона, что подтверждает 
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нерегулярный менструальный цикл с недостаточностью лютеиновой 
фазы в анамнезе. У женщин в послеродовом периоде, особенно в связи 
с преждевременными родами, которые предполагают снижение 
прогестерона, нарушается психоэмоциональная деятельность, и как 
следствие возникает депрессия. Частота развития депрессии среди 
женщин в послеродовом периоде в 2 раза выше, чем у беременных, 
что, вероятно, связано с резким дефицитом прогестерона. У женщин в 
постменопаузе более 2 лет развитие депрессии, вероятно, связано так 
же с дефицитом прогестерона. 

Вероятно, именно резкое снижение уровня прогестерона в 
организме является патогенетической основой развития послеродовой 
депрессии и депрессии в постменопаузе.  

 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО КАРИЕСА  
 

Н.В. Семенова, А.С. Матвеева. Науч. рук. ассист. О.И. Спиридонова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Лечение начального кариеса зубов является актуальной проблемой 

стоматологии. Минимальное вмешательство в структуру тканей зуба 
является приоритетным направлением современной стоматологии. 

Целью исследования является изучение современных способов 
лечения начального кариеса. 

До настоящего времени для лечения начального кариеса было 
предложено два варианта лечебной тактики:  

1. традиционная реминерализирующая терапия; 
2. сошлифовывание очага и пломбирование. 
современные методики: 
1. озонотерапия; 
2. методика icon; 
3. воздушно-абразивный метод; 
4. лечение лазером; 
5. лекарственные пленки и гели. 
Вывод: все современные методы обладают атравматичностью, и 

быстротой проведения процедуры. Однако все они дорогие, кроме ле-
карственных пленок и гелей. Высоким антисептическим эффектом 
обладают только озонотерапия и лазерное лечение и оба эти метода 
требуют высокой квалификации врача. Опасностью повреждения дес-
ны обладают только воздушно-абразивный метод и лазерное лечение. 
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Усиление чувствительности зуба вызывает только воздушно-
абразивный метод 

Рассмотренные современные способы лечения начального кариеса 
имеют свои достоинства и недостатки. Применять их следует исходя 
из конкретного клинического случая, предпочтений и квалификации 
врача, а также финансовой возможности пациента. 

 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 
М.Ю. Сергеев. Науч. рук. доц. И.Е. Булыгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Различные психические расстройства – распространенная и частая 

проблема среди пациентов стационаров соматических отделений. 
Причем выраженность этих проявлений довольно точно коррелирует с 
этапом развития заболевания и изменениями в общем состоянии. Так, 
хронические соматические заболевания, в состоянии ремиссии и ре-
конвалесценции характеризуются выраженной астенией, ипохондри-
ческой симптоматикой и аффективными расстройствами. При 
обострении соматических заболеваний могут возникать острые психо-
зы. В исходе заболевания часто наблюдается психоорганический син-
дром. 

Важно понимать различие между истинными психическими забо-
леваниями с возможными соматическими проявлениями и соматиче-
скими заболеваниями, приводящими к развитию тех или иных психи-
ческих расстройств, так как от этого зависит профиль организации 
помощи больному. В первом случае лечение производится в психиат-
рических клиниках, а во втором необходимо лечить основное заболе-
вание, для купирования психических расстройств в дальнейшем. 

К. Шнайдер в 1959 г. выделил признаки, по которым появившиеся 
психические расстройства у больного можно отнести к соматизиро-
ванным психозам: 

1) выраженная клиника соматического заболевания; 
2) заметная связь во времени между соматическими и психиче-

скими нарушениями; 
3) определенный параллелизм в течение психических и соматиче-

ских расстройств; 
4) возможное, но не обязательное появление органической симп-

томатики. 
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Психологически адекватное переживание факта болезни либо раз-
витие психических расстройств зависит от таких факторов, как: тип 
личности больного и способ его реакции на внешние раздражители; 
характер заболевания, острота его и темп развития; представление об 
этом заболевании у самого больного; характер лечения и психологиче-
ской обстановки; наследственность, конституция, преморбидный 
склад личности, возраст, пол, реактивность организма. 

 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗУБА 1.6 
 

Н.А. Слесарева. Науч. рук. ассист. Е.М. Сперанская 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современной стоматологии уделяется большое внимание анато-
мическим особенностям первого моляра верхней челюсти. Данный зуб 
является основным элементом ключа окклюзии, что подтверждается 
исследованиями Г.Т. Телебаевой, В.В. Бердина. Зуб 1.6 интересен так-
же с точки зрения эндодонтии, так как число корневых каналов может 
варьировать (Македонова Ю.А., 2013). Отсутствие своевременного 
лечения кариеса и его осложнений данных зубов может привести к 
одонтогенному гаймориту. А.Г. Соловых, И.О. Походенько-Чудакова 
отмечают, что причиной возникновения одонтогенного гайморита яв-
ляется выведение пломбировочного материала в периапикальные тка-
ни при обтурации корневых каналов первых моляров верхней челюсти. 
По данным В.М. Новикова, А.В. Штефан известно, что правильная 
реставрация первого моляра верхней челюсти способствует предупре-
ждению возникновения патологий ВНЧС.  

Анатомической особенностью первого моляра верхней челюсти 
является жевательная поверхность, представленная четырьмя бугорка-
ми, которые объединяясь между собой, образуют борозду первого по-
рядка, напоминающую Н-образную конфигурацию, форма коронки 
при этом приобретает очертания куба. На боковой поверхности перед-
него небного бугорка располагается добавочный бугорок Карабелли. 
Данный бугорок имеет среднюю степень развития, свою вершину, от-
деляется от основного бугорка дугообразной бороздкой. 

В исследовании приняли участие 30 студентов медицинского фа-
культета. Определялось наличие или отсутствие у зуба 1.6 кариеса, 
добавочного бугорка Карабелли, качество пломб и наличие реставра-
ции окклюзионной поверхности.  
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В результате исследования было установлено, что у 20 студентов 
имеется добавочный бугорок Карабелли, 17 чел. имеют на данном зубе 
кариес или рецидив кариеса под пломбировочным материалом, 10 – от-
реставрированы с учетом анатомических особенностей, у 4 зубов отсут-
ствовали фиссурно-бугорковые контакты. В ходе опроса студентов было 
выявлено, что пломбирование зуба 1.6 проводилось в возрасте 8-14 лет. 

Таким образом, на основании изученного материала, можно сде-
лать вывод, что при реставрации первого моляра верхней челюсти 
важно учитывать анатомические особенности, так как данный зуб яв-
ляется ключом окклюзии и взаимодействует с ВНЧС. Графическое 
изображение зуба 1.6 формирует пространственное восприятие анато-
мии первого моляра.  

 
 
ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 
 

С.А. Спиридонов, М.А. Спиридонов. Науч. рук. доц. И.Е. Булыгина 
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 
 

Потребность – это состояние объективной нужды личности в 
чём-то, которая движет им для достижения необходимой удовлетво-
ренности. 

Согласно теории А. Маслоу, потребности первого уровня – фи-
зиологические (потребность в пище, отдыхе, тепле и т.д.) – являются 
врожденными и присущи всем людям. А потребности более высоких 
уровней «пирамиды» могут появиться только в том случае, если до-
стигнут определенный уровень удовлетворения потребностей преды-
дущего уровня. 

Потребность в безопасности: чтобы понять суть, можно рассмот-
реть пример с младенцами – ещё будучи неосознанными, они на под-
сознательном уровне стремятся, после того как удовлетворили жажду 
и голод, к тому, чтобы быть защищёнными. И дать им это ощущение 
может только любящая мать. 

Социальные: иногда называемые потребностями в причастности –
чувство принадлежности к чему или кому-либо, чувство, что тебя при-
нимают другие, чувства социального взаимодействия, привязанности и 
поддержки. 

Престижные потребности: сюда относятся самоуважение, уваже-
ние со стороны других, признание, достижение успеха и высокой 
оценки своей деятельности, служебный рост, т.е. есть все то, что свя-
зано с желанием получить уважение и авторитет. При отсутствии ува-
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жения к себе и со стороны других человек может впадать в депрессию 
и начинает злоупотреблять алкогольными напитками и наркотически-
ми веществами, тем самым пытается восполнить свои недостающие 
потребности. 

Духовные потребности: относятся познание, самоактуализация, 
самовыражение, самоидентификация и т.п. На этой последней стадии 
личность стремится реализовать свои духовные потребности и желает 
саморазвиваться. Человек начинает увлекаться творчеством, ходит на 
разные культурные мероприятия, и пытается лучше развить присущие 
ему таланты. 

Выводы: несомненно, потребностно-мотивационная сфера в 
нашей жизни играет огромную роль. 

 
 

ПЬЕЗОХИРУРГИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

 

А.В. Степанов, Е.А. Соколова.  
Науч. рук. ассист. Я.А. Жирнова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Пьезохирургия – это современный метод, широко применяемый в 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

Операции проводятся пьезотомом, специальным ультразвуковым 
аппаратом принцип действия, которого основан на использовании уль-
тразвуковых колебаний. 

Главными преимуществами пьезохирургии является малотравма-
тичность, сокращение времени проведения операции, точность проведе-
ния операций, возможность ее проведения в труднодоступных местах. 

Пьезохирургия может использоваться при любых хирургических 
вмешательствах в челюстно-лицевой области, например, таких 
как:проведение зубосохраняющих операций, имплантация зубов и т.д. 

Противопоказаний к применению пьезотома нет, но есть противо-
показания к операциям, проводимым им.  

На базе ФГУ «Центрального научно-исследовательского институ-
та стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехнологий» в 
период с 2006 по 2008 год проводилось исследование по оценке влия-
ния на ткани ультразвуковых инструментов, а также динамику зажив-
ления костной раны и сопоставление с традиционными методами пре-
парирования.  



571 

 

Таким образом, анализ данных показал, что применение пьезохи-
рургия более эффективна при костной пластике и дентальной имплан-
тации по сравнению с традиционными методами. 

Также проводился анализ течения раннего послеоперационного 
периода с использованием двух методов препарирования костной тка-
ни. Он показал, что пьезохирургия обеспечивает малотравматичное и 
безвибрационное ведение рассечения. По сравнению с традиционным 
методом этот вид препарирования твердых тканей значительно легче 
переносился пациентами. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  
ВСЛЕДСТВИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ 

 

О.Д. Юматова, А.И. Тимина. Науч. рук. ассист. В.П. Цыганов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
В ходе нашего исследования были проанализированы данные ли-

тературных источников и статистические данные за 2015-2017 гг. в 
Городской стоматологической поликлинике г. Чебоксары. В нашей 
работе мы рассматривали диагнозы D10 – доброкачественные новообра-
зования и К13.6 – гиперплазия слизистой оболочки полости рта в след-
ствие раздражения. В 2017 г. – гиперплазия 7 пациентам (26 %), добро-
качественные новообразования: языка – 3 (11 %), губы – 6 (22 %), дна 
полости рта – 1 (4 %), другой неуточненный – 21 (37 %).  

Чтобы избежать этих осложнений, мы подобрали ряд рекомендаций 
для пациентов: качественно проводить гигиену полости рта, гигиену 
протеза; проводить своевременный осмотр у ортопеда и хирурга (в 
сложных случаях). А врачу – внимательное наблюдение за пациентом 
до полного заживления раны и адаптации к протезу. 
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Таким образом, после проведенного исследования мы выяснили, 
что оптимальным методом лечения гиперплазии является хирургиче-
ский метод и что успешность и качество протезирования напрямую 
зависят от времени протезирования (раннее) и особенностей слизистой 
оболочки (после хирургического вмешательства) при формировании 
или коррекции базиса протеза. 

Часто пациенты со значительными разрастаниями тканей на месте 
язвы приспосабливаются к ношению протеза и не обращаются к врачу, 
что обусловлено высоким болевым порогом и безответственным от-
ношение к собственному здоровью   

Лечение новообразований и язв с гиперплазией (декубитальная) и 
протезирование после ее лечения не составляют труда, если учитывать 
особенности данной патологии, заживления слизистой, адаптации па-
циента к конструкции протеза. В подавляющем большинстве случаев 
данные правила не берутся во внимание, поэтому необходимо совер-
шенствовать критерии рационального протезирования после лечения 
гиперплазии и существующие методики. 

 
  

ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

 
А.В. Юрина. Науч. рук. проф. А.В. Московский  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Цели: 
- подвергнуть обработке и статистическому анализу анкеты, полу-

ченные в ходе исследования; 
- разработать алгоритм действий врача стоматолога-ортопеда для 

избежания конфликтной ситуации с пациентом; 
- рассмотреть способы снятия негативной психоэмоциональной 

нагрузки пациента до посещения врача – стоматолога-ортопеда, а так 
же во время приёма у врача – стоматолога-ортопеда. 

Нами было проанкетировано 80 пациентов и 40 врачей стоматоло-
гов-ортопедов.  

После обработки анкет мы можем сделать вывод, что врач стома-
толог-ортопед стремится к бесконфликтной работе и нахождению вза-
имопонимания с пациентом, но не всегда получается это сделать, вра-
чи считают, что несовершенная комплексная подготовка пациента к 
ортопедическому лечению может спровоцировать конфликтную ситу-
ацию. В большинстве случаев врачи испытывают психоэмоциональное 
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напряжение, или «выгорание», что свидетельствует о переживаниях 
врача о своих пациентах. 

Пациенты почти в 100 % случаев испытывают стресс, который 
может быть вызван различными факторами, перед посещением врача-
стоматолога. В работе врача пациенты хотят видеть как и концентра-
цию на рабочих аспектах, так и взаимопонимание с ними. Некоторые 
пациенты признались, что хотя бы 1 раз в жизни они обвиняли врача и 
подавали на какого-либо специалиста судебный иск. Все 100 % паци-
ентов переживают за исход лечения. Большинство пациентов согла-
шаются с мнением лечащего врача – стоматолога-ортопеда, уважают и 
доверяют ему. Но не всегда понимают о чём говорит врач, объясняя 
это тем, что не имеют соответствующего медицинского образования. 

Успех стоматологических процедур во многом зависит от настро-
енности пациента, желания сотрудничать с врачом в период лечения.  
Во избежание обоюдного разочарования в успехе лечения необходимо 
создавать атмосферу доверия и партнёрства, систему положительных 
отношений «врач – пациент». 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗУБА  
ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

 
А.В. Юрина, Е.О. Алексеева. 

Науч. рук. ассист. Л.Ю. Куприянова, ассист. Л.В. Петрова  
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Целью исследования является изучение и сравнительный анализ 

проведённого эндодонтического лечения с помощью файлов систем 
M-two, Reciproc и Reciproc Blue на макетах, а также на пациентах. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть наиболее важные аспекты эндодонтического 

лечения; 
- разобрать алгоритм лечения корневых каналов с применением 

машинных файлов  систем M-two, Reciproc и Reciproc Blue; 
- обосновать важность ирригации корневых каналов при 

эндодонтическом лечение, а также составить поэтапный протокол 
ирригации при неинфицированных и инфицированных корневых 
каналов. 

Основная последовательность применения инструментов M-two и 
их конустность – это основная последовательность, состоящая из 
четырех инструментов. 
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Reciproc – прохождение канала одним инструментом. Создание 
ковровой дорожки C-pilot. R25 – узкие каналы; R40 – средние каналы; 
R50 – широкие каналы. Reciproc Blue – требование  к полости доступа 
и ирригации остаются неизменными, но раскрытие устьев корневых 
каналов перед использованием не требуется. При работе с этим 
инструментом ковровая дорожка делается R-pilot. 

В нашем исследовании мы сравнили достижение максимально 
положительных результатов и скорость работы с помощью трех 
систем: M-two, Reciproc и Reciproc Blue. Самой удобной и быстрой в 
использовании оказалась система Reciproc Blue, а также Reciproc.  

Провели лечение корневых каналов с помощью этих систем на 
макетах, а также на пациентах терапевтического отделения. 

По итогам проведенного нами анкетирования, мы можем сделать 
вывод что эндодонтический инструмент используется повторно очень 
часто, почти в 100 % случая был перелом эндодонтического 
инструмента в канале, который в большинстве случаев был вызван 
сложнопроходимым каналом или вследствие износа инструмента. 
Большинство врачей в своей практике используют систему M-two так 
как она менее дорогостоящая, чем система Reciproc. Но более 50 % 
нами опрошенных врачей пробовали в своей практике систему 
Reciproc в некоторых клинических случаях. 

 
 

CAD/CAM-СИСТЕМА – НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ 
(СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ZIRCONZAHN И CEREC) 

 
А.Ю. Чугунова, В.И. Николаев. Науч. рук. ассист. Д.И. Петухов 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 
Цель исследования: провести сравнительный анализ систем Zir-

conzahn M5 и Cerec MC XL и оценить их функциональные возможно-
сти в условиях стоматологической клиники. 

Существует большое многообразие CAD\CAM-систем, поэтому 
мы решили сравнить две наиболее распространенные Сравнительный 
анализ проводили по следующим 10 параметрам:  

1.материал (виды керамических блоков); 
2.максимально возможный объем выполняемой конструкции; 
3. количество рабочих фрез;  
4. затраты времени на изготовление ортопедической конструкции; 
5. точность сканирования виртуальной модели и объем захвата 

сканера; 
6. заложенная погрешность при изготовлении реставрации;  
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7. Программное обеспечение(сложность в эксплуатации);  
8. Эстетичность полученных реставраций;  
9. Стоимость ортопедической конструкции;  
10. Стоимость оборудования. 
Выводы: работа на CAD\CAM-системах Zirconzahn и Cerec пред-

ставляет большое преимущество в клинической практике врача – сто-
матолога-ортопеда. Каждая из этих систем имеет ряд неоспоримых 
преимуществ.  

Практические рекомендации: применение коронок  с 
использованием компьютерного фрезерования будет являться 
высокоэффективным средством ортопедического лечения пациентов, с 
условием правильного выбора СAD/CAM-системы под конкретную 
клиническую ситуацию. Так, мы рекомендуем применять систему 
Cerec, например при обращении пациента с травмами, с разрушенной 
коронковой частью фронтальной группы зубов, с дисколоритом эмали, 
т.е при необходимости высокоэстетичного и быстрого лечения, при 
работе по протоколу одноэтапной имплантации с немедленной 
нагрузкой и при изготовление одиночных коронок, непротяженных 
мостов до 3 ед. Если предстоит замещение большего дефекта, стоит 
применить систему Zirconzahn: например, при создании цельной 
несъемной конструкцию на всю челюсть. Также стоит отметить, что 
выбор аппарата будет зависеть от финансовых возможностей и 
пожеланий пациента. 
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