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Abstract
In the practice of selection and breeding of animals, the accounting and assessment of signs of embryonic
development can be considered as one of the criteria for the artificial selection of animals according to their
naturally determined characteristics, which, in general, reflects the main role of embryogenesis in the formation
of productive qualities of animals. The main features that characterize the features of the morphogenetic period
of ontogenesis are considered indicators of live weight, growth in the development of physique, muscles, internal
blood organs
Анотація
В практике селекции и разведения животных учет и оценка признаков эмбрионального развития,
можно рассматривать как один из критериев искусственного отбора животных по их природно
обусловленным признакам, что, в общем, отображает главную роль эмбриогенеза в формировании
продуктивных качеств животных. Основными признаками, которые характеризуют особенности
морфогенетического периода онтогенеза, считают показатели живой массы, роста развития
телосложения, мышц, внутренних органов крови
Keywords: ontogenesis, embryogenesis, embryos, neonatal poos, morphological and biochemical
indicators
Ключові слова: онтогенез, ембріогенез, ембріони, новонароджені поросята, морфологічні і
біохімічні показники
Постановка проблеми. Еволюційні зміни
завжди починаються зі змін генетичних, які змінюючи хід розвитку, реалізуються в фенотипі. За

тим вже на рівні фенотипів вступає в дію відбір.
Шлях від гена до ознаки - основна проблема біо-
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логії розвитку. Хоча вже давно зрозуміло, що еволюційні зміни - це зміни онтогенезу [1-3].
Морфогенетичний період є найбільш важливим періодом онтогенезу, періодом найвищої активності генів, які забезпечують фундаментальну
закладку і розвиток основних систем організму.
Рефф Р., Кофман Т. [4] стверджують, що еволюцію
і селекцію не можна зрозуміти, не зрозумівши
процесу розвитку, що приводить до становлення
генотипу в онтогенезі. За твердженням цих авторів
ранні стадії розвитку більш консервативні, так як
їх зміни ведуть до занадто серйозних наслідків, які
рідко витримують випробування природним відбором.
Дорослий багатоклітинний організм має одне
сьогодення, але два минулих, так аргументовано
стверджує професор Д.Ньют [6], він є продуктом
еволюційного і онтогенетичного розвитку, і його
форма, будова, хімічний склад, функції та поведінку обумовлені цими процесами.
Аналіз динаміки ростових періодів у сучасних
порід свиней дає можливість визначати параметри
перинатального життя цих генотипів, показати
дискретність вікового розвитку, обумовлену зміною одного типу метаболізму іншими при переході плодів і новонароджених від одного періоду
онтогенезу до іншого [5]
Мета досліджень. Сучасні технології ведення
свинарства ставлять високі вимоги до створення
значних масивів свиней, здатних постійно забезпечувати високу продуктивність упродовж тривалого часу. Для отримання максимальної продуктивності у свиней необхідні відселекціоновані на
поєднюваність спеціалізовані типи, які можуть
забезпечити високий гарантований ефект гетерозису.
Завдання дослідження:
1. Вивчити закономірності вагового та лінійного росту, розвиток внутрішніх органів і тканин у
свиней великої білої, миргородської та породи
ландрас, різного напрямку продуктивності у ранньому ембріогенезі на 65, 90 день та в період новонародженості.
2. Оцінити інтер’єрні особливості плодів від
свиноматок різного напрямку продуктивності як в
період раннього онтогенезу, так і в період новонародженості: морфологічний і біохімічний склад
крові, співвідношення м’язової та кісткової тканини.
Матеріал і методи досліджень
Матеріалом досліджень були плоди свиней
великої білої породи, миргородської і ландрас,
яких відбирали після забою від клінічно здорових
племінних свиноматок. Для досліджень викорисГрупа

Порода

І
ІІ
ІІІ

Велика біла
Ландрас
Миргородська
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товували живу масу плодів, проміри, індекси, визначали абсолютну та відносну масу печінки, сердця, а також визначали структуру туші (кількість
м’язової тканини, кістки, масу кожі), і загальну
кількість білку в сироватці крові в 65 – ти, 90 віковому і в період новородженості
Результати та їх обговорення
Породні особливості онтогенезу свиней. Найважливішим періодом в житті тварини є період
ембріонального розвитку. Сучасна ембріологія
накопичила багато експериментального матеріалу,
який стосується росту та розвитку сільськогосподарських тварин. В останні роки багато уваги приділяється з’ясуванню морфологічних, фізіологічних та біохімічних сторін розвитку організму.
Дослідження показують, що до 20 дня ембріонального розвитку свиней у плода з’являються
основні органи, мезонефрос досягає розмірів найбільшої тканини. Мозок поділяється на п’ять відділів та вже існують аж усі 12 пар черепномозкових нервів. Серце з трубки перетворюється у
чотирикамерний орган. Печінка в цей період грає
найважливішу роль в кровопостачанні плода, бо
саме через неї проходить уся плацентарна кров. До
30 дня формуються кровотворні центри – печінка
та селезінка, а потім лімфоїдні органи, в останню
чергу – кістковий мозок. В цей період еритроцити
займають 20% усього об’єму крові, а їх концентрація складає 560 г/л, більша частина клітин має
ядра, які потім зникнуть по мірі заміни молодих
еритроцитів більш зрілими. Вважається, що еритроцити володіють механізмом перенесення глюкози через клітинну мембрану. До 51-ого дня розміри еритроцитів зменшуються. Їх спільна кількість
на одиницю об’єму крові збільшується майже в 4
рази, а потім темпи приросту значно падають. Кількість гемоглобіну теж збільшується. Але темпи
приросту не дуже великі, бо середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті з 51-ого до 93-ого
дня ембріогенезу зменшується з 31 до 22 пі-грамів.
З 50-ого дня ближче до кінця супоросності вдвоє
разів збільшується число лейкоцитів, з них 60%
приходиться на долю нейтрофілів, 38% - лімфоцитів і 2% - моноцитів, базофілів та еозинофілів.
Концентрація загального білку сироватки крові
трохи нижче 3г/100мл у 50 днів, значно знижується до 72-ого дня і потім знову збільшується. Причому доля альфа-глобулінів складає половину,
гамма-глобулінів і фібріногена – приблизно 10%,
решта 40% - альбумінів і бета – глобулінів. За нашими даними, при народженні в крові поросят
відсутня гамма-глобулінова фракція. Породні особливості росту свиней від свиноматок різних напрямків продуктивності представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Породні особливості росту свиней (г)
Вік плода (діб)
Новонароджені поросята
65
90
184,0±2,0
515,0±12,0
1227±42
194,0±3,2*
609,0±14,0***
1400±21**
186,0±2,2
530,0±13,3
1192±33
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Аналіз даних таблиці 1 показує, що матки великої білої породи мали масу плодів у 65 добовому віці в середньому 184,0±2,0 г, а у маток породи
ландрас - 194,0±3,2 г, або на 10 г (5,4%) більше
ніж у свиноматок контрольної групи. Така закономірність індивідуальності росту плодів складається і до періоду новонародженості поросят. Так,
свиноматки контрольної групи мали середню живу
масу поросят 1227±42 г, або на 173 г (14,1%) менше, ніж свиноматки ІІІ групи породи ландрас. Та-
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ким чином, кращими показниками вагового росту
в ембріональний період розвитку характеризуються свині породи ландрас, а найгіршими – миргородської породи [7].
Дослідження показують що не тільки функції,
а й форми тварини мають селекційну значимість.
Вивчаючи лінійний ріст 65-добових плодів (таблиця 2, 3) ми встановили, що довжина тулуба
складає 14,5-14,8 см, обхват грудей - 12,1-12,6 см.

Таблиця 2
Довжина тулуба плодів свиней різних напрямків продуктивності в онтогенезі, (см)
Група
Порода
Тип продуктивності n
Вік плодів (діб)
Новонароджені
поросята
65
90
І
Велика біла
Універсальна
10
14,8±0,08
18,3±0,20
22,9±0,20
ІІ
Миргородська
Сальна
10
14,5±0,07
18,0±0,17***
22,2±0,16
ІІІ
Ландрас
М’ясна
10
14,9±0,09
19,6±0,18***
25,3±0,22
Найбільшою довжиною тулуба та найменшим см, або на 1,3 см (7,1%) менше. Різниця статистичобхватом грудей характеризувалися плоди й поро- но достовірна (td=5 при P<0,001). Така закономірсята породи ландрас. У 90-добовому віці різниця ність росту та розвитку за довжиною тулуба пороплодів різних породних груп більш значна. Так, у сят породи ландрас переходить в період новонароплодів породи ландрас середня довжина тулуба - дженості поросят (табл.3).
19,6±0,18 см, а у плодів великої білої - 18,3±0,20
Таблиця 3
Обхват грудей плодів свиней різних напрямків продуктивності в онтогенезі, (см)
Група
Порода
Тип продуктивності n
Вік плодів (діб)
Новонароджені поросята
65
90
І
Велика біла
Універсальна
10 12,6±0,06 17,1±0,20
23,6±0,22
ІІ
Миргородська
Сальна
10 12,7±0,07 17,4±0,22
24,7±0,24
ІІІ
Ландрас
М’ясна
10 12,2±0,04 17,0±0,17
22,7±0,16
Аналіз таблиці 3 показує, що плоди та ново- ний період розвитку добре простежуються породні
народжені поросята породи ландрас за обхватом особливості індивідуального росту та розвитку
грудей уступали тваринам великій білій і мирго- свиней.
родській породі. Таким чином, ще в ембріональТаблиця 4
Вікові зміни індексу збитості плодів свиней різних напрямків продуктивності, (%)
Група
Порода
Тип продуктивності
n Вік плодів (діб)
Новонароджені поросята
65
90
І
Велика біла
Універсальна
10 81,14
93,44
103,05
ІІ
Миргородська
Сальна
10 87,58
96,66
111,26
ІІІ
Ландрас
М’ясна
10 81,88
86,73
89,7
У результаті наших досліджень встановлено, манітні та численні. Значна частина органів почищо індекси збитості у плодів й у новонароджених з нає функціонувати ще в утробний період, однак
віком збільшується з 65-денного віку у плодів до функціональний стан більшості з них пов’язаний з
періоду новонародженості. Відмінності за величи- наявністю найважливішого органу – плаценти.
ною індексу збитості більш істотний між плодами
Наша задача при вивченні внутрішніх органів
та новонародженими миргородської та породи 65-,90- денних плодів і новонароджених поросят,
ландрас, які відносяться до різних типів напрямків полягала в тому, щоб дати порівняльну характерипродуктивності.
стику їх росту у свиней різного типу та напрямку
Ріст і розвиток внутрішніх органів й тканей продуктивності при однакових умовах годівлі й
у свиней різних продуктивних типів в ембріогенезі. утримання. Данні абсолютної маси серця та печінФункції, які виконуються органами, досить різно- ки наведені в таблиці 5.
Таблиця 5
Вікові зміни маси серця та печінки плодів
Група
Порода
Назва органу n
Вік плодів (діб)
Новонароджені поросята
65
90
І
Велика біла
Серце
10 1,60±0,04
3,55±0,11
12,1±0,60
Печінка
8,33±0,18
15,70±0,50
32,2±1,30**
ІІ
Миргородська
Серце
10 1,62±0,06
3,46±0,20
10,2±0,80
Печінка
8,18±0,22 15,67±0,30**
28,9±1,20***
ІІІ
Ландрас
Серце
10 1,58±0,03
4,82±0,15
12,8±0,40
Печінка
8,47±0,10 18,80±0,55**
36,2±0,31**
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Аналіз даних таблиці 5 показав, що якщо у 65денному віці за масою серця різниця у плодів свиней різного напряму продуктивності незначна,
тоді найбільшою абсолютною масою характеризувалося серце 90-денних плодів і новонароджених
поросят породи ландрас, воно мало масу на 1,270,7 г більше, ніж серце свиней породи велика біла
та на 1,36-7,3 г більше, ніж у плодів і тварин миргородської породи. Розглянемо вагові зміни внутрішніх органів плодів і новонароджених поросят у
світлі доместикації та селекції. Свині породи
ландрас з’явилися у результаті довготривалого
відбору генотипів великої білої породи. Для мікроеволюції домашніх тварин характерним є збільшення темпу росту та продуктивності. Висока
скороспілість сучасних заводських порід являє
собою головну причину диференціації їх на конституціональні й продуктивні типи. Надзвичайно
висока скороспілість є породною і видовою ознакою та проявляється вона у великій швидкості вагового росту.

7
Розвиток печінки – це показник інтенсивності
метаболізму в онтогенезі плодів і новонароджених
поросят. Дослідження показали, що достовірно
велика маса печінки плодів породи ландрас у порівнянні з великою білою (td=3,63 при Р<0,01) та
миргородською породою (td=5,93 при P<0,001).
Встановлені породні відмінності в інтенсивності росту серця й печінки. Найбільшою інтенсивністю росту від 65 до 90 діб ембріонального розвитку характеризується серце та печінка плодів
породи ландрас в порівнянні з великою білою та
миргородською породою свиней.
Поряд з вивченням росту та розвитку деяких
внутрішніх органів свиней різних напрямків продуктивності в ембріональний період, нас цікавили
питання росту окремих тканин плоду (м’язова,
кісткова). Інтенсивність росту тканин від 65денного віку плодів до новонародженості представлена в таблиці 6.

Таблиця 6
Інтенсивність росту тканин та шкіри у плодів в онтогенезі, (%)
Порода
n
Назва тканин
Шкіра
М’язова
Кісткова
Велика біла
10
130,5
165,0
150,0
Миргородська
10
129,4
165,2
151,2
Ландрас
10
136,7
169,8
155,0
Дослідження показали, що максимальний відБіохімічні показники крові подів. Показники
соток м’язової тканини від маси тіла виявлено у крові плодів від свиноматок різного напряму про65-денних плодів у межах 26,0-32,0%, ближче до дуктивності розглядалися у зв’язку з інтенсивніснародження він падає до 21,5%.
тю роста плодів (табл. 7).
Таблиця 7
Біохімічний склад крові плодів (n=5)
Група
Порода
Загальний білок, ( г/л)
td
Достовірність
P
65 діб
90 діб
новонароджені
І
Велика біла
3,50±0,20
4,71±0,34
5,30±0,40
4,09
P<0,99
ІІ
Миргородська
3,40±0,33
4,60±0,20
5,10±0,30
3,86
P<0,99
ІІІ
Ландрас
4,20±0,40
5,40±0,44
5,60±0,37
2,64
P>0,99
Зі збільшенням віку плодів відбуваються істотні зміни біохімічного складу крові. Значне збільшення кількості загального білку крові з 65денного віку та до періоду новонародженості спостерігається у всіх породних груп. Різниця статистично достовірна (td=2,64-4,09 при Р≤0,99).
Висновки
1. Ембріональний період у свиней різного напрямку продуктивності відрізняється високою напруженістю росту. Маса плода від 65-денного віку
до новонародженості збільшується у великої білої
породи в середньому у 6,67 рази, миргородської у
6,41 рази і порода ландрас у 7,22 рази, тоді як лінійні проміри, довжина тулуба відповідно у 1,55;
1,53; 1,70 рази й обхват грудей– 1,87; 1,94 та 1,86
рази.
2. Показником інтенсивності ембріонального
розвитку є маса новонароджених поросят, яка в
середньому у поросят великої білої породи 1227±42 г, миргородської - 1192±33 г та у свиней
породи ландрас -1400±21 г.

3. Напруженість росту внутрішніх органів
піддослідних свиней на різних етапах онтогенетичного розвитку різна. В ембріональний період зі
збільшенням віку плодів з найбільшою швидкістю
приросту: серце, кістки й шкіра та з меншою напруженістю – печінка й м’язи. Найкращій розвиток серця та печінки мають свині породи ландрас.
4. Морфологічні та біохімічні показники крові
свиней змінюються з віком і пов’язані інтенсивністю їх росту. З 65-денного віку ембріонального розвитку кількість загального білка в сироватці крові
плодів великої білої породи збільшується з
3,50±0,20 до 5,30 г /л, у плодів миргородської породи з 3,40 до 5,10 г /л й у породи ландрас з 4,20
до 5,60 г /л .
У інтенсивно зростаючих плодів породи
ландрас в крові є велика кількість загального білка
у порівнянні з його кількістю у складі крові плодів
великої білої ті миргородської порід.
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STRESS RESISTANCE OF ZUCCHINI PLANTS AT DIFFERENT TERMS OF SOWING IN THE
CONDITIONS OF UKRAINE
Palamarchuk I.
the candidate of agricultural Sciences, senior lecturer
Vinnytsia national agrarian University
Abstract
The results of research on the influence of different sowing dates on the stress resistance of zucchini plants
are presented. It was found that depending on the sowing date, the formation of the crop is influenced by weather
conditions. At earlier sowing dates the plants are better provided with moisture compared to later dates. The duration of interphase periods decreased with each subsequent sowing period. The shortest interphase periods were
detected during the sowing period of the third decade of May, which is 3-5 days shorter compared to the sowing
period of the third decade of April. Early sowing dates contribute to the formation of larger biometric parameters. Thus, the area of leaves during the sowing period of the third decade of April in the phase of technical maturity was 14.5 thousand m2 / ha, while during the sowing period of the third decade of May – 6.8 thousand m2 /
ha. It is also established that early sowing of zucchini has a positive effect on yield. In the Forest-Steppe Right
Bank, the highest yields were obtained during the sowing period of Dec. 3. April at the level of 69.6 t / ha.
Keywords : stress resistance, zucchini, timing, biometrics, yield.
In the process of growing crops, plants are often
exposed to various environmental stressors: low temperatures, drought, soil acidity, pests and diseases that
significantly reduce their productivity. Thus, the relative decrease in yield caused by abiotic factors ( from
the potential under ideal growing conditions ) can be
from 60 to 82 %, depending on the culture [21].
The greatest crop losses are caused by droughts,
soil acidity, salinization, extreme temperatures and
imbalance of mineral nutrition of plants. At least 60 %
of cultivated soils worldwide are deficient in vital nutrients. Combining eating disorders with abiotic and
biotic stresses leads to significant losses in crop
productivity [21].
Each crop has its own genetic potential laid down
by breeders, ie the highest yield that it can provide
under optimal growing conditions. Stress causes physiological depressions in the plant, which slow down
growth, impair quality and reduce yields. It is estimated that the damage to plants from stress is greater than
the damage from diseases and pests. To get out of
physiological depression, the plant spends part of the
energy to restore metabolic processes. Yield loss directly depends on the amount of energy spent on it [6].
Influence on plants of extreme temperatures is
one of the most widespread abiotic adverse factors. In
40 % of the temperate climate of the Earth, plants are

exposed to high stress temperatures. At a qualitatively
new level, studies of adaptation mechanisms began
after elucidating the general principles of stress signaling in plant cells, the identification of genes and the
specific proteins encoded by them, involved in the
development of resistance [7, 10, 22, 24, 25].
After prolonged exposure to such temperatures,
external symptoms of damage develop and the body
dies [13]. Even a slight decrease in temperature, which
does not lead to visible damage to heat-loving plants,
can cause a drop in their productivity by up to 50 %.
Such plants include zucchini.
Zucchini is one of the promising vegetable crops.
Zucchini belongs to the family Pumpkin (Sucurbitaceae), which combines more than 100 genera and
about 400 species. Three cultivated species are grown
in Ukraine : large-fruited pumpkin – Cucurbita maxima Duch.; hard-skinned pumpkin – Cucurbita pepo L.
(which includes zucchini, as its bush form), nutmeg –
Cucurbita moschata Duch. ex. Poir., And the other
two (Cucurbita ficifolia – Pumpkin fig; Cucurbita
mixta Pang. – Pumpkin mixed) are grown in other
countries [5, 17, 20].
Among vegetable pumpkins, zucchini is the most
resistant to cold, but it is demanding to heat. Zucchini
seeds begin to germinate at a temperature of +8 ° C, +
9 ° C, and the optimum temperature for seed germina-
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tion and subsequent plant growth is + 22 – + 25 °C,
the minimum for growth and development +12 °C –
+15 °C [4]. Zucchini plants can withstand short-term
drops in temperature to + 6–10 °C, but do not tolerate
frost [1]. Zucchini are plants of short daylight, grow
faster at 10-12 hours a day. Shading delays plant development, yields are reduced and therefore co-sowing
with shading plants or between rows of orchards is not
recommended [3, 23].
Since zucchini requires high soil moisture (not
less than 80 % HB) during the period of intensive
growth of plants and fruits, at the beginning of the
growing season and during ripening maintain moderate soil moisture (70 % of the lowest moisture content) [18]. Zucchini seeds require 48–50 % moisture to
swell and germinate [2].
Studies to study the stress resistance of zucchini
plants at different sowing dates were conducted in
2018–2019 in Ukraine. Field experiments were performed (randomized blocks). During the research, the
scheme of the experiment was developed according to
the methodology of the research case, as well as observations, accounting, calculations [8, 14, 15, 16].
Variants of the experiment were sowing dates :
III decade of April, I decade of May, II decade of May
and III decade of May. Option I of the decade of May
was chosen for control, as it is recommended by
Ukrainian scientists for this growing area. The experiment was repeated four times. The area of the accounting area is 40 m2. The Sorcerer variety was used
in the experiment.
In field experiments, the predecessor of zucchini
plants was carrots. The standard technology of zucchini cultivation was used for research [12]. During
the growing season, the soil was loosened and weeds
were destroyed. Fertilizers were applied under fallow
plowing according to the norms recommended for the
growing zone : nitrogen (30–45 kg / ha), phosphorus
(45–60 kg / ha) and potassium (30 kg / ha).
The direction of the rows was from north to
south. At each accounting site, 10 experimental plants
were marked, for which phenological observations
were made, biometric measurements were performed,
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and so on. Field, statistical and laboratory research
methods were used in the experimental work.
Conducted phenological observations, biometric
measurements, accounting and analysis. Phenological
observations : the beginning and mass appearance of
seedlings, the appearance of the first, third and fifth
true leaves, budding, the beginning of fruit formation,
the beginning of technical maturity and the end of
fruiting of zucchini plants. The beginning of each
phenological phase was considered the time when it
entered 15 % of plants, and sometimes the mass phase
– when it occurred in 75 % of plants. The vast majority of observations were performed visually.
During the growing season, biometric measurements were performed: the length of the stem was
determined using a ruler, the thickness of the stem was
measured with a caliper, the number of leaves by
counting [11], leaf area was determined using a ruler,
measuring the length and width of the leaf and applying the coefficient of leaf shape according to the
method of V. I. Kamchatnuy, G. A. Sinkovets [9].
Harvesting was carried out as the fruit was
formed 3-4 times a week in accordance with the requirements of the current standard – “Fresh zucchini.
Technical conditions – DSTU 318 – 91” [15]. The
weight of the fruit from each section was determined
separately by weighing, the diameter of the fruit was
measured using a caliper. The yields obtained in the
experiments were processed by the method of analysis
of variance [19].
The timing of sowing influenced the onset of
phenological phases of zucchini development (table
1). According to the calendar terms, single and mass
seedlings were previously celebrated during the sowing period of the third decade of April, which is 9 and
7 days earlier than the control. In this version, the 1st,
3rd and 5th true leaves started to appear earlier. Later,
single, mass seedlings and the appearance of the first,
third and fifth true leaves were noted in the sowing
period of the third decade of May, which is 18 days
(mass seedlings) and 17 days (appearance of the 5th
leaf) later than control.
Table 1

Dates of phenological phases in plants of the zucchini variety depending on the sowing date
(average for 2018–2019)
Seed seedlings
Leaf formation
Sowing period
single
mass
1th
3th
III decade April
5.05
9.05
14.05
19.05
І decade May (control)
14.05
16.05
21.05
26.05
ІІ decade May
23.05
26.05
29.05
3.06
ІІІ decade May
31.05
3.06
6.06
11.06

5th
23.05
29.05
7.06
15.06

Studies have shown that the timing of sowing of squash variety Chaklun had an impact on the duration of
the interphase periods (table 2).
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Table 2
The duration of interphase periods in plants of the squash variety Chaklun depending on the sowing date (average for 2018–2019)
Days from sowing to
Leaf formation, days from the stairs
Sowing period
single seedlings
mass germination
1th
3th
5th
III decade April
10
14
5
9
14
І decade May (control)
9
11
5
9
13
ІІ decade May
8
11
3
8
12
ІІІ decade May
6
9
3
8
11
10

When sowing zucchini seeds at a later date, there
was a reduction in interphase periods. Thus, during the
sowing period of the third decade of April, the duration of the period from sowing to single and mass
seedlings was 10 and 14 days, respectively, while in
the control these periods were 1 and 3 days shorter. If
we compare the sowing dates of the third decade of

April and the third decade of May, the interphase periods were reduced by 5 days – mass germination and
3 days – the formation of the 5th leaf. For a more detailed analysis of the studied sowing dates of zucchini,
biometric measurements were performed in the phase
of three true leaves (table 3).

Table 3
Biometric indicators of squash plants of the Chaklun variety in the phase of three true leaves
(average for 2018–2019)
Sowing period
Height of plants, cm Thickness of stem, mm
Area of leaves, thousands m2/ha
III decade April
14,7
4,5
80,0
І decade May (control)
13,8
4,3
64,7
ІІ decade May
12,4
4,1
42,3
ІІІ decade May
11,9
3,8
37,6
According to the obtained data, the largest length
of the stem had plants sown during the sowing period
of the third decade of April – 14.7 cm, which is
0.9 cm more than the control (first decade of May).
Plants sown during the sowing period of the third decade of May had the shortest stem length – 11.9 cm,
which is 1.9 cm less than control and 2.8 cm less than
plants sown in the third decade of April. The sowing
period of the third decade of April contributed to the
formation of the greatest thickness of the stem and the
area of the leaves. Thus, the thickness of the stem was
4.5 mm, leaf area – 80.0 cm2 / plant, which is 0.2 mm
and 15.3 cm2 / plant, respectively, more control.

To better study the biometric parameters of zucchini plants, biometric measurements were performed
in the flowering phase of plants (table 4). Zucchini
plants sown during the sowing period of the third decade of April had a longer stem length and thickness
relative to the control – 64.3 cm and 25.7 mm, which
is 0.7 cm and 0.1 mm more. Plants of this variant were
characterized by the largest number of leaves – 24.7
pieces / plant and their area – 9.4 thousand m2 / ha,
which is 1.2 pieces / plant and 1.3 thousand m2 / ha,
respectively, more.

Table 4
Biometric indicators of squash plants of the Chaklun variety in the flowering phase depending on the sowing
period (average for 2018–2019)
Height of plants,
Thickness of stem,
Number of leaves,
Area of leaves,
Sowing period
cm
mm
pieces /plant
thousands m2/ha
III decade April
64,3
25,7
24,7
9,4
І decade May (control)
61,6
25,8
23,5
8,1
ІІ decade May
56,6
23,9
22,8
6,9
ІІІ decade May
50,0
22,8
21,0
4,8
The sowing dates of the second and third decades
of May were characterized by slightly lower biometric
parameters compared to the control variant. Thus, the
length and thickness of the stem were the smallest in
the variant for the sowing period of the third decade of
May – 50.0 cm and 22.8 mm, which is 11.6 cm and
3.0 mm, respectively, less than the control variant.
The number of leaves and their area also differed significantly and was 2.5 pieces / plant and 3.3 thousand
m2 / ha less than the sowing date of the first decade of
May (control).
The study of phenological phases of development
of zucchini plants showed that the timing of sowing

has an impact on their onset (table 5). According to
the calendar terms, earlier the budding phase was observed during the sowing period of the third decade of
April – 23.05, while in the control period – 29.05,
which is 6 days later. At the latest, this phase was observed in the variant for the sowing period of the third
decade of May – 14.06, which is 16 days later than the
control variant. The same pattern was observed in the
subsequent phenological phases.
The fastest zucchini products were started on the
sowing period of the third decade of April – 19.06,
which is 4 days earlier than the control and 11 and 18
days earlier than the sowing dates of the second and
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third decades of May. The end of the growing season
was later marked by the sowing period of the third
decade of April and the first decade of May (control) –
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15.09. Earlier, the end of the growing season was
marked by the sowing period of the third decade of
May – 9.09.
Table 5
Dates of phenological phases in plants of the zucchini variety depending on the sowing date
(average for 2018–2019)
Flowering female The beginning of fetal The beginning of
The end of the
Sowing period Budding
flowers
formation
technical maturity growing season
III decade April
23.05
12.06
16.06
19.06
15.09
І decade May
29.05
17.06
20.06
23.06
15.09
(control)
ІІ decade May
8.06
24.06
27.06
30.06
12.09
ІІІ decade May
14.06
1.07
3.07
7.07
9.09
Thus, in the early sowing stages the phases of
zucchini development occurred a little earlier than in
the later sowing dates, but the end of the growing season came much later.
To better study the timing of sowing, the duration
between the phase periods of zucchini plants was determined (table 6.). The shorter period of mass germination – the beginning of fruit formation was characterized by the sowing period of the third decade of
May – 31 days, which is 4 days shorter than the control. This period was the longest in the sowing period
of the third decade of April – 38 days, which is 3 days

longer than the sowing period of the first decade of
May (control). The interphase period of the beginning
of fruit formation – technical maturity between the
studied variants did not differ significantly and was 3
– 4 days.
An important indicator that affects the formation
of the crop is the duration of fruiting. The longest period of fruiting was during the sowing period of the
third decade of April – 88 days, which is 4 days longer
than the control and 23 days longer than the sowing
period of the third decade of May.

Table 6
The duration of interphase periods in plants of the squash variety Chaklun depending on the sowing period, days
(average for 2018–2019)
Mass seedlings – the beginning The beginning of fruit formation is
Duration of
Sowing period
of fruit formation
technical maturity
fruiting
III decade April
38
4
88
І decade May (control)
35
4
84
ІІ decade May
32
3
74
ІІІ decade May
31
3
65
Thus, the studied sowing dates influenced the interphase periods of development of zucchini plants.
Early sowing dates contributed to the lengthening of
interphase periods and increased duration of fruiting,
later sowing dates contributed to a reduction between
interphase periods, as well as a reduction in fruiting
duration.
Biometric measurements in the phase of technical
maturity showed that the timing of sowing zucchini
had a significant impact on plant growth (table 7). The
greatest length and thickness of the stem of the zucchini plant had during the sowing period of the third

decade of April – 78.7 cm and 29.9 mm, while in the
control these indicators were at the level of 72.7 cm
and 28.4 mm, which is 6.0 cm and 1.5 mm respectively less.
The most leafy in this phase were the plants of
the sowing period of the third decade of April – 27.8
pcs / plant, which is 1.1 pcs / plant more than the control variant. The sowing period of the third decade of
April was also characterized by the largest leaf area –
14.6 thousand m2 / ha, which exceeded the control by
1.1 thousand m2 / ha.

Table 7
Biometric indicators of squash plants of the Chaklun variety in the phase of technical maturity depending on the
sowing date (average for 2018–2019)
Height of plants,
Thickness of stem,
Number of leaves,
Area of leaves,
Sowing period
cm
mm
pieces /plant
thousands m2/ha
III decade April
78,7
29,9
27,8
14,6
І decade May (control)
72,7
28,4
26,7
13,5
ІІ decade May
63,2
23,9
23,8
8,4
ІІІ decade May
58,5
21,6
19,4
6,9
The sowing period in the third decade of May
was characterized by the lowest biometric indicators
both in terms of control and in relation to other studied
options.

One of the main indicators in the assessment of
the studied element of technology is the yield (table
9).
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Table 9
Commodity yield of fruits of a squash of the Chaclun grade depending on term of sowing
Yield capacity, t/ha
Sowing period
± before control
2018 р.
2019 р.
average
III decade April
76,1
63,3
69,7
+6,5
І decade May (control)
65,5
60,8
63,2
0
ІІ decade May
54,4
44,9
49,7
-13,5
ІІІ decade May
39,5
27,3
33,4
-29,8
НІР05
2,6
3,2
–
12

During the years of research, the sowing period
of the third decade of April was characterized by the
highest yield. Thus, on average, this figure was 69.7 t /
ha, and the increase relative to control was 6.5 t / ha.
The significance of this difference is confirmed by the
results of analysis of variance. Significantly lower
yields were obtained at later sowing dates of the second and third decades of May – 49.7 and 33.4 t / ha,
which is 13.5 and 29.8 t / ha less than the control.

When growing a crop, an important condition for
harvesting is its quality and biometric parameters. The
largest number of fruits was observed during the sowing period of the third decade of April – 18.8 pieces /
plant, which is 1.9 pieces / plant more than the control. The lowest number of fruits was observed during
the sowing period of the third decade of May – 7.6
pieces /plant, which is 9.3 pieces /plant less than in the
control (table 10).
Table 10
Biometric indicators of zucchini production depending on the sowing date (average for 2018–2019)
Sowing period
Number of fruit, p/plant
Weight of fruit, g
Fruit diameter, cm
III decade April
18,8
314
5,1
І decade May (control)
16,9
317
5,0
ІІ decade May
12,4
322
5,2
ІІІ decade May
7,6
375
5,3
Plants sown during the sowing period of the third
decade of May had the largest weight of fruit – 375 g,
and in control – 317 g, which is 58.0 g less. The lowest weight of fruits was noted during the sowing period of the third decade of April – 314 g.
The diameter of the fruits did not differ significantly between the variants of the experiment. However, it was the largest during the sowing period of the
third decade of May – 5.3 cm, and in the control – 5.0
cm, which is 0.3 cm less.
Studies have shown that the cultivation of zucchini in the early stages of sowing helps to prolong the
interphase periods, but has a positive effect on the
biometric performance of zucchini plants. Thus, studies have shown that the weather conditions that developed during the cultivation of zucchini plants at different times had an impact on growth, development
and crop formation. The reaction of plants to certain
growing conditions provided different levels of yield.
It was found that the early sowing dates contributed to
the prolongation of the interphase periods and the
formation of the best biometric parameters of plants.
While the late dates led to a reduction in interphase
periods and the formation of smaller plant parameters.
The combination of different sowing dates provides an
extension of the period of receipt of zucchini products.
It is established that early sowing of zucchini has a
positive effect on yield. Thus, in the Forest-Steppe
Right Bank the highest yield was obtained during the
sowing period of the third decade of April at the level
of 69.7 t / ha.
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Abstract
The article considers some parameters of variant processes in ornamental art. The article emphasizes that
variability as a multiplicity of mutually adjacent elements determines their equality in the ornament, which has a
multi-level character. It is very important that variant repetition contributes to the assimilation and memorization
of typological models, which is important in preserving traditions.
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые параметры вариантных процессов в орнаментальном искусстве. В статье подчеркивается, что вариантность как множественность взаимоблизких элементов определяет их равноправность в орнаменте, которая имеет многоуровневый характер. Очень важно, что вариантная повторность способствует усвоению и запоминанию типологических моделей, что имеет значение
в сохранении традиций.
Keywords: variant, repeat, carpet, culture, composition.
Ключевые слова: вариант, повтор, ковер, культура, композиция.
Вариантность в системе орнаментального искусства тюркских народов имеет огромное значение.
Дифференцируем орнаментальный текст на
несколько позиций:
1. Вариантное развитие, как одно из существенных свойств орнаментального принципа развития;
2. Вариантность как способ воспроизведения
орнаментального текста;
3. Вариант как отдельно взятая единица орнаментального целого.
Орнаментальное искусство тюркоязычных
народов отличает:
1. Мобильность и нерегламентированность
текста. При этом просматривается четкая опора на
структуру со своими закономерностями;
2. Открытость формы;
3. Свободное оперирование элементами орнамента, в основе которых лежит инвариант;
4. Вариантность, базой которой является содержательность орнаментального текста;
5. Значимая степень контраста между элементами орнамента.
Вариантность как множественность взаимоблизких элементов определяет их равноправность
в орнаменте, которая имеет многоуровневый характер. Пластичность орнамента представляет собой непрерывное обновление орнаментального
текста, которая опирается на единую содержательность. В этом смысле значимую роль играет
вариантность, которая представляет собой глубинную тенденцию орнаментальной идеи. За счет активных вариантных процессов в орнаментальном
творчестве тюркоязычных народов, рождается

специфическая нюансировка орнамента. Ибо
наряду с точной повторностью, существенное место занимает вариантность орнаментальных единиц.
Сравним этот процесс с вариантностью в
народной культуре: «Варианты не образуют значительного контраста, но и не сводятся к полной
тождественности выражения. Их взаимные отличия вносят иной оттенок экспрессии; иными словами, изменения имеют тонкую нюансировку образа». [1, с. 88]. А именно:
1. Семантическую цельность при разнообразии вариантного воплощения;
2. Образное единство и многообразие его
нюансировки.
Виртуозные преобразования орнаментального
текста тесно связана с его вариантной природой,
которые опираются на «совмещение свободы преобразований с сохранением целостности и близкой
образной связи» [1, с.89].
Разнообразие орнамента зиждется на конструктивном единстве, ибо взаимно близкие элементы орнамента обнаруживают свою родственность через идентификацию основных моделей
орнамента и семантическое единство инвариантов.
Так, ритмичность рисунка имеет многоуровневую
систему и, безусловно, объединяет целое. Объединительная функция ритма, идентична во многих
образцах орнаментального искусства тюркских
народов.
Вариантность приводит к усилению, возрастанию процессов дробления основного мотива
орнаментального текста. В конечном результате
рождаются новые детали, новые орнаментальные
нюансы, которые, безусловно, обобщают все це-
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лое. Подчеркнем здесь и функционирование синхронной ритмической дробности, также являющейся специфической чертой орнамента. Таким
образом, свобода вариантных процессов становится одной из отличительных, уникальных свойств
орнамента в творчестве тюркских народов.
Сложились определенные смысловые, типологически обусловленные проявления орнаментальности в тюркской этнокультуре. Пластикопространственные идентификации в орнаментальном искусстве тюркских народов, безусловно, существенны. Вместе с тем, следует учитывать
национально характерные векторы, особенности
сознания, менталитет. Орнамент как модель миропредставления в культуре тюркских народов является универсальной категорией. Вместе с тем конкретное воплощение, особенно касаемое принципов развития орнаментального «текста» имеет
существенные различия.
Так, например, уникальная пластичность орнаментальности азербайджанского декоративноприкладного искусства связана со спецификой
вариантности, а именно, диапазоном вариантных
изменений, где определяющими отметим следующие позиции:
1. формообразующая функция варианта –
повтор, прорастание, цепляемость и т.д.;
2. роль варианта в орнаментальном тексте –
основной мотив, фон, бордюр;
3. композиционная драматургия вариантов;
4. содержательность вариантов.
Дифференцируем вариантность на позиции в
азербайджанском декоративно-прикладном искусстве:
1. варианты, имеющие равноправные функции. Например, варианты кругового вращения вокруг основного медальона в азербайджанских коврах, или варианты бордюров, замыкающих орнаментальный рисунок. Такого рода вариантность в
орнаментальном декоративно-прикладном искусстве Азербайджана отличается существенной особенностью. Как правило, такого рода вариантность
обогащает артефакт существенными деталями и
нюансами;
2. Вариантность как прорастание основного
мотива, то есть процесс роста, опирающегося на
определенную модель. Идентичность развития
основной модели вследствии активизации движения перерастает в цель взаимозависимых орнаментальных звеньев. В результате орнаментальный
рисунок приобретает многоуровневый характер.
3. Орнаментальный рисунок развивается как
многоуровневая система вариантов основной центральной модели. Модель приобретает несколько
функций и как инвариант, и как первоимпульс.
Композиция рождается как цепь разнообразных
вариантов исходного «зерна».
Путь общего истока к его дроблению в виде
многообразия элементов является специфичным
для декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Прогрессирование, увеличение вариантных
процессов обогащает орнаментальный «текст».
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Данный процесс отличает динамика, напряженность, особая художественная выразительность.
Формульные модели орнамента, клише, стереотип сохраняются при разнообразии их вариантного преобразования. Вариантность я бы сказала, виртуозно коррелируется с лапидарностью.
Орнаментальность как аккумулятор пластической красоты и динамики оживляет артефакт, придает ему дополнительную содержательность и
усиливает выразительность. Вариантное развитие
создает особое впечатление движения, беспрестанного динамического становления формы. Вариантность элементов в азербайджанской орнаментальной структуре приводит в движение, активизирует
весь
контекст.
Энергетика
орнаментальности в азербайджанском декоративно-прикладном искусстве уникальна.
Пластическое растяжение орнамента исходит
от продления, протяженности орнамента, что также относима к специфическим свойствам орнаментального принципа развития в образцах азербайджанского декоративно-прикладного искусства. Речь идет об особенностях вариантного
высказывания. Так, например, вариантность коврового орнамента возможно трактовать в следующих позициях:
1. Вариантность как значимая закономерность художественного мышления азербайджанской культуры;
2. Специфика корреляции стереотипов, орнаментальных формул и их вариантной повторяемости;
3. Вариантность как выражение орнаментальной природы творчества в азербайджанском
искусстве;
4. Содержательная, структурная и контекстная вариантность;
5. Генотипы орнамента и их эволюционные
формы.
Композиционная трансформация опирается на
двуединство повтора и вариантности. Здесь корреляция повтора и вариантность приобретает либо
характер спокойного продвижения орнаментальных групп, либо динамического нарастания орнаментальной выразительности.
В образцах азербайджанского искусства орнаментальность отличается определенной динамикой, драматургией.
Вариантность орнамента на примере коврового искусства в азербайджанских коврах имеет разные ипостаси.
1. Комбинация разных элементов, тем не менее, носит целостный характер, ибо источником
является единая типологическая модель;
2. Изобилие орнаментальных нюансов придает рисунку двуединство, столь важное именно
азербайджанским коврам – плавность и четкость;
3. Ритмизация многослойных рядов приводит к принципиальной открытости орнамента;
4. Вариантность активизирует потенциальные свойства текста.
Глубокая кинетическая сила азербайджанского орнамента в азербайджанских коврах несравни-
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ма ни с каким другим образцом, ибо вариантность
создает уникальные возможности движения. И это
закономерно, ибо динамический посыл орнаментального текста санкционирован, безусловно вариантными процессами. Источник динамической
силы закодирован в исходных моделях. Их вариантное переплетение открывает возможности экспрессии, раздвигающей визуальные рамки того
или иного артефакта.
Дифференцируются два коммуникативных
уровня восприятия артефакта: с одной стороны его
замкнутость как предмета материальной культуры,
с другой – разомкнутость, обусловленная энергией
орнамента. Достаточно часто «драматургия» формообразующего
принципа
орнаментальности
напоминает «слом» сопротивления материала, в
процессе которого вариантности принадлежит ведущая роль.
Очень точно азербайджанские ковры охарактеризованы К.Алиевой: «При видимой непринужденности и прихотливости, с какой изгибаются
летящие по полю цветы и листья, как бы спрятанные в маску многогранников, на самом деле здесь
все измерено, все не случайно и ответственно, как
архитектурный чертеж, в котором от расчета зависит прочность здания» [2, с. 15].
Клишированность, нормативность орнаментальности сочетается с вариантными свойствами
орнаментальности на плоскости того или иного
артефакта. Подчеркнем также, что вариантные
параметры в контексте этнокультуры означают
личную инициативу их создателей. Таким образом, синтез стабильных и мобильных элементов в
структуре орнамента, с одной стороны, способствует сохранению и усвоению традиционных,
коллективных норм создания артефактов, а с другой – открывает путь индивидуальной трактовке
орнаментальности. Отметим здесь следующие
особенности:
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1. Орнаментальная повторность фиксирует
типологические модели, которые являются наиболее стабильными и клишированными элементами
ткани;
2. Повторение орнамента создает базовую
основу контекста;
3. Развитие орнаментального рисунка, в силу
своей повторяемости, приобретает эффект плавного движения, создает особую ауру орнаментальности;
4. Повторность конструируется таким образом, что, как правило, выделяется основной мотив
и его орнаментальное повторение. Таким образом,
функционируют доминантные и субдоминантные
модели.
5. Повторность активизирует внимание, ибо
неразрывно связана с вариантностью.
Поскольку повторяются знаковые, существенные с точки зрения содержательности орнаментальные модели, повторность способствует
усвоению и запоминанию этих моделей, что в искусстве ковроделия, в сохранении традиций имеет
большое значение.
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Abstract
The mechanism for the implementation of corporate interests in the system of economic relations is one of
the most important channels through which interaction between business and the state is carried out. The relationship of corporate business units between themselves and the state is determined by the peculiarities of the
existing system of mutual influence of the interests of various market agents.
Аннотация
Механизм реализации корпоративных интересов в системе экономических отношений является одним из важнейших каналов, посредством чего осуществляется взаимодействие бизнеса и государства.
Взаимоотношения корпоративных бизнес-единиц между собой и государством определяется особенностями сложившейся системы взаимовлияния интересов различных рыночных агентов.
Keywords: types of economic activity, consumption, product quality, strategic development, corporate interests, economic policy.
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Обращаясь к истории фундаментального
формирования и развития категории «экономический интерес» можно заметить, что качественный
скачок в развитии общественного производства в
XVIII веке позволил А. Смиту преподнести теоретические проблемы, связанные с экономическими
интересами, на новом эмпирическом уровне. В
частности, рассматривая интересы в контексте
«Разделения труда» и объективно возникающей
при этом необходимости более «глубокого» обмена товарами, А. Смит пришел к предпосылке, что
основой процесса производства товаров и их обмена являются человеческие интересы: «... ни один
индивид ... не будет думать об общественных интересах... Он будет стремиться лишь к своей личной выгоде, и в этом случае, как и во многих других, им будет руководить «невидимая рука», которая приводит его к цели, не имеющей ничего
общего с его намерениями» [9, с. 23]. Однако в
ходе исследований А. Смиту не удалось раскрыть
взаимосвязь интересов с общественными отношениями, прежде всего, по той причине, что он не

«подходил» к подобной взаимосвязи с позиций
общественного производства.
Не менее важную роль в научнопрактическом развитии теории экономического
интереса сыграл Гегель, обосновавший принцип
несводимости интереса к естественной «природе»
человека : «….. Люди добиваются удовлетворения
своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что
скрытым образом всегда содержалось в них, но не
осознавалось ими и не входило в их намерения»
[2, с. 27]. Исходя из своего мировоззрения, Гегель
связывал интересы непосредственно с мировым
разумом, абсолютной идеей.
Одними из первых сущность рассматриваемой категории, то есть экономических интересов,
была раскрыта основоположниками «марксизм» а,
сумевшими доказать прямую взаимосвязь между
производственными отношениями и интересами. К
примеру, один из представителей указанного «течения» – Ф. Энгельс – писал …. «Экономические
отношения каждого данного общества проявляют-
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ся, прежде всего, как интересы» [6, с. 271]. Помимо этого, основоположники «марксизм» а первыми научно доказали, что «Экономические интересы» как социально-экономическая категория являются «движущим» фактором общественного
развития, «Внутренним источником» развития
«Производительных сил» общества.
Отдавая должное результатам исследований
представителей различных домарксистских экономических направлений, занимающихся исследованием категории «Экономический интерес», следует, отметить, что к историко-хронологическому
периоду появления теорий К. Маркса и Ф. Энгельса, в том числе и их работ экономического характера, развитие капиталистических производственных отношений вошло в новую, качественно иную
стадию. Именно этот фактор и позволил основателям «марксизм» а разрабатывать проблему на
ином качественном уровне.
Рассматривая «Производственные отношения» как объективно складывающиеся отношения
между людьми в процессах «Производство», «Распределение», «Обмен» и «Потребление» жизненных благ, К. Маркс писал: «Чтобы производить,
люди вступают в определенные связи и отношения, и, только в рамках этих общественных связей
и отношений существует их отношение к природе,
имеет место производство» [7, с. 441]. Эта мыслью
К. Маркс выразил глубинные связи между развитием «Производительных сил» общества и существующими «Производственными отношениями».
Краткое историческое сравнение показывает
общефилософскую и социально-экономическую
значимость
рассматриваемой
научнопрактической проблемы: «Экономические интересы» отражают сущность «Производственных отношений». «Производственные отношения» первичны по отношению к «Экономическим интересам», которые, в свою очередь, выступают как
форма проявления этих отношений.
Современные же экономические условия
обостряют кризис управления, а изменения в глобальной конкурентной среде заставляют руководителей корпоративного уровня поменять ракурс
внимания на экономические интересы, производственные отношения, а также определить совершенно новые критерии качества и эффективности,
производимых товаров и услуг. В особенности,
«невооруженным взглядом» заметно смещение
акцента с количества производимой продукции на
ее качество.
Начало ХХI-го века знаменуется тем, что глобальное общество вступило на этап развития мировой экономики, когда количественные показатели практически во всех областях жизнедеятельности уступают место критериям качества
сформировавшегося геоэкономического пространства.
Во многом, это обусловлено как истощением
основных природных ресурсов и опасностью угрозы экологической катастрофы по причине загрязнения окружающей среды утилитами промышленного значения, так и применением более совер-
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шенных технологий и высокоэффективных систем
управления, позволяющих предоставлять продукцию (товары) и услуги стабильно высокого уровня
качества.
Общеизвестно, что проблема постоянного изменения качества является движущим фактором в
повышении уровня жизни населения, совместного
разрешения задач экономической, социальной и
экологической безопасности. Качество одно из
сложнейших и многоплановых категорий, с которой приходиться сталкиваться человеку в жизни.
Качество охватывает все сферы материального
производства и социально-экономических отношений.
Интегральная «природа» интересов позволяет
охарактеризовать их социально-экономическое
содержание, которое формируется поведением
хозяйствующих субъектов. Но интерес нельзя
идентифицировать только с одним каким-то экономическим отношением. Вся совокупность «Экономических отношений» выражает состояние и
движение «Экономических интересов», и наоборот. Конъюнктура и векторы «Экономических интересов» являются точками-индикаторами (разумеется, с оговорками на мобильность и непредсказуемость поведения корпораций) эволюции
«Экономических отношений».
Как категория «Экономические интересы» занимают промежуточное положение между «Потребностями» и «Экономическими отношениями».
Такое категориальное положение многоаспектно.
«Экономические отношения», образуя специфические интересы, получают тем самым свои собственные движущие силы, то есть посредством
интересов реализуют себя. В частном (интересе)
проявляется общее (экономические отношения).
Таким образом, интересы образуют «Экономические отношения», а «Экономические отношения»
демонстрируют свою сущность через интересы.
Однако, если рассматривать проблему с позиций трактовки материальных благ исключительно
как потребностей человека, и учитывая, что интерес в своей основе и есть форма проявления потребностей, то по определенным аспектам сущностные характеристики интересов и потребностей
приобретают практически эквивалентное значение. Это происходит в условиях диалектики
трансформации объективного содержания интереса в субъективную форму его реализации в «Общественном производстве». Придерживающиеся
подобной позиции экономисты отождествляют
категории «Потребности» и «Интересы». Другие
полагают, что «Экономический интерес» представляет собой форму проявления общественного
сознания, отражающую «Потребности» людей,
исходя из понимания ими материальной пользы,
которую должно приносить «Общественное производство». И. Пастухов же как исследователь
проблемы, например, помимо «Потребностей»
выделяет запросы индивидуума: «…. интересы
есть выражение потребностей и запросов того или
иного человека» [8, с. 21]. Такой подход не приравнивает «Интересы» и «Потребности», но при
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этом возникают новые вопросы, связанные с понятием «запросы». Упомянутый автор не дает своего
определения данного понятия, следовательно, может иметь место общепринятая формулировка,
которая «поглощается» по смыслу понятием категории «Потребностей». Можно предположить, что
понятие «Запросы» интерпретируются как характеристика уровня «Потребностей» или другими
словами, как свойство понятия «Потребность».
Объективный характер «Экономических интересов» не означает, что они никоим образом не
связаны с сознанием человека. Любое побуждение
человека в его стремлении к той или иной экономической деятельности должно быть осознанным.
Материальный интерес, осознаваемый человеком,
порождает мотив, стимул его деятельности. Е. Борисов, придерживаясь несколько иной точки зрения, считает: ….. «необходимо различать категорию «Экономические интересы», отражающую
определенные объективные процессы материальной жизни общества, и понятия «мотивы», «цель»
хозяйственной деятельности, которые являются
отражением указанных процессов в сфере сознания» [1, с. 13]. В данной интерпретации с одной
стороны не учитывается многовекторность мотивов и целей, связанных с уровнем развития потребностей отдельного взятого человека, с другой
– «общее» разбивается на «частное», которое рассматривается односторонне.
Потребности человека не могут быть полностью сведены к материальным благам, а, следовательно, интерес не может быть сведен к потребностям.
Некоторые авторы трактуют интерес как
субъективное отражение объективного содержания в сознании индивидиума. Одну из таких точек
зрения в философском аспекте интереса представляет М. Заозеров [3]: ….. «искать интерес вне объекта не имеет смысла». Подобный подход субъективного плана прослеживается и у ряда других
экономистов, считающих, что интерес формируется в сознании человека (или людей) через желания,
стремления, мотивы к определенной деятельности.
«Интерес не существует вне человека, вне класса,
вне сознания людей. В этом смысле интерес выступает в субъективной форме», – считает Г. Кулиев [5, с. 10]. Аналогичной позиции придерживается В. Каманкин: «... экономические интересы,
как и потребности, – это такие экономические категории, которые ближе других стоят к практической деятельности людей. Через интересы и потребности непосредственно осуществляется использование экономических законов» [4, с. 7].
Нельзя не согласиться с таким подходом, подтверждающим первичность экономических законов и вторичность интересов.
Некоторые экономисты, уходя от субъективного представления категории «Интерес», пытаются внести в него лишь элементы объективного.
К примеру, П. Эхин пишет: ….. «если отнести интересы человека как экономическую категорию
прямо и непосредственно к одной из форм проявления производственных отношений, то в этом
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случае они оторвутся от сознания человека, предстанут как бессознательные, автоматически действующие» [11, с. 14]. Однако человек всегда воспринимает объективную реальность через свое
субъективное сознание, через всеобщее свойство
материи – отражение.
Опираясь на принцип объективности категории «Интерес», конечно, нельзя отрицать существующие элементы субъективности, но при этом
следует согласиться, что осознание интереса ничего не добавляет к его содержанию. Проблемный
вопрос ставится гораздо шире и в значительной
степени сводится к выяснению соотношения экономических интересов, как с производственными
отношениями, так и с экономическими законами.
Более детальное исследование этой проблемы
на методологическом уровне встречается у Ю.
Чунькова. Проведенный им анализ категорий, отражающих объективную и субъективную стороны
экономических отношений, позволил определить и
выделить следующие корреляционные пары :
«объект – субъект», «объективное – субъективное», «объективный фактор – субъективный фактор», «объективные условия – субъективные условия» [10, с. 24].
Согласно своей методологии Ю. Чуньков дает
следующее определение категории «Интерес» :
«Интерес – это внешняя, относительно устойчивая
форма проявления экономических отношений и
законов, по которым они развиваются. По своему
содержанию интерес объективен, ибо выступает
отражением породивших его объективных условий, но по своей форме он субъективен» [10, с.
186].
В аспекте экономических интересов для
большинства исследователей привлекательной и
необходимой, из перечисленных выше, является
вторая корреляционная пара – «объективное –
субъективное». Общепринято, что объективное в
реальной действительности вне нас и не зависит от
нас. Экономический интерес есть объективное,
содержащее в себе субъективность посредством
хозяйственной деятельности как отдельно взятого
человека, так и хозяйствующих субъектов (предприятий разного масштаба и организационноправового статуса), общества в целом. В этом проявляется диалектика экономического интереса.
Во всем мире «Качество» из разряда «Категории» превратилось в основной рычаг развития
экономик не только обособленных предприятий
(организаций), но и экономик государств вцелом,
национальных экономик. Повышение уровня
управления качеством является решающим условием вовлечения реальных финансовых средств на
экономический рост и преодоление кризисных
ситуаций (или же на антикризисное управление), а
значит и удовлетворения иерархических ступеней
экономических интересов.
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Abstract
The transition to an innovative path of development requires improving the system of information and consulting support for the agro-industrial complex. The provision of a range of consulting services to agricultural
producers and the rural population, the formation of a system of information resources in the field of agriculture
and the dissemination of innovations is becoming an increasingly popular tool for promoting products and services in the agar sector of the regional economy.
Аннотация
Переход на инновационный путь развития требует совершенствования системы информационноконсультационного обеспечения АПК. Оказание комплекса консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, формирование системы информационных ресурсов
в сфере сельского хозяйства и распространение инноваций становится все более востребованным инструментом продвижения продукции и услуг в агарном секторе экономики региона.
Keywords: assessment, information and consulting. agro-industrial, service, complex Ключевые слова:
оценка, информационно-консультационная. агропромышленный, служба, комплекс
На
региональном
уровне
развитию
информационно-консультационной службы (далее
ИКС) АПК уделяется большое внимание, что

подтверждается инвестированием на ее развитие и
совершенствование более 33 млн. рублей (рис.1).

Рисунок 1. Динамика инвестиций в развитие ИКС, млн. руб.[1]
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Основным сегментом бизнес-услуг ИКС являются сельскохозяйственные организации и фермерские
хозяйства (88 %) (рис. 2).

Рисунок 2. Сегмент потребителей бизнес-услуг ИКС, %[2,3]
Основными направлениями информационноконсультационной
поддержки
являются: государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; введение и применение достижений научных исследований и
прогрессивного опыта; продвижение дистанцион-

ных форм и методов обучения; проведение курсов
повышения квалификации и т.д.
Все большую популярность набирают консультации в отраслях животноводства (около 58%)
(рис. 3).

Рисунок 3. Основные направления бизнес-услуг ИКС, 2014-2019гг, в среднем[1,3,4]
Мероприятия по формированию системы государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства осуществились по линиям формирования системы государственного
информационного обеспечения сельского хозяйства России;определение состава и разработка порядка предоставления в электронном виде государственных услуг в сфере сельского хозяйства;
развитие главного информационного ресурса АПК
края (веб-сайт www.altagro22.ru); обеспечение доступа к информационным ресурсам других органов исполнительной власти Алтайского края и
муниципальных образований, с функционированием межсетевого взаимодействия и необходимым
уровнем безопасности ; к информационным ресурсам агропромышленного комплекса регионов Сибирского федерального округа и др.

Сельское хозяйство постоянно испытывает
потребность в обеспечении специалистами аграрного профиля, что нашло отражение в государственной программе Алтайского края «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края», в которой
предполагалась реализация комплекса мер по развитию кадрового потенциала АПК. Для обеспечения более эффективного использования инновационных технологий в отраслях сельского хозяйства
региона особое внимание уделяется реализации
мер по повышению эффективности дополнительного профессионального образования, что позволило несколько стабилизировать ухудшающуюся
на протяжении ряда лет ситуацию в кадровом
обеспечении АПК края (рис. 4).
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Рисунок 4. Доля руководителей и специалистов с высшим профессиональным образованием
в общем их числе, % [ ]
В сравнении с предшествующими годами в
целом приостановлена тенденция снижения уровня обеспеченности организаций сельскохозяйственной отрасли края руководящими кадрами,
роста текучести и сменяемости работников сельскохозяйственных организаций, занимающих
должности руководителей и специалистов всех
уровней, дефицита механизаторских кадров на
проведении полевых работ. Среди категории руководителей и главных специалистов увеличилось
количество работников в возрасте до 30 лет.
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций главными специалистами в среднем составляет 88%, при этом обеспеченность агрономами всего 79%, ветеринарными врачами, зоотехниками,
энергетиками,
специалистами
землеустройства - 85,0%. В общей численности
работающих главных экономистов, бухгалтеров,
зоотехников 14% в возрасте старше 55 лет.
Решение проблем кадрового обеспечения в
АПК требует совершенствования форм работы,
усиления мер государственной поддержки, консолидации усилий органов власти различных уровней и руководителей организаций АПК.
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Abstract
The article considers the opinion of the second opponent about the study on the management of airports of
local airlines and the conclusion of the organization where the dissertation was carried out, a list of illegal violations of the paperwork of state scientific certification in the Russian Federation is given.
Аннотация
В статье рассмотрены отзыв второго оппонента об исследовании, посвященном менеджменту аэропортами местных воздушных линий и заключение организации, где выполнялась диссертация, приведен
перечень неправомерных нарушений оформления документов государственной научной аттестации в
Российской Федерации.
Keywords: Airport management, local airlines (MVL), state scientific certification, dissertation, conclusion
of the organization where the dissertation was carried out, recall of the second opponent, paperwork for the applicant's certification file.
Ключевые слова: Менеджмент аэропортами, местные воздушные линии (МВЛ), государственная
научная аттестация, диссертация, заключение организации, где выполнялась диссертация, отзыв второго
оппонента, оформление документов аттестационного дела соискателя.
Между невежеством и знанием
лежит пропасть.
Японская пословица
В настоящей работе представлен краткий анализ содержания не рассмотренных в ней подробно
(в силу их недостоверности и правовой ничтожности) других «отзывов» и «заключений» по диссертации небезызвестного соискателя ДВГУПС Милой.
1. Заключение организации, где выполнялась диссертация. Известно, что в соответствии с
пунктом 12 (абзац 1) действующего на момент
защиты диссертации Милой «Положения о порядке присуждения ученых степеней» «организация,
где выполнялась диссертация…, дает заключение
по диссертации, в котором должны быть отражены личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость,
ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует диссертация,
полнота изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем, …».
Вместе с тем согласно пункту 23 (подпункт
«д») действующего на момент защиты диссертации Милой «Положение о совете по защите диссертаций…», «заключение организации, где выполнялась диссертация, … оформляется в виде вы-

писки из протокола заседания соответствующего
учебного или научного структурного подразделения указанной организации, утверждается руководителем организации и заверяется печатью
организации».
Итак, в аттестационном деле Милой (атт. дело
№ 09/4-9160 К 29.06.2012 – 30.11.2013; совета при
Морском государственном университете имени
адмирала Г.И. Невельского, 15 мая 2012 года, № 4)
имеется поступившее в «диссертационный совет
ДМ 223.005.02 при Морском государственном
университете им. адм. Г.И. Невельского» так
называемое «ЗКЛЮЧЕНИЕ Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Дальневосточного государственного
университета путей сообщения» (на 6-и листах)
как «организации, где выполнялась диссертация»
соискателя ДВГУПС Милой А.В.
Этот документ государственной научной аттестации утвердил 20 января 2012 года «проректор
по научной работе Дальневосточного государственного университета путей сообщения» А.Ф.
Серенко, а подписал «заведующий кафедрой «Менеджмент», к.э.н., доцент» (ДВГУПС) С.Н. Третьяк.
Проведенный в настоящей монографии ниже
краткий анализ созданного Серенко и др. «заключения ДВГУПС» по пресловутой «диссертации»
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Милой позволил выявить следующие негативные
обстоятельства:
а) поскольку, с одной стороны, для представления всех обязательных разделов данного «заключения ДВГУПС» Серенко и др. использовали
лишь точные копии соответствующих формулировок из автореферата диссертации Милой (второго
варианта), изданного 17 февраля 2012 года и предназначенного для ее несостоявшейся защиты 20
марта 2012 года [1, с 50-59], а, с другой стороны, в
монографиях [1-4] и статьях [5-9] доказана де факто недостоверность и де юре ничтожность этих
формулировок, то все содержание указанного «заключения» также следует считать де факто недостоверным и де юре ничтожным. Поэтому не имеет смысла подробно анализировать в настоящей
монографии текст «заключения ДВГУПС по диссертации Милой». В итоге, налицо – многократные проявления не только незнания содержания
рассматриваемой диссертации, но и некомпетентности в сфере воздушного транспорта как отрасли
экономики, подписантов «заключения ДВГУПС по
диссертации Милой» (Серенко и др.).
б) кстати, отсутствие в «заключении ДВГУПС
по диссертации Милой» такого «основного научного результата», как некие «показатели экономической эффективности управления АМИП и показатели результативности создания ГЧП в
АМИП», еще раз подтверждает, что в разосланном
13 апреля 2012 года и изданном 10 апреля 2012
года третьем варианте автореферата (рис. 2 настоящей монографии) и в третьем варианте диссертации Милой эти новоявленные (оказавшиеся на
самом деле фальсифицированными) «показатели»
появились в 20-дневный промежуток времени неправомерно;
в) анализ содержания «заключения ДВГУПС
по диссертации Милой» (Серенко и др.) позволил
выявить неприемлемые для документов государственной научной аттестации нарушения требований пункта 23 (подпункт «д») «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 2817:
- нарушение 1: вопреки установленному требованию данное «заключение ДВГУПС» не
оформлено в виде выписки из протокола заседания кафедры «Менеджмент» ДВГУПС;
- нарушение 2: вопреки установленному требованию данное «заключение ДВГУПС» утверждено не «руководителем организации» (ректором ДВГУПС), а всего лишь «заместителем руководителя организации» (проректором по научной
работе ДВГУПС);
г) таким образом, налицо – неоднократные
проявления не только неосознанного незнания или
сознательного халатного игнорирования положений основополагающих норм государственной
научной аттестации, но и профессиональной экспертной непригодности, подписантов «заключения
ДВГУПС по диссертации Милой» (Серенко и др.).
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2. Отзыв второго оппонента. В аттестационном деле Милой (атт. дело № 09/4-9160 К
29.06.2012 – 30.11.2013; совета при Морском государственном университете имени адмирала Г.И.
Невельского, 15 мая 2012 года, № 4) также имеется
поступивший в «диссертационный совет ДМ
223.005.02 при Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского» некий «ОТЗЫВ
официального оппонента к.э.н. Панченко В.И.
на диссертационную работу Милой Александры Витальевны на тему «Управление инфраструктурой аэропортов малой интенсивности
полетов, представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт)».
Проведенный в настоящей работе ниже краткий анализ предыстории заслушивания на защите
пресловутой «диссертации» Милой «отзыва официального оппонента Панченко В.И.» и содержания этого документа позволил выявить следующие
негативные обстоятельства:
а) по поводу назначения 3 апреля 3012 года
диссертационным советом ДМ 223.005.02 официальным оппонентом Панченко В.И., были вскрыты
следующие обстоятельства:
- во-первых, Панченко В.И. действительно в
2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени к.э.н. в диссертационном совете КМ
218.003.02 при ДВГУПС, председателем которого
был автор настоящей работы и монографий [1-4].
В ходе разработки своей диссертации Панченко
В.И. подготовил для издания всего 7 научных работ, а после ее защиты вплоть до 3 апреля 2012
года вообще не опубликовал никаких научных
работ. Профессионально образовательной и научной деятельностью никогда не занимался, то есть
не был ученым как специалистом, профессионально занимающимся научной деятельностью. Поэтому при назначении Панченко В.И. официальным оппонентом по диссертации Милой было
нарушено требование пункта 20 «Положения о
порядке присуждения…», касающегося того, что
«диссертационные советы назначают официальных оппонентов из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых…»;
- во-вторых, согласно информации от Панченко В.И. он предварительно не давал диссертационному совету официального письменного согласия быть официальным оппонентом, а просто
по устной просьбе Милой и Комаровой пообещал
подписать соответствующий «отзыв». Поэтому
при назначении Панченко В.И. официальным оппонентом по диссертации Милой было нарушено
требование пункта 27 (пункт «а») «Положения о
совете по защите диссертаций…», касающегося
того, что «диссертационный совет… назначает
официальных оппонентов из числа… ученых, предварительно давших на это свое согласие в письменном виде»;
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- в-третьих, упомянутое в автореферате Милой ООО «Авиакомпания Восток-Чукотка» не
значится в официальных реестрах (ДВМТУВТ
Росавиации) авиакомпаний и авиапредприятий,
выполняющих полеты. В налоговой инспекции
Железнодорожного района г. Хабаровска ООО
данное ООО зарегистрировано как одна из нескольких торгово-экспедиторских мелких предпринимательских структур, принадлежащих Панченко В.И. Более того, к моменту предоставления
диссертационному совету ДМ 223.005.02 при МГУ
им. Г.И. Невельского отзыва официального оппонента гражданин Панченко В.И. (по его информации) не являлся «генеральным директором ООО
«Авиакомпания Восток-Чукотка». Поскольку к
тому времени эта торговая организация была им
продана и поэтому Панченко В.И. не присутствовал на защите 15 мая 2012 года. То есть при подписании отзыва официального оппонента Панченко В.И. было нарушено требование пункта 22 "Положения о порядке присуждения…", касающегося
того, что «отзыв подписывается официальным
оппонентом и заверяется печатью организации,
работником которой он является»;
- в-четвертых, кроме того для «отзыва официального оппонента Панченко В.И.» характерны и
другие нарушения требований «Положения о порядке присуждения…»: 1) в «отзыве» отсутствует
обязательная дата его подписания, иначе невозможно проследить за выполнением п. 22 (абзац 3)
«Положения о порядке присуждения…», гласящем
о его «вручении соискателю не позднее чем за 10
дней до защиты диссертации»; 2) в конце «отзыва»
утверждается, что «диссертация Милой соответствует требованиям ВАК», однако на самом деле
диссертация должна соответствовать «критериям,
установленным настоящим Положением»; 3) в
«отзыве» при «общей оценке диссертации» вообще не указано, «в соответствии с какими требованиями пункта 7 настоящего Положения оценивалась диссертация»; 4) более того в «отзыве»
отсутствует «заключение о соответствии диссертации» всем «критериям, установленным в разделе
II «Положения о порядке присуждения…»;
- в-пятых, таким образом, налицо – многократные проявления неосознанного незнания или
сознательного халатного игнорирования диссертационным советом положений основополагающих
норм государственной научной аттестации;
б) поскольку, с одной стороны, для представления всех разделов «отзыва официального оппонента Панченко В.И.» использовались точные копии соответствующих формулировок из автореферата диссертации Милой от 10 апреля 2012 года, а,
с другой стороны, в монографиях [1-3] и статьях
[37,38,43-45] доказана де факто недостоверность и
де юре ничтожность этих формулировок, то все
содержание указанного «отзыва» также следует
считать де факто недостоверным и де юре ничтожным. Поэтому не имеет смысла подробно
анализировать в настоящей монографии текст «отзыва официального оппонента Панченко В.И.». В
итоге, налицо – явная возможность фиксации мно-
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гократных проявлений не только незнания содержания рассматриваемой диссертации, но и некомпетентности в сфере воздушного транспорта как
отрасли экономики, официального оппонента
Панченко В.И.;
в) вместе с тем в давней неофициальной приватной беседе к.э.н. Панченко В.И. признался в
том, что он де лишь подписал без правки проект
своего «отзыва официального оппонента по диссертации Милой», подготовленный и представленный ему соискателем и его «научным руководителем» Комаровой. В результате налицо – бессовестная жульническая провокация, совершенная
указанными «исследователями» в отношении не
ожидавшего от них такого подвоха частного предпринимателя, к.э.н. Панченко В.И.
3. Нарушения оформления документов
научной аттестации. Проведенный в настоящей
работе конкретный анализ имеющихся в аттестационном деле Милой (атт. дело № 09/4-9160 К
29.06.2012 – 30.11.2013; совета при Морском государственном университете имени адмирала Г.И.
Невельского, 15 мая 2012 года, № 4) отзывов
(ДВГУПС, где выполнялась диссертационная работа Милой, официальных оппонентов Латкина
А.П. и Панченко В.И., ведущей организации
МИИТ) и заключений (диссертационного совета и
экспертного совета) позволил выявить многочисленные нарушения требований основных нормативно-правовых актов государственной научной
аттестации – «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в
редакции постановления правительства РФ от 20
июня 2011 года № 475) и «Положения о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 2817.
При этом следует отметить, что подавляющая
часть этих нарушений была, очевидно, заложена в
«проектах» отзывов и заключений указанных ниже
участников рассмотрения данной диссертации и
соответствующего аттестационного дела, любезно
подготовленных и представленных им соискателем Милой, ее «научным» руководителем Комаровой и не менее «научным» консультантом Фисенко. Поистине, как говорится в народной поговорке: «подобный случай был в Конотопе – пошла
баба в хлев за молоком, а принесла ведро навоза»!
В результате такое «любезное содействие» (в
получении всего лишь «естественного удобрения»
вместо «доброкачественного продукта питания»)
стало ничем иным, как бессовестной жульнической провокацией, совершенных Милой и К* в
отношении не ожидавших такого подвоха не только Панченко В.И., Латкина А.П., Серенко А.Ф.,
Третьяка С.Н., Куренкова П.В., Абрамова С.Б.,
Саврухина А.В, Останина В.А. и других членов
диссертационного совета, но и Вотинцевой Л.И.,
Гусевой Р.И., Макарова О.Б., Пак А.В., Романовой
Н.А., Черкашина Д.С., Сахаровой Л.А., Парфеновой В.А., а также Порфирьева Б.Н., Бубновой Г.В.
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и пока безвестных сотрудников Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России.
Вместе с тем относительно положенной добросовестности служебной деятельности указанных
сотрудников удивляет другое. Ведь известно, что в
согласно пункту 33 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» именно «Министерство образования и науки Российской Федерации
после получения аттестационного дела проверяет его на соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению аттестационных дел».
Однако в поступившем в Минобрнауки России аттестационном деле Милой (атт. дело № 09/49160 К 29.06.2012 – 30.11.2013; совета при Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского, 15 мая 2012 года, № 4)
находился целый ряд документов, оформленных с
серьезными нарушениями требований «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и
«Положения о совете по защите диссертаций…», а
именно (представленных здесь в порядке их создания и рассмотрения во времени):
1) заключение по диссертации Милой
ДВГУПС (как организации, где выполнялась диссертация) оформлено с нарушениями требований
пункта 23 (подпункт «д») «Положения о совете по
защите диссертаций…»:
- нарушение 1: вопреки установленному требованию данное «заключение ДВГУПС» не
оформлено в виде выписки из протокола заседания кафедры «Менеджмент» ДВГУПС;
- нарушение 2: вопреки установленному требованию данное «заключение ДВГУПС» утверждено не «руководителем организации» (ректором ДВГУПС), а всего лишь «заместителем руководителя организации» (проректором по научной
работе ДВГУПС);
2) отзыв официального оппонента Латкина
А.П. по диссертации Милой оформлен с нарушениями требований пункта 22 (абзац 1 и 2) «Положения о порядке присуждения ученых степеней»:
- нарушение 1: вопреки установленному требованию о том, что «отзыв подписывается официальным оппонентом и заверяется печатью организации, работником которой он являлся», отзыв
Латкина А.П., подписанный им 3 мая 2012 года, не
был заверен печатью ВГУЭС, работником которого он являлся;
- нарушение 2: в конце отзыва Латкина А.П.
утверждается, что «диссертация Милой соответствует требованиям ВАК», однако на самом деле
эта диссертация должна соответствовать
«критериям, установленным настоящим Положением»;
- нарушение 3: в отзыве Латкина А.П. при
«общей оценке диссертации» вопреки установленному требованию вообще не указано, «в соответствии с какими требованиями пункта 7 настоящего Положения оценивалась диссертация» соискателя Милой;
- нарушение 4: в отзыве Латкина А.П. отсутствует «заключение о соответствии диссертации»
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всем «критериям, установленным (в разделе II)
настоящим Положением»;
3) отзыв официального оппонента Панченко
В.И. по диссертации Милой оформлен с нарушениями требований общего делопроизводства и
пункта 22 (абзац 1 и 2) «Положения о порядке
присуждения ученых степеней»:
- нарушение 1: вопреки установленным требованиям в отзыве Панченко В.И. не представлена
обязательная дата его подписания,
- нарушение 2: в конце отзыва Панченко В.И.
утверждается, что «диссертация Милой соответствует требованиям ВАК», однако на самом деле
эта диссертация должна соответствовать
«критериям, установленным настоящим Положением»;
- нарушение 3: в отзыве Панченко В.И. при
«общей оценке диссертации» вопреки установленному требованию вообще не указано, «в соответствии с какими требованиями пункта 7 настоящего Положения оценивалась диссертация» соискателя Милой;
- нарушение 4: в отзыве Панченко В.И. отсутствует «заключение о соответствии диссертации» всем «критериям, установленным (в разделе II) настоящим Положением»;
4) отзыв МИИТ как ведущей организации по
диссертации Милой оформлен с нарушениями
требований пункта 23 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»:
- нарушение 1: вопреки установленному требованию в тексте утверждения данного отзыва не
указано, к какой именно организации относится
утвердивший его «заместитель руководителя» («и.
о. проректора по научной работе, д.т.н., профессор
Саврухин А.В.»), то есть в данном тексте после
слова «работе» следовало отобразить, хотя бы,
аббревиатуру «МИИТ», поэтому налицо – недопустимая ошибка в оформлении отзыва ведущей организации»;
- нарушение 2: между первой и второй страницами указанного отзыва пропущена целая строка (читателю остается лишь гадать, с какими словами), а две последние строки стр. 8 «отзыва ведущей организации» были продублированы
(воспроизведены) в виде первых двух строк его же
стр. 9, то есть эти технические ошибки свидетельствуют о том, что текст этого «отзыва» был
составлен из обрывков страниц с прерывающимся текстом и повторами, являющихся частями каких-то разных документов, поэтому
налицо – недопустимые ошибки в оформлении
отзыва ведущей организации»;
5) заключение диссертационного совета по
диссертации Милой оформлено с многочисленными нарушениями требований пункта 28 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и
пункта 41 «Положения о совете по защите диссертаций…», из которых наиболее грубыми являются
следующие:
- нарушение 1: в данном заключении никак не
отражены положенные «рекомендации об исполь-
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зовании результатов диссертационного исследования» соискателя ДВГУПС Милой;
- нарушение 2: в данном заключении вообще
не указано, «в соответствии с какими требованиями пункта 7 настоящего Положения оценивалась диссертация», хотя относительно диссертации Милой необходимо было указать, какой научно-квалификационной работой она является: либо
«в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний», либо «в которой изложены
научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
существенное значение для развития страны».
Спрашивается, почему Минобрнауки России
при обязательной проверке аттестационного дела
Милой не смогло обнаружить чисто рутиннотехнические и потому легко определяемые грубые
нарушения установленного правительством РФ (и
самим министерством) порядка оформления входящих в его (дела) состав документов? А если обнаружило, то на каком основаниях приняло это
аттестационное дело к производству, а не вернуло
его соответствующему диссертационному совету
для надлежащего переоформления?
Куда смотрели Порфирьев Б.Н., Бубнова Г.В.
и другие члены экспертного совета по отраслевой
и региональной экономике ВАК при Минобрнауки
России, которые, якобы, «рассмотрев аттестационное дело и заключение диссертационного совета», ничего не сообщили об указанных нарушениях Президиуму ВАК при Минобрнауки России и
тем самым спровоцировали этот вышестоящий
орган на принятие им явно ошибочного решения?
Как так получилось, что в данной ситуации
Президиум ВАК при Минобрнауки России безропотно или авантюрно-самонадеянно поддержал
рекомендацию нерадивых членов экспертного совета и тем самым, в свою очередь, спровоцировал
министерство на издание им по сути незаконного
приказа относительно государственной аттестации
соискателя ДВГУПС Милой? Кого должно винить
Минобрнауки России в совершении им же этого
неправомерного действа? Оказывается, прежде
всего самого себя, поскольку именно его сотрудники не обеспечили должную проверку оформления документов из поступившего к нему аттестационного дела Милой. Таким образом, «круг бездеятельности и безответственности чиновников и
экспертов замкнулся»!
Налицо – проявление в данном случае круговой поруки в деле преступного сокрытия должностных нарушений в деле соблюдения требований основных правительственных нормативноправовых актов, регулирующих процессы государственной научной аттестации.
Однако, как показывает печальный опыт автора настоящей работы, если об указанных должностных нарушениях сотрудников и экспертов
Минобрнауки России информировать все федеральные госучреждения и ведомства, вплоть до
Правительства РФ и Администрации Президента
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РФ, то на эту информацию (вместо хотя бы результатов служебного расследования) все равно
придет ответ из того же министерства (куда ее
просто перешлют упомянутые госорганы), гласящий о том, что де «аттестационное дела Милой
рассматривалось в строгом соответствии с Положением». И как здесь не вспомнить мудрое изречение японского философа Кобо Абэ: «Все всё
прекрасно понимают, но не желая прослыть глупцами, позволившим одурачить себя, усердно рисуют на сером холсте какое-то подобие празднества».
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The article deals with the reports admitted in the minutes of the department meetings and publications on
the topic of the dissertation on the study of the problems of airport management of local airlines in the Far Eastern region, violation of the requirements of documents regulating state scientific certification in the Russian Federation.
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В статье рассмотрены допущенные в протокольных выписках заседаний кафедры и публикациях по
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Все всё прекрасно понимают, но не желая
прослыть глупцами, позволившим одурачить
себя, усердно рисуют на сером холсте
какое-то подобие празднества.
Кобо Абэ
Настоящая работа является второй в цикле
статей, посвященных развенчанию представленного в федеральных документах государственной
научной аттестации мифа об отсутствии нарушений в процессе подготовки и рассмотрения некой
диссертации и соответствующего аттестационного
дела. Для реализации этой цели экспертным путем
выявлены различные нарушения требований указанных документов, допущенные при подготовке и
рассмотрении диссертации в выпускающей организации, случаи несоблюдения критериев, которым должна отвечать диссертация, и порядка ссылок на источники заимствованных материалов, а
также дефекты предварительного рассмотрения
исследования соискателя в диссертационном совете, подготовки к заседанию совета по защите диссертации, собственно защиты диссертации,
оформления аттестационного дела, его экспертизы
и рассмотрения в Минобрнауки России. Знакомство читателей с настоящей статьей позволит им
лучше понять, что же иногда действительно происходит в российской сфере государственного
регулирования научной аттестации.
Итак, 15 мая 2012 года на заседании диссертационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ им.

Г.И. Невельского произошла "защита" диссертации Милой Александры Витальевны «Управление
инфраструктурой аэропортов малой интенсивности полетов» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт)».
Уже на стадии подготовки выписок из протоколов заседаний кафедры и публикаций по теме
диссертационного исследования Милой А.В. в
организации, где оно выполнялось, - Федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС) - был допущен целый ряд следующих необоснованных
нарушений.
Нарушение 7. В «Выписке из протокола № 8
заседания кафедры «Менеджмент» от 23.12.2010
г.», в частности, говорится о том, что «слушали
предварительную защиту диссертации Милой…
Тема диссертационного исследования «Государственно-частное партнерство в сфере управления
инфраструктурой воздушного транспорта», что
«рецензенты от кафедры Третьяк С.Н. и Затеев
М.Я. отметили актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования… соответствие публикаций теме
диссертации», что «в целом было сделано заключение о соответствии работы требованиям ВАК
РФ предъявляемым к кандидатским диссертаци-
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ям», что «сделанные замечания по диссертационной работе следует устранить, после чего работа
рекомендуется к представлению в диссертационный совет» и что «постановили: работа заслуживает положительной оценки, рекомендовать к представлению в совет, после доработки». Выписка
подписана зав. кафедрой С.Н. Третьяком и секретарем О.Б. Вавиловой.
Однако, вполне можно утверждать, что
предъявленные на «заседании кафедры «Менеджмент» от 23.12.2010 г.» варианты диссертации
Милой и ее автореферата не только практически
целиком состояли из элементов плагиата, невежества, компиляции, профанации науки и т. п., но и
не соответствовали требованиям “Положения о
порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением правительства РФ от 30
января 2002 года № 74.
В частности, имеющаяся у Милой к 23 декабря 2010 года единственная «публикация в изданиях, рекомендованных ВАК РФ» (Милая, А.В.
Формирование конкурентной инфраструктуры
железнодорожного и воздушного транспорта /
В.В. Комарова, А.В. Милая // Всероссийский
научно-практический журнал «Российское предпринимательство». – Издательство «Креативная
экономика», 2010. – № 1 (выпуск 2). – С. 110–114.
– 0,3 п. л., в т. ч. авт. 0,2 п. л.) никоим образом не
соответствует теме диссертации Милой - «Государственно-частное партнерство в сфере управления инфраструктурой воздушного транспорта». Поскольку присутствующие в названиях указанных
работ
такие
дефиниции,
как
«формирование конкурентной инфраструктуры»
(публикации) и «государственно-частное партнерство» («диссертации»), представляются по заложенному в них смыслу взаимоисключающими при
одновременном использовании. Кроме того, объем
данной единственной публикации двух соавторов,
посвященной двум видам транспорта, слишком
мал (0,2 п. л.), чтобы существенно раскрыть должным образом научные достижения одного из соавторов в сфере исследования какого-то одного вида
транспорта.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 11
(абзац 1) “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74,
«основные научные результаты диссертации
должны быть опубликованы в научных изданиях».
Однако, в указанной публикации «основные научные результаты диссертации» Милой не только не
могли быть изложены, но и на самом деле отсутствовали.
Таким образом, заведомо ложными оказались утверждения «рецензентов от кафедры» о
«соответствии публикаций теме диссертации» и «о
соответствии работы требованиям… предъявляемым к кандидатским диссертациям». Налицо –
спровоцированное Комаровой В.В. халатное отношение к своим общественным обязанностям
«рецензентов
от
кафедры
«Менеджмент»
ДВГУПС Третьяка С.Н. и Затеева М.Я. и факт не-
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знания или игнорирования ими “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74.
Нарушение 8. Вместе с тем, как упоминалось
в работе [1], в аспирантуре ДВГУПС в деле Некрасовой О.И. есть «Выписка из протокола № 8 заседания кафедры «Менеджмент» от 23.12.2010 г.», в
которой, в частности, говорится о том, что «слушали предварительную защиту диссертации
Некрасовой… Тема диссертационного исследования «Формирование тарифов и тарифной политики
операторских компаний на рынке грузовых железнодорожных перевозок», что «рецензенты от кафедры… отметили актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования… соответствие публикаций
теме диссертации», что «в целом было сделано
заключение о соответствии работы требованиям
ВАК РФ предъявляемым к кандидатским диссертациям», что «сделанные замечания по диссертационной работе следует устранить, после чего работа рекомендуется к представлению в диссертационный совет» и что «постановили: работа
заслуживает положительной оценки, рекомендовать к представлению в совет, после доработки».
Выписка подписана зав. кафедрой С.Н. Третьяком
и секретарем О.Б. Вавиловой.
Нетрудно убедиться, что выписка по диссертации Милой (рис. 3) и выписка по диссертации
Некрасовой были под одним и тем же номером
протокола заседания кафедры и от одного и того
же числа, и что тексты обоих выписок практически идентичны (за исключением персонифицированных данных о «рецензентах от кафедры» и о
«принявших участие в обсуждении») и к тому же
содержат одни и те же ошибки (об этом – ниже).
Однако известно, что «протокол» – это документ с записью всего происходящего на заседании.
Поэтому представление протоколов двух разных
заседаний кафедры «Менеджмент» под одним и
тем же номером («№ 8») и от одного и того же
числа («23.12.2019 г.») является неправомерным,
что делает выписку по диссертации Милой и выписку по диссертации Некрасовой де факто недостоверными и де юре ничтожными кафедральными и университетскими документами.
Налицо – спровоцированный Комаровой В.В.
и Милой А.В. факт нарушения подписантом указанных выписок Третьяком С.Н. «Инструкции по
делопроизводству ДВГУПС» и Государственного
стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации…» (постановление
Госстандарта России от 3 марта 2003 года № 65ст).
Нарушение 9. В выписке по диссертации Милой и в выписке по диссертации Некрасовой, с
одной стороны, указано недостоверное (ложное)
наименование вуза – «ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». Ведь в соответствии со статьей 54 (часть 3)
Гражданского кодекса РФ наименование юридического лица указывается в его учредительных
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документах. А согласно уставу упомянутого вуза
его полное официальное наименование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения», а сокращенное
официальное наименование – ДВГУПС.
А, с другой стороны, в указанных выписках
как кафедральных и университетских документах
приведено неправомочное наименование органа
государственной научной аттестации - «ВАК РФ».
Полное официальное название данного органа –
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
А сокращенное наименование – ВАК при Минобрнауки России.
Налицо – спровоцированный Комаровой и
Милой факт нарушения подписантом указанных
выписок Третьяком С.Н. статьи 54 (часть 3) Гражданского кодекса РФ, Государственного стандарта
РФ ГОСТ Р 6.30-200 «Унифицированные системы
документации…» (постановление Госстандарта
России от 3 марта 2003 года № 65-ст) и «Положения об экспертном совете Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13 сентября 2006 года №
226 (в ред. приказов Минобрнауки России от 25
апреля 2007 года № 124 и от 13 октября 2008 года
№ 289).
Нарушение 10. В выписке по диссертации
Милой и в выписке по диссертации Некрасовой, в
частности, говорится «о соответствии работы требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям». Однако, «критерии (а не
«требования» - Р.Л.), которым должны соответствовать диссертации, представленные на соискание ученой степени» устанавливаются не ВАК при
Минбрнауки России, а Правительством РФ путем
утверждения их специальным постановлением.
Налицо - факт незнания или сознательного
игнорирования подписантом указанных выписок
Третьяком С.Н. раздела II «Критерии, которым
должны отвечать диссертации, представленные на
соискание ученой степени» «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением правительства РФ от 30 января
2002 года № 74.
Нарушение 11. В выписке по диссертации
Милой присутствует множество грамматических и
редакционных ошибок, большинство которых
наблюдается и в выписке по диссертации Некрасовой.
Так, в заголовке «выписки…» в номере
(«№8») и в дате («23.12.2010г.») отсутствуют необходимые пробелы.
В первом абзаце («Присутствовали:») в первой и во второй строчках наблюдаются три неграмотные словосочетания: 1) «зав.кафедрой «Менеджмент» к.э.н., доцент Третьяк С.Н.» (отсутствует пробел между сокращением «зав.» и словом
«кафедрой» и запятая после слова «Менеджмент»); 2) «д.э.н. профессор Шишмаков В.Т.» (от-
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сутствует запятая перед словом «профессор»); 3)
«к.э.н., доцен Комарова В.В.». Кроме того, вторую
половину обозначений присутствующих следует
разделять не запятыми, а точкой с запятой («;»).
Второй абзац («Слушали:») следует завершить точкой. А в его втором предложении после
слова «исследования» поставить тире.
В третьем абзаце («Выступили:») в первой
строке следует вместо неприемлемого сокращения
«каф.» употребить слово «кафедрой» и после него
поставить запятую. В третьем предложении третьего абзаца перед словом «предъявляемым» следовало бы также поставить запятую.
В самом важном последнем абзаце («Постановили:») вместо слова «работа» следовало бы
употребить словосочетание «диссертация Милой
А.В.», вместо слова «совет», следовало бы применить словосочетание «диссертационный совет» и
после слова «совет» убрать запятую.
Налицо – факты нарушения подписантом указанных выписок Третьяком С.Н. статьи 68 Конституции РФ и Федерального закона от 1 июня 2005
года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
Нарушение 12. Итак, в соответствии с имеющейся в аспирантуре ДВГУПС (в деле Милой
А.В.) выпиской из протокола № 8 заседания кафедры "Менеджмент" от 23 декабря 2010 года,
якобы, состоялась «предварительная защита диссертации аспиранта 3-го года обучения Милой» на
тему «Государственно-частное партнерство в сфере управления инфраструктурой воздушного
транспорта». То есть на кафедре «Менеджмент»
ДВГУПС обсуждалась диссертационное исследование в области воздушного транспорта.
Однако, соискатель Милая и ее нелегитимный
«научный руководитель» Комарова ни по образованию, ни по профессиональной деятельности вообще не имели никакого официального отношения
к воздушному транспорту. К тому же до 2009 года
они практически не имели и соответствующих
публикаций. Кроме того, все остальные присутствующие на заседании кафедры "Менеджмент" от
23 декабря 2010 года ее сотрудники также вообще
не имели никакого отношения к воздушному
транспорту ни по образованию, ни по профессиональной деятельности. Спрашивается, что указанные лица могли выявить действительно достоверного и ценного в диссертации Милой, посвященной, якобы, «управлению инфраструктурой
воздушного транспорта»?
Вместе с тем, в то время в составе ДВГУПС
уже был факультет воздушных сообщений, образовательную деятельность которого обеспечивали
различные специалисты в области воздушного
транспорта. А на соседней кафедре Института
экономики ДВГУПС числился профессор Леонтьев Р.Г., работавший в 1966-1991 годы в командноруководящем составе Дальневосточного управления гражданской авиации (последняя должность –
заместитель начальника управления по экономике)
и являющийся заместителем председателя объединенного совета по защите докторских и кандидат-
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ских диссертаций ДМ 218.003.05 при ДВГУПС со
специальностью 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (транспорт)».
Поэтому непонятно, почему на заседание кафедры "Менеджмент" от 23 декабря 2010 года, где
обсуждалась диссертация Милой, посвященная
воздушному транспорту, не были приглашены
указанные специалисты ДВГУПС в области воздушного транспорта. Ведь именно по этой причины кафедрой «Менеджмент» ДВГУПС в соответствии с пунктом 14 (абзац 1) “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного
постановлением правительства РФ от 30 января
2002 года № 74, не смогла «провести» квалифицированную «предварительную экспертизу диссертации» Милой.
Таким образом, учитывая последнее обстоятельство и все предыдущие нарушения 1-11, выявленные в данном разделе 2 настоящей работы, выписку из протокола № 8 заседания кафедры "Менеджмент" от 23 декабря 2010 года, якобы,
состоялась «предварительная защита диссертации
аспиранта 3-го года обучения Милой», следует
признать фальсифицированной и потому де факто
недостоверной и де юре ничтожной (что дополнительно подтверждается целым рядом негативных
обстоятельств).
Налицо – спровоцированный Комаровой и
Милой факт фальсификации «Выписки из протокола № 8 заседания кафедры "Менеджмент" от 23
декабря 2010 года», и, как следствие, факт нарушения подписантом этой выписки Третьяком С.Н.
и в целом кафедрой «Менеджмент» ДВГУПС
пункта 14 (абзац 1) “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74.
Нарушение 13. Как указано в автореферате
Милой А.В. (в первом варианте), ею в 2008-2011
годы было осуществлено относительно небольших
15 публикаций буквально тезисного характера (из
них 10 - в соавторстве с Комаровой и одна - в соавторстве с Фисенко). Однако в некоторых публикациях был обнаружен явный плагиат (литературное воровство [2]), то есть случаи использования
заимствованного материала без ссылок. В частности, примеры такого литературного воровства были выявлены в следующих публикациях:
Так, в известном российском научном журнале «Экономика и управление» (2011. - № 3) была
опубликована относительно небольшая статья
(Комарова, В.В. Государственно-частное партнерство и привлечение инвестиций в инфраструктуру
воздушного транспорта / В.В. Комарова, А.В. Милая // Российский научный журнал «Экономика и
управление».
–
Издательство
СанктПетербургской академии управления и экономики,
2011. – № 3 (65). – С. 59–62. – 0,5 п. л. В т. ч. авт.
0,4 п. л.).
Как подробно описывается в монографии [3,
с. 7-26], в опубликованной в российском научном
журнале «Экономика и управление» (2011. - № 3. –
С. 59-63) «околонаучной» статье Комаровой и
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Милой «Государственно-частное партнерство и
привлечение инвестиций в инфраструктуру воздушного транспорта» были выявлены многочисленные факты неправомерного цитирования выдержек, то есть плагиата (литературного воровства), и неправового заимствования (постыдной
кражи) таблиц и рисунков из источников [4-10].
Налицо – факты неоднократных неопровержимых нарушений соискателем Милой и «околонаучным» руководителем Комаровой требований
пункта 12 “Положения о порядке присуждения
ученых степеней”, утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74.
Нарушение 14. Как не менее подробно описывается в монографии [11, с. 8-34], в опубликованной в российском научном журнале «Экономика и управление» (2011. - № 3. – С. 59-63) «околонаучной»
статье
Комаровой
и
Милой
«Государственно-частное партнерство и привлечение инвестиций в инфраструктуру воздушного
транспорта» были выявлены отсутствие логики в
рассуждениях и выводах, смысловая непоследовательность (хаотичность) их размещения в тексте,
низкая специальная квалификация в области воздушного транспорта, элементарная языковая безграмотность и недостаточная общую научную
компетентность ее («статьи») «продуцентов».
Вместе с тем, никакие научные результаты, принадлежащие Милой и Комаровой, в этой «околонаучной статье» не были представлены.
Позже в автореферате диссертации Милой
(«научный» руководитель Комарова) данная публикация была заявлена как одна из трех статей «в
издании, рекомендованном ВАК при Минобрнауки России». То есть Милая как один из соавторов
указанной статьи посчитала, что таким образом ею
уже было выполнено требование пункта 10 действующего в то время “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74 (в редакции постановления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), в соответствии с которым «основные результаты диссертации должны быть опубликованы… в рецензируемом журнале». На самом деле налицо – явное
нарушение указанного пункта.
Нарушение 15. В 2010 году в сборнике ИЭИ
ДВО РАН был опубликован конкурсный доклад
«молодого ученого» из ДВГУПС (Милая, А.В.
Модель авиационного бизнеса на Дальнем Востоке
России // Материалы двенадцатой открытой конференции-конкурса научных работ молодых учёных Хабаровского края (экономическая секция):
сб. статей / под общ. ред. С.Н. Леонова; Рос. акад.
наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. – Хабаровск: РИОТИП, 2010. – С. 106–112).
Как подробно описывается в монографии [3,
с. 26-31], в данном коротком докладе Милой также
были выявлены конкретные факты неправомерного цитирования и плагиата (присвоения авторства,
то есть кражи, литературного воровства), а также
незаконного использования чужих рисунков (без
положенных ссылок) из источников [4,12].
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Налицо – факты неоднократных неопровержимых нарушений соискателем ДВГУПС Милой
требований пункта 12 “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74.
Нарушение 16. Как утверждается в монографии [3, с. 31,41], налицо – не только установленный факт незаконного заимствования (присвоения) «молодым ученым» из ДВГУПС Милой графического материала из опубликованной в
журнале «Аэропорт - партнер» статьи Азимова Л.
(2003) [4] и негодная попытка [3, с. 41], жульнического использования его в качестве, якобы, полученного ею основного научного результата, представленного в первом варианта автореферата ее
диссертации.
Естественно, что такие «работы» с фрагментами литературного воровства и использования
заимствованного материала без ссылок не могут
быть безоговорочно отнесены к безупречным
«опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации».
Налицо – факт нарушения соискателем Милой требований пункта 11 “Положения о порядке
присуждения ученых степеней”, утвержденного
постановлением правительства РФ от 30 января
2002 года № 74.
Нарушение 17. В 2011 году в сборнике ДВО
РАТ (г. Владивосток) был опубликован совместный доклад преподавателя кафедры «Менеджмент» ДВГУПС Милой А.В., доцента кафедры
«Менеджмент» ДВГУПС Комаровой В.В. (г. Хабаровск) и директора Института экономики и
управления на транспорте МГУ им. адм. Г. И.
Невельского (г. Владивосток) Фисенко А. И. (Милая, А.В. Государственно-частное партнёрство как
инструмент привлечения инвестиций в развитие
инфраструктуры воздушного транспорта / А.В.
Милая, В.В. Комарова, А.И. Фисенко) // Проблемы
транспорта Дальнего Востока. Материалы девятой
международной научно-практической конференции. 5–7 октября 2011 г. – Владивосток: ДВО РАТ,
2011. – С. 99–100).
Как подробно описывается в монографии [3,
с. 31-39], в опубликованном в сборнике материалов международно-практической конференции
(ДВО РАТ. - 2011. - С. 99-100) «докладе» Фисенко,
Комаровой и Милой были выявлены конкретные
факты неправомерного цитирования и плагиата
(присвоения авторства, то есть кражи, литературного воровства), незаконного (без ссылок) использования чужих материалов из источников [4-6,810].
Налицо – факты неоднократных нарушений
соискателем ДВГУПС Милой и ее «наставниками-соавторами» Комаровой и Фисенко требований
пункта 11 “Положения о порядке присуждения
ученых степеней”, утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в
редакции постановления правительства РФ от 20
июня 2011 года № 475).
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Нарушение 18. Как подробно описывается в
монографии [11, с. 34-40], рассмотрение только
выборочных первых трех предложений первого
абзаца «международного доклада» Фисенко, Комаровой и Милой, позволило выявить отсутствие
логики в рассуждениях и выводах, смысловую
непоследовательность (хаотичность) их размещения в тексте, низкую специальную квалификацию
в области воздушного транспорта, элементарную
языковую безграмотность и недостаточную общую научную компетентность его («международного доклада») «продуцентов».
Естественно, что такой безграмотный «международный доклад» (да еще и с фрагментами литературного воровства и использования заимствованного материала без ссылок) не может быть отнесен к безупречным «опубликованным работам,
отражающим основные научные результаты диссертации».
Налицо – факт нарушения соискателем Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко
требований пункта 10 “Положения о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74 (в редакции постановления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Леонтьев Р.Г. Мифический 0 (ноль) против 163 фактов. Отрицание нарушений суть отторжение норм научной госаттестации (право и
практика обращений граждан РФ): монография /
Р.Г. Леонтьев. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016. – 157 с.
2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин – М.: Рус. яз., 1998. – 848с.
3. Леонтьев, Р.Г. Диссертация о малых аэропортах и нелегитимные заимствования из материалов краевого правительства (как не надо писать
диссертацию): монография / Р.Г. Леонтьев. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016. – 156 с.
4. Азимов Л. Перспективная модель аэропорта как основа развития бизнеса (Источник:
журнал "Аэропорт - партнер"). – Сайт ЗАО ПАКК
2003 – http://transport.pacc.ru
5. Роль государственного и частного секторов в инфраструктуре воздушного транспорта
(ИВТ) // Семинар: Государственно-частное партнерство (ГЧП) в транспортном секторе России. –
Москва, Россия, 3-4 марта 2005 г. – М.: Группа
Всемирного банка. Отдел экономики и финансирования инфраструктуры, 2005. – 19 с.
6. Технико-экономическое обоснование создания Федерального казенного предприятия по
аэропортовой деятельности на базе северных
аэропортов Хабаровского края. – Хабаровск: Министерство промышленности, транспорта и связи
Хабаровского края, 2009. - 190 с.
7. Программа развития и модернизации
аэропортов Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян,
Чумикан, Богородское, Херпучи на период до 2029
года. – Хабаровск: Министерство промышленно-

Danish Scientific Journal No39, 2020
сти, транспорта и связи Хабаровского края, 2009. 162 с.
8. Леонтьев, Р.Г. Транспорт и логистика
Дальнего Востока РФ: Водный (морской и речной)
и воздушный транспорт: моногр. / Р.Г. Леонтьев. –
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 231 с.
9. Глумов В. Закон о государственночастном партнерстве: необходимость принятия и
предмет регулирования // Корпоративный юрист. –
2009. - № 5.
10. Фурщик М.А., Ляшева Н.В. Аэропорты
Хабаровского края // Транспорт Российской Федерации. – 2010. - № 4(29). – С. 15-17.

33
11. Леонтьев Р.Г. Диссертация об аэропортах
МВЛ: кражи идей, вранье о результатах, невежество утверждений (как не надо представлять общую характеристику диссертации): монография /
Р.Г. Леонтьев. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. – 190 с.
12. Волкова Л.П. Управление деятельностью
аэропорта. Часть 2. Организационные основы
управления: учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО
«МГТУГА», 2007. – 105 с.

THE FORMATION AND USE OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE BRAND TO ENSURE
INTERACTION WITH STAKEHOLDERS
Mamonov K.
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Department of Land Administration and Geoinformation Systems, Kharkiv, Ukraine
Velychko V.
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Department of Enterprise and Business Administration, Kharkiv, Ukraine
Grytskov E.
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Department of Enterprise and Business Administration, Kharkiv, Ukraine
Troyan V.
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Department of Enterprise and Business Administration, Kharkiv, Ukraine
Zubarev D.
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
Department of Enterprise and Business Administration, Kharkiv, Ukraine
Abstract
The necessity of creating the organizational basis for the formation and use of the construction enterprises
brand to ensure interaction with stakeholders is proved. The organizational basis for the formation and use of the
brand of construction enterprises, based on the results of an integrated assessment under its components is determined. The organizational measures for the formation and use of the brand of construction enterprises are
proposed. The scenarios depending on the values of the integral indicator of the formation and use of the construction enterprise brand and the systemic factor of investment attractiveness were proposed.
Keywords: brand, construction enterprise, economic modeling, mathematical modeling, stakeholders.
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In modern conditions, which are characterized by
permanent transformations, deepening crisis, the
movement towards European economic institutions,
the growing reputation of domestic enterprises, increasing the effectiveness of brand policy and interaction with stakeholders, increasing the level of their
social corporate responsibility are gaining importance.
In this process, construction enterprises occupy a central place, since they influence the development of
other areas of the state economy and ensure the effectiveness of its functioning.
The directions of brand formation and use are defined in the works of (Brooking, 2001; ButnikSeversky, 2002; Edwinsson and Malone, 1999; Keller,
1993, 1998, 2002; Knapp, 2000; LePle et al., 2004;
Mamonov, 2012; Stuart, 2007) and others. The problems of ensuring interaction with stakeholders were
studied by (Ackoff, 1982; Ammari, 2012; D’anselmi,
2011; Cleland, 2004; Freeman, 1984) and others.

Studies on the formation and use of corporate social
responsibility are presented in the works of (Blagov,
2011; Wittenberg, 2011; Matveenko, 2011; Zaretsky
and Ivanova, 2016; Saprykina et al., 2011) et al.
The organizational basis for the formation and
use of the brand of construction enterprises is based
on the results of an integrated assessment in accordance with its components. In particular, in order to
ensure the effective formation and use of the brand,
JSC «Kyivmiskbud» focuses on organizational
measures and changing negative trajectories in the
field of emotional attitude to the brand, forming its
consumer value, strengthening the power of construction products brand, building corporate culture, corporate security and financial condition. At the same time,
in order to ensure the effectiveness of the formation
and use of the construction enterprise brand considering the results of an integrated assessment, a further
increase in efficiency and the strengthening of stake-
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holder relations and an increase in the cost of construction products are proposed.
At PJSC «Trust Zhitlobud–1», the organizational
measures that consist of changing negative trajectories
regarding the emotional attitude of consumers to the
brand, its consumer value, ensuring stakeholder relations, strengthening brand power, the level of formation of corporate culture and corporate security
were proposed. The need for further growth in brand
value and the level of the financial condition of the
studied construction enterprise is determined. At all
construction enterprises, it was proposed to transform
the organizational structure by creating a brand policy
implementation department within the existing personnel potential or by reducing other units.
The resulting indicator of the construction enterprises functioning is an indicator of investment attractiveness. Based on the developed models and proposed models, the integral factor of investment attractiveness of construction enterprises was determined in
(ISO 26000:2010; Prunenko, 2018):
– Brovarsky factory of building structures –
0.437;
– JSC «KDBK» – 0.46;
– JSC «Kyivmiskbud» – 0.44;
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– PJSC «Trust Zhitlobud–1» – 0.53;
– JSC «Zhitlobud–2» – 0.43.
A scale of investment attractiveness values and
their characteristics in the studied construction enterprises are proposed. The study found a moderate level
of investment attractiveness at Brovarsky Plant of
Building Structures, JSC «KDBK», JSC «Kyivmiskbud», JSC «Zhitlobud–2». The presented directions
are not implemented comprehensively and do not have
a systemic nature. At PJSC «Trust Zhitlobud–1», the
level of investment attractiveness is characterized as
significant. An important direction in the development
of organizational measures of particular importance is
the establishment of a causal relationship between the
integral indicator of the brand formation and use and
the system factor characterizing the capabilities of
construction enterprises and the effectiveness of their
activities (an integral indicator of investment attractiveness). To establish a causal relationship, the method of economic and mathematical modeling is used.
The results of establishing a causal relationship
between the integral indicator of brand formation and
use and the systemic factor of investment attractiveness are presented in Fig. 1.

Fig. 1.
Model and coefficient of determination, determined on the basis of the established causal relationship between
the integral indicator of the brand formation and use and the systemic factor of investment attractiveness
To check the adequacy of the model, the adequacy criteria are used: the correlation and determination
coefficient, Student’s, Fisher’s criteria, tests for homo
or heteroskedasticity, test for multicollinearity, Darbin-Watson criterio. Certain criteria indicate the adequacy of the developed model and the significant impact of the integral indicator of the construction enterprise brand formation and use on the systemic factor

of their investment attractiveness. It should be noted
that the indicator of brand formation and use has a
significant influence on the systemic factor, which
determines its change by 81.4%. To determine the
level of the investment attractiveness systemic factor,
we will carry out its forecasting using the model presented in Fig. 1. The calculation results are presented
in Table 1.
Table 1
Predicting the level of the systemic factor of investment attractiveness depending on the increase of the integral
indicator of the formation and use of the construction enterprises brand, rel. units
Increase of the integral indicator of brand
1%
2%
3%
5%
10%
20%
30%
formation and use by
0.444
0.445
0.446
0.448
0.453
0.462
0.472
0.437
0.438
0.440
0.445
0.455
0.464
The value of the systemic factor of 0.436
investment attractiveness of construction 0.441
0.442
0.443
0.445
0.45
0.459
0.469
enterprises
0.525
0.526
0.527
0.529
0.534
0.544
0.553
0.455
0.456
0.457
0.459
0.464
0.473
0.483
The changes in the systemic factor of investment attractiveness depending on the increase of the integral indicator of the formation and use of the construction enterprises brand are presented in Table. 2.
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Table 2
Changes in the systemic factor of investment attractiveness depending on the increase of the integral indicator of
the formation and use of the construction enterprises brand, rel. units
Increase of the integral indicator of
1%
2%
3%
5%
10%
20%
30%
brand formation and use by
0.007
0.008
0.0088
0.011
0.016
0.025
0.035
-0.023
-0.0218
-0.020
-0.015
-0.005
0.004
Changes in the systemic factor of -0.024
investment
attractiveness
of 0.001
0.002
0.0028
0.005
0.010
0.019
0.029
construction enterprises
-0.005
-0.004
-0.0029
0.001
0.004
0.014
0.023
0.025
0.026
0.0269
0.029
0.034
0.043
0.053
As a result of the study of changes in the investment attractiveness systemic factor depending on the
increase of the integral indicator of brand formation
and use, it was found that only an increase in the integral indicator by 30% leads to positive changes and an
increase in the system factor at all construction enterprises. Therefore, one of the directions for the implementation of organizational measures is to ensure the
increase of the integral indicator to the given level by
enhancing the formation and use of the brand. For the
development and implementation of organizational
measures, it is proposed to use a scenario approach,
which characterizes the state and features of the formation and use of the construction enterprise brand
and their impact on investment attractiveness.
Thus, as a result of the study, a scenario approach
was implemented in order to develop the organizational foundations. The scenarios depending on the
values of the integral indicator of the formation and
use of the construction enterprise brand and the systemic factor of investment attractiveness were proposed: the crisis, stagnation, development scenario.
Summarizing the foregoing, an organizational
and economic scheme for the formation and use of a
construction enterprise brand has been developed (Fig.
2). The organizational and economic scheme consists
of three components:
1) Information and analytical component, which
is formed from the directions of determining the
factors affecting the creation and use of the
construction enterprises brand, the corresponding
information and analytical support, which consists of

statistical, economic, financial and other data affecting
the formation and use of the brand, the construction of
quasimetric models of the transition from selected
factors to relevant indicators to build a two-level
system. The information and analytical component
allow creating a basis for assessing the level of
formation and use of the construction enterprises
brand.
2) The economic component is based on the integrated approach proposed by the author to the integrated assessment of the formation and use of the construction enterprise brand. As a result of its implementation, the corresponding integral indicator is
determined, the value of which (B≥3) allows either to
build a quantitative platform for the formation and use
of the brand (if the condition is “Yes”), or to abandon
this process (the condition is not fulfilled - “No”) and
start process of forming factors.
3) The determination of the organizational
component is carried out on the constructed
quantitative platform and includes:
– modelling the impact of the integral indicator
of brand formation and use on the systemic factor of
investment attractiveness;
– developing scenarios for changing the integral
indicator of the formation and use of the brand and the
systemic factor of investment attractiveness.
According to the developed scale of indicators
for the formation and use of the brand and the systemic factor of investment attractiveness, the boundary
values of the increase of indicators are determined.
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Fig. 2. The organizational and economic scheme of the formation and use of the construction enterprises brand
It has been established that if the integral indicator of the formation and use of the construction enterprises brand exceeds 30%, it ensures the growth of the
systemic factor of investment attractiveness at all construction enterprises. Therefore, a development scenario, which ensures the increase of investment attractiveness is determined. Otherwise (B ≤ 30%), depending on the state and characteristics of the
transformation processes, which are taking place at the
construction enterprise and in the sphere of formation
and use of the construction enterprise brand, either a
crisis or stagnation scenario is determined. If the latter
scenario is determined, then by applying modern
methods and models, the condition (B≥30%) is
checked again for compliance. In the case of its implementation, a proceed to the development scenario
is carried out. If the condition is not met, then proceed
to the crisis scenario, which provides for the determination of factors affecting the formation and use of the

construction enterprises brand (at the beginning of the
process of building the organizational and economic
scheme for the formation and use of the construction
enterprises brand).
In the corporate governance system, corporate
social responsibility is of particular importance, which
is characterized as a system, which is formed by an
enterprise to ensure the increase of welfare of the population and environmental protection [28]. As a result
of the study, the factors, which influence the formation and implementation of corporate governance
in order to ensure interaction with stakeholders and
the development of brand policy were proposed:
4) The directions and features of corporate
governance at construction enterprises (S31).
5) The formation and use of corporate
governance tools to ensure interaction with
stakeholders (S32).
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6) The formation, disclosure, use and protection
of information in the corporate governance system
(S33).
7) The directions of corporate interaction
between stakeholders to ensure the development of
enterprises (S34).
8) The formation and use of corporate culture to
ensure interaction between stakeholders (S35).
9) The formation and implementation of social
corporate responsibility in the corporate governance
system of construction enterprises (S36).
10) The completeness and level of application of
regulatory support for corporate governance (S37).
11) The level of institutional support for the
corporate governance of construction enterprises (S38).
The factors, which are forming corporate social
responsibility with ensuring interaction with stakeholders for the development of the brand policy of
construction enterprises are identified: the formation
and implementation of organizational management in
the corporate social responsibility system; ensuring
human rights; the characteristics of labor practices;
ensuring the protection of the environment; good practices in the corporate responsibility system; solving
problems related to consumers; ensuring increased
enterprise trust in corporate social responsibility and
others.
Therefore, the organizational basis for the
formation and use of the construction enterprises
brand based on the scenario approach is determined,
which made it possible to build an organizational and
economic scheme. Thus, as a result of the study, the
organizational and economic components of the
formation and use of the brand were determined,
which made it possible to manage this process and
create conditions for the growth of the investment
attractiveness of construction enterprises. The proposed factors, wich are forming corporate social
responsibility with ensuring interaction with
stakeholders for the development of the brand policy
of construction enterprises are proposed. This
provides a quantitative basis for making justified
management decisions and ensuring their monitoring.
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Abstract
The article examines the socio-historical preconditions for the formation of the branch of law in the system
of national law. The scientific literature is analyzed and the main opinions of scientists on the researched problems are determined.
Анотація
Статті проведено дослідження соціально-історичних передумов формування галузі права у системі
національного права. Проаналізовано наукову літературу та визначено основні думки науковців щодо
досліджуваної проблематики.
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Сьогоднішній день дослідження галузі права
як елемента системи, її сутності, ознак і структури
представляє певний науковий інтерес в теорії права, викликаний підвищенням рівня процесів організації суспільства і якісною зміною стану законодавства. Знання про галузі права як правовий феномен мають свої теоретичні постулати, які
формувалися протягом всієї історії існування самого права, підпорядковувалися закономірностям
його розвитку і поступово придбали вигляд самостійного наукового напряму в теорії права. В даний час вчення про галузі права переживає перетворення, зумовлені переходом держави і права в
новий історичний стан. Якісних змін піддані, насамперед, понятійний і методологічний компоненти цього вчення, що складають у сукупності першорядну теоретичну основу розуміння галузі права. Центральне місце в методології дослідження
займають наукові уявлення про теорії систем і системно-структурному підході. У понятійному
компоненті аналізуються, насамперед, такі категорії як система права і законодавства, предмет і
метод правового регулювання, поняття галузі права, її ознаки і властивості, типологія та інші.
Метою статті є дослідження соціальноісторичних передумов формування галузі права у
системі національного права.
Враховуючи вже сформовані наукові концепції та підходи, слід підкреслити, що галузь права,
як об'єктивно необхідному елементі певної системи, виступає обов'язковою фрагментом всієї сукупності знань про саму систему і, як частина цілого,
відображає сутнісні та змістовні моменти останньої. Тому об'єктивне наукове уявлення про галузь
права може складатися на основі знання тенденцій
і закономірностей формування та розвитку системи права, які різняться своїми історичними особливостями. Для їх пізнання доцільним видається

екскурс в історію питання. Лише справили аналіз
історичних підходів до проблем виникнення, становлення і розвитку вітчизняної системи права,
можна об'єктивно оцінити нинішній її стан, і, з
огляду на сформовані правові традиції, сформувати теоретичний образ галузі сучасного українського права і внести пропозиції про її вдосконалення.
Для вітчизняної правової науки на сучасному
етапі її розвитку теза про те, що право являє собою
складне системне утворення, що відрізняється різноманіттям проявів, багаторівневою структурою,
функціональної багатоваріантністю, визнається
цілком доведеним. Справедливо вважається, що
системність є одним з найважливіших якостей
права [1], тому послідовність наукового дослідження феномена права з необхідністю передбачає
в числі його об'єктивних характеристик розгляд
його системи, структури та елементів, їх складових. Історичний екскурс слід почати з того, що
обґрунтування можливості та необхідності застосування до права методу системного аналізу ми
знаходимо ще у Гегеля, за твердженням якого
«право має бути, знаємо в думці, має бути системою в собі самому, і тільки в такій якості воно
може володіти значимістю у освічених націй». Він
також підкреслював, що саме систематизування,
тобто зведення в загальне є нескінченному прагненням часу» [2]. До цього слід додати, що і нашого часу теж.
Вітчизняна система права почала набувати
сучасного вигляду (поділ права на публічне і приватне) тільки в період реформ Олександра II. Саме
в цей час активізується рецепція римського права,
що було, безумовно, чинником, що детермінують
розвиток вітчизняної системи права [3].
Ділення системи права на публічне і приватне
визнавалося в державі аж до революції 1917 р. Воно підтримувалося і розвивалося в роботах таких
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правознавців, як: М. М. Коркунова, Я.Ф. Миколенко, П.І. Новгородцева, Л.І. Петражицького, Б.Б.
Черепахіна та ін.
У правовій традиції дореволюційного періоду
(до жовтня 1917 р.) переважне увагу приділено
поділу права на публічне і приватне, яке вважалося історичним і загальновизнаним, але проте не
однаково оцінювалося різними вченими. Ф. В. Тарановський пропонував розділяти право на приватне і публічне за двома підставами: а) по відмінності властивостей об'єктивної юридичної норми, б)
по відмінності властивостей елементів юридичного відношення [4]. Ґрунтовний огляд підстав класифікації знаходимо у Н.М. Коркунова: «відмінність інтересів, юридичної форми відносин, відмінності в порядку придбання приватних і
публічних вдачу, в способах їх втрати, у змісті
самих прав і в співвідношенні права і обов'язки»
[5]. Л.І. Петражицким було запропоновано розподіл права «на соціально-службове і вільне», яке на
думку вченого, необхідно для успішного пізнання
і пояснення явищ» [6]. У свою чергу, кожну з названих складових частин права вчені пропонували
систематизувати за галузевим критерієм. Так, на
думку І. Коллера, приватне права охоплює: 1) приватне право (за сучасною термінологією – комплекс особистих немайнових прав), 2) речове право, 3) зобов'язальне право, 4) торгове право, 5)
сімейне та майнове право подружжя і спадкоємців;
на частку ж публічного права доводиться; 1) державне і церковне право, 2) охорона права, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний
процес, 3 ) міжнародне право [7]. Цікаво, що німецька юридична думка у нас цікавить області розвивалася приблизно в тому ж руслі. Г. Еллінек,
наприклад, розподіляючи публічне право на міжнародне і державне право в широкому сенсі, зазначав, що останнє розпадається на судове та процесуальне право, адміністративне та державне
право у вузькому сенсі [8]. Як бачимо, відмінності
у трактуванні публічного права вітчизняними та
зарубіжними юристами невеликі. Введення поняття «державне право в широкому сенсі» положення
не змінює, оскільки в обох випадках мова йде по
суті про одне й те ж: публічно-правова сфера регулюється міжнародним, державним, адміністративним, кримінальним, процесуальним правом.
Систему права стали розглядати поруч з різними галузями права, представлених в систематизованому вигляді. Однак таке уявлення про систему права виражало не наукова, а скоріше механічний підхід і тому незабаром перестало
задовольняти вимогам юридичної науки і практики. Стала відчуватися і недостатність єдиного кри-
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терію систематизації – предмета правового регулювання.
Настільки різне уявлення про систему права
пояснюється відсутністю в науці чіткого визначення системи в цілому, вироблення якого припала
на XX ст. Визнання в якості системи – безлічі елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках
один з одним, утворюють певну цілісність, єдність
[9], сприяло зміцненню уявлення про систему права як цілісне явище.
Обговоренню піддався і елементний склад системи права, що включає в себе взаємообумовлені
і взаємозалежні між собою норми права, правові
інститути і галузі права, структура яких ускладнюється в міру ускладнення ступеня організації складових їх правових відносин, Найбільш повно ця
закономірність проявляється на рівні галузей права, внутрішню будову яких включає норми, інститути, а також принципи, які об'єднують дані норми
в інститути (принципи інститутів права), а інститути в галузь (принципи галузі права) – соціально
та юридично єдине ціле.
Підводячи підсумок вважаємо, що категорія
«система права» є ключовою у вивченні не тільки
галузі, а й всього права в цілому, виступає першорядним показником всіх найважливіших ознак
права, його сутності та соціальної цінності, має
об'єктивний характер, показує зв'язок усіх складових її елементів, свідчить про їх багатоваріантності та взаємозалежності.
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Abstract
The article is devoted to identifying the range of little-studied issues in the study of the Soviet concert organization - the Philharmonic. The array of unpublished archival materials of the post-war decade (1945 – 1955),
concerning the internal order of the Chelyabinsk Philharmonic, makes it possible to "see" the life difficulties of
this organization, ways of solving these problems. On the basis on regional archival sources, problems common
to the Soviet philharmonic society were revealed, highlighted a number of topics for further research: labor discipline in the collectives of the Soviet philharmonic society, the anti-alcohol campaign in concert organizations,
statistics of the growth and fall of the monetary allowance of the Soviet musician, non-state ways of making
money for the Soviet artist and organization, etc.
Аннотация
Статья посвящена выявлению круга малоизученных вопросов в исследовании советской концертной
организации – филармонии. Массив неопубликованных архивных материалов послевоенного десятилетия (1945 – 1955), касающихся внутреннего распорядка Челябинской филармонии, позволяет «увидеть»
жизненные трудности этой организации, способы решения этих проблем. На базе региональных архивных источников выявлены общие для советской филармонии проблемы, выделен ряд тем для последующего исследования: трудовая дисциплина в коллективах советской филармонии, антиалкогольная кампания в концертных организациях, статистика роста и падения денежного довольствия советского музыканта, негосударственные способы заработка советского артиста и организации и др.
Keywords: Soviet culture, concert organization, Chelyabinsk philharmonic, Soviet philharmonic, organization of concerts, post-war culture, everyday history.
Ключевые слова: советская культура, концертная организация, челябинская филармония, советская
филармония, организация концертов, послевоенная культура, повседневная история.
В современной историографии советской филармонии в основном исследователи обращают
внимание на деятельностную сторону филармонической организации, отмечая ее творческие достижения и успехи. Однако многие вопросы, которые только с первого взгляда могут показаться не
столь значительными, остаются «за кадром». Данная статья посвящена выявлению круга вопросов,
практически не освещенных на страницах научных
изданий. С этой целью были проанализированы
документы послевоенного десятилетия (1945-1955
гг.) Областного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) ̶ фонд «Отдел по делам
искусств Челябинского областного исполкома» (Р914) и фонд «Областное государственное учреждение культуры «Челябинское концертное объединение» (Р-857). Детальное исследование дан-

ных материалов, с одной стороны, позволит более
полно осветить историю не только Челябинской
филармонии, но и советской филармонии в целом,
а с другой стороны, безусловно «оживит» академическую научную проблематику советской филармонии.
Изучение архивных документов показало, что
значительная часть документальных материалов
представляет собой массив повседневной истории
филармонии. Эти документы создают реальную
историю филармонии, показывают не только ее
успехи, но и трудности и промахи организации и,
в частности, отдельных людей. Информация часто
дублируется в документах различного характера
(жалоба – докладная, объяснительная или служебная записка – справки по разбирательству дела –
протоколы заседаний художественного совета –
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внутреннее решение директора или художественного совета), поэтому мы можем увидеть ситуацию с разных сторон – глазами фигурантов дела,
очевидцев и администрации. И, хотя полностью
нельзя исключать субъективизм и заинтересованность авторов жалоб, писем и записок, данные
материалы практически не входили в отчеты филармоний для вышестоящих органов, а, следовательно, в меньшей степени подвергались идеологическому контролю, что повышает степень достоверности
изложенной
в
документах
информации. Кроме этого подобные «неважные»
документы порой объясняют некоторые дальнейшие события, которые могли затронуть и непосредственно просветительскую деятельность филармонии: например, увольнение работника, смену
художественного руководителя или запрет на выступление эстрадной бригады.
Задача автора состояла в выделении ряда проблем, которые могут стать отдельными аспектами
или темами исследования. Например, исследование способов организации концертных мероприятий. Иногда организация концертов на местах содержала элементы махинаций в области распространения информации, продажи билетов, а также
использование фальшивой рекламы. Эту информацию частично можно получить из уже опубликованных материалов, но основной пласт документов еще находится в архиве. Особый интерес
представляют материалы кадрового состава организации; маршруты следований концертных бригад и отдельных артистов; протоколы заседаний
художественных советов филармоний, внутренние
приказы директора филармонии.
Отчеты филармонии пестрят цифрами, констатирующими растущие успехи концертной организации, расширение географических границ музыкального обслуживания. Однако эти же документы фиксируют и отрицательные показатели, и
нелестные отклики о деятельности филармонии,
что могло дискредитировать эту концертнопросветительскую организацию в официальных
документах. Появлявшиеся заметки в местных
газетах очень хорошо иллюстрируют явные промахи с организацией, рекламой и слабым содержанием филармонических мероприятий. Например, в
рекламных целях использовались известные имена
и коллективы, приехавшие якобы из Москвы, которые в концерте реально не участвовали. Завлекали и интересными заголовками концертов, и
красочными афишами, которые, по сути, являлись
рекламным трюком. Люди шли на известные имена, а получали порой некачественные выступления. Иногда для увеличения продаж администраторы, распространяющие билеты, приукрашивали
состав челябинской бригады, приписывая звания и
заслуги артистам. На такой обман администраторы
шли, как правило, самостоятельно, не ставя в известность ни артистов, ни филармонию. Особенно
нелицеприятная картина заметна на организации
концертов в области и, особенно в сёлах, куда
профессиональные бригады и артисты редко
направлялись или физически не могли добраться, в
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силу неразвитой дорожной инфраструктуры [1].
Филармония не могла не реагировать на негативные заметки в газетах, тем более сверху она ощущала постоянное давление со стороны руководящих органов власти, и на внутренних совещаниях
руководители филармоний пыталась разобрать
неприятную ситуацию. Некоторые внутренние
документы появились как конкретизация произошедшего случая, или ответ на газетные публикации. Как правило, за подобные действия на работника накладывалось административное взыскание
или его увольняли за дискредитацию бригады и
филармонии. Доставалось и директору филармонии.
Причиной обмана могло служить тяжелое материальное положение концертной организации,
которая могла пойти на некоторые ухищрения,
чтоб привлечь как можно больше публики, но не
будем исключать и личную выгоду конкретных
людей. Выявляются махинации с проведением
концертов без путевок и договоров с клубными
площадками, с вписыванием в путевки лиц, реально не участвовавших в концертах [2]. Филармонии
катастрофически не хватало средств, она пыталась
заработать различными способами, не всегда легальными. В 1947 г. был снят с должности директора филармонии П.В. Костальский, который
«широко предоставлял площадки города и области
на откуп случайным концертным бригадам, возглавляемым всякого рода «дельцами», на условии
т.н. процентных отчислений» [3]. На его место
назначили П.М. Левина, который в свою очередь
тоже получил выговор за то, что поставил коммерческие цели выше художественных. Предложенные Гастрольбюро оркестры, ансамбли и бригады
приезжали обычно по договору на гарантийных
условиях не менее, чем на десять концертов, что
областная филармония не всегда могла обеспечить
[4]. Поэтому практиковался обмен между соседними филармониями небольшими бригадами с
программами развлекательного характера, порой
слабыми и низкохудожественными. Однако такие
бригады было легче организовать, перемещать по
области, размещать в скромных местных гостиницах и оплачивать их выступления. Да и легкие по
содержанию программы таких бригад были понятнее сельским жителям, чем исполнение классических произведений.
Еще одной перспективной темой для исследования может быть проблема морального облика
советского артиста и слушателя. В фондах архива
хранится большой массив документов личного
характера. Это кладезь информации, раскрывающей взаимоотношения артистов между собой и с
администрацией, отражающих моральный облик
артистов, систему дисциплинарных взысканий и
статистику поощрений. Самой частой формой
дисциплинарного взыскания был «выговор», «выговор с предупреждением», иногда с последующим обсуждением на Художественном совете и
товарищеском суде и угрозой при повторных действиях в дальнейшем привлечь к уголовной ответственности. Это могло произойти за явку артиста в
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нетрезвом виде на работу или концерт, за нетактичное обращение или хулиганские действия между артистами, и даже за выход на сцену артистов
симфонического оркестра в валенках или неуважение к слушателям (артист не встал на приветствие публики). Случались и курьезные случаи,
как например, артист вместо кастаньет на концерте использовал коробку домино [5]. Увольняли за
более серьезные проступки, например, за систематическое пьянство и неявку на работу, драки, дебоши. Но случались и более серьезные проступки,
с точки зрения идеологии того времени. Например,
артиста Никольского Н.Д. уволили за то, что он,
выступая на концерте, посвященного 70-летию со
дня рождения Сталина, не знал текст «Песни Сталина» М. Блантера, а в песне А. Новикова «Сильна
советская страна» вместо произнесения текста,
напевал мелодию без слов [6]. Для 1949 года это,
безусловно, было из ряда вон выходящим фактом
нарушения творческой и идеологической дисциплины, что могло негативно сказаться в целом для
всей концертной организации и ее руководства,
напряженно готовившихся к этой знаменательной
дате.
Красной нитью через всю документацию выбранного периода проходит проблема пьянства
среди артистов и зрителей. Материалов, где нетрезвые артисты возмущали публику своим поведением и выступлением, срывали концерты,
участвовали в драках достаточно много. В документах можно увидеть систему наказаний (от предупреждения до рассмотрения дела на месткоме
или товарищеском суде и увольнения) за употребление спиртных напитков в рабочее время (иногда
и в свободное время), описание мер борьбы руководства Челябинской филармонии с подпольной
продажей вино-водочной продукции в буфетах
филармонии во время и вне концертов [7]. Государство заботилось о повышении политической
грамотности артистов. С этой целью руководство
филармонии или приглашенный из партийных
организаций работник проводили политические
занятия. Двухчасовые занятия по истории партии и
текущей политики проходили 1 раз в неделю. Неявка на такое мероприятие расценивалась как про-
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гул, репетиции и концерты на время политических
занятий строго запрещалось ставить [8].
В документальных материалах описана и публика, как ее видели артисты филармонии и администрация, отражено влияние слушателя на репертуар концертной организации (слушательские
конференции), поведение зрителей в концертном
зале. Порой именно зрительские отзывы и пожелания формировали репертуар концертов и состав
концертной бригады.
Подводя итог, можно отметить, что практическая сторона данного исследования связана с попыткой выявления потенциальных тем (групп тем)
для дальнейшего исследования, которые будут
подкреплены богатым документальным материалом. Более перспективными выглядят следующие
проблемы: моральный облик артиста филармонии
советского периода и антиалкогольная кампания в
концертных организациях, а позже появится еще
антирелигиозная пропаганда; статистика роста и
падения денежного довольствия советского музыканта и негосударственные способы заработка советского артиста; Художественный совет филармонии и слушательские конференции; творческая
и трудовая дисциплина в коллективах советской
филармонии и система дисциплинарных взысканий и поощрений.
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Abstract
Nowadays it is quite widespread that a commercial organization has one location in its constituent documents, but is actually located at a different address. This is often due to the inability to rent office space at the
registration address of the organization. This article explores the problems that a legal entity with different location addresses may face, and discusses options for resolving this problem.
Аннотация
В настоящее время достаточно широкое распространение получило явление, когда коммерческая
организация в своих учредительных документах имеет одно местонахождения, а фактически расположена по другому адресу. Зачастую это связано с отсутствием возможности арендовать офисное помещение
по адресу регистрации организации. В настоящей статьи изучены проблемы, с которыми может столкнуться юридическое лицо, имеющее отличные адреса местонахождения, а также рассмотрены варианты
разрешения настоящей проблемы.
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Развитие современного общества неразрывно
связано с развитием национальной системы права.
Ежедневно законодательные органы совершенствуют правовые нормы, регулирующие ту или
иную сферу жизни общества. В то же время, несмотря на непрерывные усилия законодательной
власти, в российском праве остаются пробелы и
даже коллизии, поиском и изучением которых постоянно занимаются представители юридической
науки. Одним из таких проблемных моментов является отсутствие законодательного закрепления
определений «юридический» и «фактический»
адрес организации.
Наравне с физическими лицами, полноправными субъектами правоотношений, гражданское
право выделяет юридические лица, которые обладают своими признаками, правами и обязанностями, имеют свои средства индивидуализации. Одним из таких средств, Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) выделяет
место нахождения организации.
Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ, место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования

населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического
лица осуществляется по месту нахождения его
постоянно действующего исполнительного органа,
а в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа – иного органа или лица,
уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта
или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации
юридических лиц [1].
В настоящее время достаточно распространена ситуация, при которой, согласно учредительным документам, организация имеет один адрес, а
фактически находится по отличному, например, по
адресу арендованного помещения.
Данная проблема становится более острой,
когда речь касается постановки юридического лица на налоговый учет. Для разъяснения ситуации
обратимся к Налоговому Кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ). Согласно ст. 83 НК РФ,
в целях проведения налогового контроля организации и физические лица подлежат постановке на
учет в налоговых органах соответственно по месту
нахождения организации, месту нахождения ее
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обособленных подразделений, месту жительства
физического лица, а также по месту нахождения
принадлежащих им недвижимого имущества и
транспортных средств [3].
Ранее уже было отмечено, что в отрасли
гражданского права законодатель понимает под
«местом нахождения организации» – место его
государственной регистрации.
Федеральный Закон Российской Федерации
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
определяет местом нахождения организации место
её государственной регистрации, однако в учредительных документах организации может быть закреплено, что местом нахождения общества может
быть адрес места постоянного нахождения его
органов управления [5]. Из этого следует, что общество с ограниченной ответственностью в Уставе
может определить место нахождения своей организации по адресу места нахождения органов
управления, а место государственной регистрации
в этом случае может не совпадать с местом нахождения.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что по общему правилу местом
нахождения организации признается место её государственной регистрации.
Организационная структура большинства
коммерческих юридических лиц предполагает
наличие постоянно действующего исполнительного органа. Так, для хозяйственных обществ, а также государственных или муниципальных унитарных предприятий это директор. В некоторых юридических лицах, например в банках или
производственных кооперативах, постоянно действующий исполнительный орган является коллегиальным и называется, как правило, правлением.
Причем особенности деятельности таких юридических лиц предполагают, что ежедневное присутствие директора или хотя бы одного из членов
правления на рабочем месте обязательно. В таком
случае логично, что адресом юридического лица
является адрес, по которому находится кабинет
директора или правления.
Таким образом, мы можем видеть пример
наличия обстоятельств, по которым организация
будет иметь несколько адресов, хотя в её учредительных документах будет числиться только один
– указанный при регистрации.
Рассмотрим обратную ситуацию. Текущая
экономическая обстановка складывается таким
образом, что далеко не каждая организация может
позволить себе иметь офис в собственности или
постоянно брать помещение в аренду по зарегистрированному месту нахождения, а вынуждена
арендовать помещение, находящееся в ином месте.
По этой причине наблюдается тенденция к росту
организаций, чье фактическое место нахождения
не совпадает с местом нахождения, указанным в
учредительных документах и ЕГРЮЛ. Вместе с
тем, законодательно не оговорен запрет на ведение
экономической деятельности организацией по
иному адресу.
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Как следствие, на практике возникает ряд
сложностей, связанных с наличием у организации
двух несовпадающих мест нахождения. Рассмотрим основные из них.
Самая распространенная проблема, с которой
сталкивается коммерческая организация при наличии нескольких адресов – это получение корреспонденции. Большая часть норм Арбитражного
Процессуального Кодекса Российский Федерации
рассматривает надлежащее извещение в качестве
правообразующего юридического факта, то есть
считает условием, позволяющим суду совершать
те или иные процессуальные действия [2].
Проблема установления «фактического» и
«юридического» адреса при извещении юридического лица является особенно сложной, ведь в силу того, что ответчик не был извещен надлежащим
образом, получается, что в ходе рассмотрения дела
в суде не были созданы условия для реализации
принципов состязательности и равноправия сторон.
Также место нахождения сторон в арбитражном процессе влияет на определение подсудности
дел. По общему правилу иск предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
При этом арбитражное процессуальное законодательство не требует обязательного подтверждения
места нахождения ответчика соответствующими
доказательствами на стадии принятия искового
заявления для определения подсудности спора [2].
Из этого следует, что при возбуждении производства по делу суд первой инстанции, разрешает вопрос о подсудности спора исходя из сведений,
указанных в исковом заявлении.
Известны случаи отказа судов организациям о
восстановлении пропущенного срока для подачи
апелляционной жалобы в связи с тем, что судебные извещения не были доставлены адресату по
официальному месту расположения фирмы и вернулись с отметкой «организация не значится».
Еще одной проблемой, с которой может
столкнуться организация, являются штрафные
санкции за несовпадение юридического адреса и
фактического места нахождения.
Суды, как правило, отклоняют требования
налоговых органов о ликвидации организации в
связи с наличием двух и более адресов, также они
вправе обязать зарегистрировать обособленное
подразделение по «фактическому адресу». Однако,
если и по итогам предъявляемых требований, организация не сообщила налоговой инспекции сведения о создании обособленного подразделения в
месячный срок, инспекция вправе выписать компании штраф в размере 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности в течение
указанного времени, но не менее 40 тыс. руб. за
ведение деятельности без постановки на учет [3].
Следующей проблемой, с которой может
столкнуться организация, имеющая несколько адресов – отказ в предоставлении налоговых вычетов
по НДС. Законодатель предусмотрел, что в счетфактуре отражается адрес покупателя и продавца,
однако не уточнил, какое именно место нахожде-

Danish Scientific Journal No39, 2020
ния организации должно быть прописано в документе. Отказ в налоговых вычетах по НДС имеет
место быть, когда в счет-фактуре указано не юридическое место нахождения организации, а фактическое. Впрочем, иногда случается и так, что налоговикам становится известно об отсутствии контрагента
по
указанному
в
счет-фактуре
«юридическому адресу», вследствие чего также
происходит отказ в вычете по НДС [4].
Однако, известны случаи, когда Федеральная
антимонопольная служба обосновывала свою позицию тем, что указание в счетах-фактурах фактического места нахождения налогоплательщика не
является препятствием для поступления в бюджет
сумм налога на добавленную стоимость и осуществления налогового контроля [6].
Поскольку законным является только адрес
места нахождения, он и указывается практически
во всех документах наряду с другими справочными данными о юридическом лице. Однако, в случае если адрес места нахождения организации не
совпадает с ее фактическим адресом, в некоторых
документах можно встретить указание фактического адреса наряду с адресом места нахождения.
Прежде всего, к таким документам относятся и
письма, поскольку адресатам важно понимать, на
какой адрес они могут прислать ответ. Кроме того,
указание фактического адреса организации можно
увидеть в протоколах, решениях, актах, в которых
важно указание на место их составления. Но так
или иначе, фактический адрес юридического лица
не должен замещать его адрес в документах. Во
избежание излишнего внимания со стороны компетентных госорганов при представлении им по их
запросам тех или иных документов следует указывать в них прежде всего адрес места нахождения
юридического лица, а затем уже фактический адрес – адрес для переписки, или почтовый адрес.
Несовпадение юридического и фактического
адресов становится проблемой не только для организаций, но и для государства, которое в первую
очередь старается обеспечить надлежащую защиту
прав юридических лиц. С одной стороны, законодательное закрепление понятий «юридический» и
«фактический» адрес дало бы организациям возможность вести деятельность по адресу, отличному от адреса, закрепленного в учредительных документах на законных основаниях и без наложения за это штрафа, ведь юридическим лицам не
пришлось бы каждый раз при смене фактического
места нахождения вносить изменения в учредительные документы, что снимает бумажную волокиту как с самих организаций, так и с государственных органов.
С другой стороны, возникнут многослойные
наложения адресов организаций, ведь в одном помещении юридически может быть зарегистрировано одно юридическое лицо, а фактически находиться другая организация.
Вне всякого сомнения, лучше всего, если адрес, указанный в учредительных документах, совпадает с адресом, по которому располагается орган
управления юридического лица. В этом случае
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никакие государственные органы не смогут предъявить вам претензий. Однако необходимо иметь в
виду следующее:
- во-первых, адрес вашего офиса может измениться.
- во-вторых, при постановке на налоговый
учет, а также при регистрации любых изменений к
учредительным документам, соответственно налоговая инспекция потребует от вас документального подтверждения места нахождения. Таким подтверждением, как правило, является договор аренды. Если срок договора превышает один год, он
должен пройти государственную регистрацию.
Кроме того, потребуют нотариально заверенную
копию свидетельства о праве собственности арендатора на помещение, предоставленное организации в аренду.
Так, если все-таки у организации не совпадают адрес указанный в уставе и адрес, где организация фактически расположена, можно встать на
учет как обособленное подразделение по месту
фактического нахождения и настаивать на том, что
по месту юридического адреса находятся органы
управления организации, даже если нет никаких
прав на помещение по данному адресу.
Кроме того, можно регистрировать изменения
в устав каждый раз, как только организация меняет адрес своего места нахождения. Этот вариант
юридически более корректен, поскольку в случае,
когда организация регистрируется по месту фактического нахождения как обособленное подразделение, появляется вероятность проверить, есть
ли что-нибудь по юридическому адресу и если нет.
Конечно, коммерческая организация может продолжать ведение своей деятельности, но при этом
должна быть готовой, при необходимости, отстаивать интересы в суде. При этом можно исходить из
противоречий как норм НК РФ, так и действий
налоговых органов, в ситуации, например, связанной с порядком привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Проблема возникает с определением основания и порядка
привлечения к ответственности: за не постановку
на учет по месту нахождения организации или
месту нахождения обособленного подразделения.
Да, действительно, ст. 116 и 117 НК РФ предусматривают ответственность за нарушение сроков
постановки на учет и уклонение от постановки на
учет в налоговом органе [3]. Если организация
нарушает сроки постановки на учет – это одно,
другое, если она вообще не встает на учет по месту нахождения обособленного подразделения или
новому месту нахождения.
Если налогоплательщик не уплачивает
штрафные санкции самостоятельно, налоговая
инспекция может взыскать их только через суд.
Это предусмотрено ст. 104 НК РФ. После вынесения решения о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о взыскании штрафных
санкций (при этом обязателен претензионный порядок урегулирования спора: налогоплательщику
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направляется предложение добровольно уплатить
сумму штрафа) [3]. В общем случае вынесение
решения о привлечении налогоплательщика к ответственности производится по итогам выездной
налоговой проверки. По результатам камеральной
проверки направляется требование об уплате соответствующей суммы налога и пени.
Таким образом, законодательное закрепление
понятий «юридического» и «фактического» адресов требует детального исследования не только
представителями юридической науки, но и аналитиками, ведь это повлечет изменение множества
норм российского законодательства. В настоящее
время, организации, ведущие свою деятельность
по адресу, отличному от адреса, закрепленного
учредительными документами, должны понимать,
что данная деятельность будет подвержена наложению штрафа, и, так как на сегодняшний день,
единственный юридически верный путь решения
данной проблемы – постоянное внесение изменений в учредительные документы при смене фактического места нахождения, не пренебрегать этим
во избежание дальнейших проблем.
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Abstract
The research focuses on substantiating criterion apparatus necessary for analysis and evaluation of progress
of system of university teachers professional development in the 1970s-the beginning of the 21st century on the
basis of theoretical and methodological review. The article defines and describes the criteria and relevant indicators of analyzing and evaluating the progress of university teachers professional development in the 1970s-the
beginning of the 21st century. As a result of generalization the following criteria are revealed – theoreticalmethodological bases of researching progress of the system of university teachers professional development in
the 1970s-the beginning of the 21st century; research orientation; level of research development; research methods; a quantity of studies on progress of the system of university teachers professional development in the
1970s-the beginning of the 21st century and the form of implementing the research results; institutional design of
researches.
Keywords: professional development, university teachers, higher educational establishment, analysis, evaluation, criterion, indicator.
Today, with active academic mobility in the scientific and educational space of Europe and world,
rapid digitalisation, special attention of postgraduate
education is paid to advancing the system of teacher
professional development at higher educational establishments (referred to as «universities»).
Modern faculty should be focused on continuous
self-development and self-improvement to be professionally competent.
Professional training is «mastering modern methods, techniques and technologies of teaching disciplines; being aware of the experience of domestic and
foreign colleagues; applying all the best experiences in
practice to make classes interesting, productive and
meet the needs and interests of students and the state.
Ensuring the continuity of professional education in
modern conditions is an objective need and at the
same time an integral part of the socio-economic policy of the state, its further civilized development» [12,
p. 95].
However, the system of professional development of university teachers in the context of European
integration can not develop without analyzing the past,
without evaluating and systematically reviewing experience. This has stimulated interest to the system development since the 1970s.
To monitor the progress of the system of professional development of university teachers (in the period from the 1970s to the early 21st century) fully and
in detail, it is important to determine the relevant criteria via relevant indicators of process analysis and
evaluation.
In Ukrainian and international dictionaries, the
concept of «criterion» is interpreted as follows: it is
«the basis to evaluate, define or classify something»
[3, p. 588]; «a measure of evaluating parameters de-

scribed with certain indicators; criterion to determine
the assessment of the subject, phenomenon; feature as
a basis for classification» [8, p. 60]; «a principle or
standard to judge or decide something» [14; 16; 17].
According to I. Drach, a criterion is of qualitative
and quantitative nature. As for the former, the essence
of the criterion is combined with the essence of the
feature, as for the latter – the essence of the criterion is
synonymous with the essence of the measure [6].
Thus, the criterion is a feature, a measure to distinguish the state of one phenomenon from another
one.
When explaining the criteria to analyze and evaluate the progress of professional development of university teachers (in the period from the 1970s to the
early 21st century), the requirements for criteria developed by I. Drach [6], V. Kurilo [9] and Ie. Hrykov
[13] should be taken into account: criteria should determine essential objective features of the process;
criteria should reflect not separate features but a set of
essential features of the progress of the system of university teachers professional development (in the period from the 1970s to the early 21 st century), provide
their comprehensive analysis and evaluation; criteria
should be a system of interconnected features of process development which is theoretically and logically
explained; criteria should make it possible to assess
both the process of system development as well as its
current and final results; criteria should reflect the
uniqueness of the development process; when determining criteria, it is important to consider possibilities
of obtaining necessary information to assess corresponding phenomenon; when formulating criteria, it is
necessary to take into account main approaches to
analyze historical and pedagogical phenomena (dialectical, systemic, hermeneutic, historical, integral, com-
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parative); a developed system of criteria should be
tested.
Criterion combines a set of indicators that reflect
specific characteristics.
In Ukrainian and international dictionaries, indicators are interpreted as follows: «evidence, proof,
feature of something; … specific data (numberical,
quantitative) are guidelines for qualitative and quantitative features of certain realities» [1, p. 129]; «evidence, proof, feature of something; visual data on the
results of work, processes; … quantitative data; …
phenomenon or event to draw conclusions about processes; … quantitative feature of work (process)» [3,
p. 1024]; «something to demonstrate a situation and
how it is changing» [15]; «a feature to indicate the
state or level of something» [18].
It is important to consider the following requirements for indicators when developing them: objectivity, clarity and accessibility of indicator content; consistency of indicators to provide the most complete
objective state of the progress of the process under
study; flexibility, adaptability, ability to provide quantitative and qualitative assessment of the process.
Thus, criteria to analyze and evaluate the progress of the system of professional development of
university teachers in the period from the 1970s to the
early 21st century are a set of features to understand
the dynamics in the period. Indicators prove analysis
and evaluation of the progress of the system of professional development of university teachers (in the period from the 1970s to the early 21st century).
To substantiate criteria for analysis and evaluation of the process under study, it is important to analyze researches on determining the evaluation criteria,
education development, pedagogical trends and theory
of education management.
S. Honcharenko groups researches into fundamental, applied and practical categories along with
corresponding criteria to assess them. In fact, the author believes main criteria to be theoretical significance, novelty, probability, heuristics and validity;
applied researches – relevance, practical value, reliability, validity and novelty; practical researches – relevance, practical value, validity, reliability and accessibility [4].
The researcher outlined general criteria for pedagogical researches. Therefore, the criteria by S. Honcharenko can be considered as a variable basis.
One of the tasks of O. Kravchenko’s dissertation
was to develop criteria and indicators to analyze the
process of modeling strategic development of universities [7]. The researcher explained the following: a
general goal of strategic development (university vision, university mission); availability of characteristics
of the university external environment (information on
the analysis of the external environment of the free
economic zone, information on the analysis of the
university competitive environment); features of the
internal environment (historical reference of a university, information on analysis of university internal
environment, university values; principles to achieve
achieving strategic goals of university); strategic goals
of university (specificity, measurability); key success
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factors (expected results) (quantitative and qualitative
indicators) [7, p. 258–259].
O. Kravchenko focuses his research on analyzing
the process of modeling strategic university development, thus the criteria and relevant indicators can be
considered as basic only.
O. Adamenko, V. Kurylo, E. Hrykov and others
highlight the following criteria to assess the development of pedagogical researches: methodological principles of research; research puporses; outlining research issues; pedagogical research procedure; development of the system of scientific and pedagogical
communication; scientific novelty of pedagogical researches; correspondence with research logic; specifics and effectiveness of pedagogical researches with
practice; level of pedagogical researches; authors;
forms of organizing pedagogical researches [10,
p. 212–216].
Scientists also determine the criteria to assess development of education system: avilability and democracy of the education system; specifics of aims at
educational establishments; content of educational
process in educational establishments; scientific education; connection with national culture; level and
nature of ideological orientation of education; relationship between education and religion; dominant
means of pedagogical communication; didactic and
methodological support of educational process in universities; teacher and student functions in education
system; human resources at education system; level of
material support for education; education management; assessment of education quality [10, p. 219–
224].
Although the criteria developed by O. Adamenko, V. Kurylo, and E. Hrykov in part tcorrespond with
research topic, they should be taken into account when
substantiating the author’s criteria to analyze and
evaluate progress in the system of university teacher
professional development between the 1970s and the
beginning of the 21st century.
One of the tasks of N. Misko’s dissertation [11]
was to determine the criteria to assess development of
the scientific thesaurus of domestic theory in education management (between the 1970s and the beginning of the 21st century). The researcher singled out
the following criteria: the relation of the concept to the
group of concepts of the domestic theory in education
management; duration of concepts; emergence of new
concepts; ethnocultural genesis of the concept [11, p.
109–110].
Defining the criteria to assess developments in
scientific thesaurus of the domestic theory in education management, N. Misko emphasizes development
of concepts, thus the criteria can be considered as variable.
A. Dimitriev’s research was based on the following set of criteria to assess development of the theory
of intra-school management: researches on the theory
of intra-school management; ways to form tasks of
intraschool management researches; continuity of developing the theory of intraschool management; methods to study the tasks of intra-school management;
qualitativeness of issues in intraschool management;
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form of reflecting received scientific information as a
research result; level of developing the theory of intraschool management; influence of the theory of intra-school management on pedagogical practice of the
1950–1990s in Ukraine; an ability of the theory of
intra-school management to further development [5].
In the dissertation «Development of the theory of
managing higher educational establishments in
Ukraine (the 1970s – the beginning of the 21st century)», N. Vasyniova [2] presents the following system
of criteria for analysis and evaluation of research development: research orientation; professional faculty
to deal with issues of managing universities; a number
of researches on the theory of managing universities
and the form of reflecting scientific information obtained in the study; institutional design of the scientific field; methodological bases of researching theory
of managing universities; forms of organizing researches of development of the theory of managing
universities.
In general agreeing with O. Adamenko, N.
Vasyniova, A. Dymytriev, V. Kurylo, E. Hrykov, it is
worthy to take into account the devloped criteria, as
well as the specifics of university teachers professional development when forming the research criteria to
analyze and evaluate the progress of university teachers professional development in the 1970s-the beginning of the 21st century.
Summarizing the above listed, analysis and evaluation of the progress of university teachers professional development in the 1970s-the beginning of the
21st century should be carried out according to the
following criteria and relevant indicators:
1. Theoretical and methodological principles of
studying the progress of the system of university
teachers professional development in the 1970s-the
beginning of the 21st century:
– forming issues of methodology of researching
development of the process under study within
chronological limits;
– implementing methodological approaches to
analysis of the progress of the process under study;
– implementing methodological approaches to
managing the progress of the process under study
within chronological limits.
2. The orientation of researches on progress of
system of university teachers professional development in the 1970s-the beginning of the 21st century:
– developing conceptual and terminological
apparatus to research the process under study;
– explaining prerequisites to develop the
process under study;
– studying progress of subjects of university
teachers professional development, basic forms,
methods and means of developing process under study
and organizing control in the system of university
teachers professional development;
– outlining periods of the process under study;
– analyzing the progress of the process under
study in European countries and the United States;
– substantiating tendencies of progress in the
process under study in the context of European
integration;
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– developing recommendations to improve
further progress of the process under study in the
context of European integration.
3. The level of progress of the process under
study:
– the level of development of fundamental
theories;
– the level of development of individual
theories that are of applied nature;
– the level of development of local researches
in process development;
– the
level
of
methodological
recommendations, guidelines to develop the process
under study.
4. Methods used when studying the progress of
university teachers professional development in the
1970s-the beginning of the 21st century: retrospective,
comparative-historical and historical-logical analysis,
classification and systematization of theoretical and
statistical data.
5. The number of studies on the progress of university teachers professional development in the
1970s-the beginning of the 21st century and the form
of implementing the results of the studies in chronological order:
– articles in professional and non-professional
publications;
– reports at scientific conferences;
– monographs;
– dissertations;
– textbooks;
– teaching aids;
– methodical textbooks;
– bibliographic textbooks;
– methodical guidelines.
6. Institutional design of studying the progress of
the system of university teachers professional development in the 1970s-the beginning of the 21st century:
 degree of developed regulations in the field
of university teachers professional development in
chronological order;
 universities that conducted educational
activities in the field of university teachers
professional development in chronological order;
 legal organizations (research institutes,
centers, departments, laboratories, schools) that
conducted educational activities in the field of
university teachers professional development in
chronological order;
 legal entities and individuals that conducted
educational activities in the field of university teachers
professional development in chronological order;
 postgraduate and doctoral studies in
chronological order;
 specialized scientific councils for dissertation
defense of the degrees «Doctor of Philosophy» and
«Doctor of Science» in chronological order;
 scientific conferences, congresses, seminars.
Each developed criterion and relevant indicators
have certain information, but to get a complete picture
of the relationship between various analyzed factors
and objects of the process under study in chronologi-

50
cal order the author offers to use the entire system of
interrelated criteria.
Thus, the defined criterion to analyze and evaluate the progress of university teachers professional
development in the 1970s-the beginning of the 21st
century allow to draw conclusions about the degree of
research of certain aspects, to deeply and objectively
study the history of the process, analyze corresponding periods to identify certain features, identify trends
in European integration and develop recommendations
to improving further progress of the system of university teachers professional development in the context
of European integration.
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Abstract
The success of the professional activity of a university lecturer is determined not only by subject
knowledge, but by the ratio of psychological characteristics that act as components of a unified system of activity in the binary system "student- teacher». Typical trajectories of the qualitative model "teacher" are identified,
which are determined by qualifications, personal qualities, age, and characterize the potential of professional and
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personal qualities. It is shown that the development of professional competencies of teachers in the university
should and can be managed, and at several levels: the university as a whole, the faculty, the Department, the
teacher himself.
Аннотация
Успешность профессиональной деятельности преподавателя высшей школы определена не только
предметными знаниями, но соотношением психологических характеристик, выступающих в качестве
компонент единой системы деятельности в бинарной системе «студент-преподаватель». Выделены типовые траектории качественной модели «преподаватель», обусловленные квалификацией, личностными
качествами, возрастом, характеризующие потенциал профессиональных и личных качеств. Показано, что
развитием профессиональных компетенций преподавателей в вузе нужно и можно управлять, причем на
нескольких уровнях: вуза в целом, факультета, кафедры, самого преподавателя.
Keywords: university lecturer, personal qualities, professional potential, assessment, competence
Ключевые слова: преподаватель, личные качества, профессиональный потенциал, оценивание,
компетентность
Компетентностная парадигма, нашедшая отражение еще в 2004 году в Федеральном законе
«Об образовании», направлена на «свободное развитие человека, творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность,
мобильность будущих специалистов» [2]. Согласно этой парадигме в качестве результата образования в совокупности мотивационно-ценностных,
когнитивных составляющих выступает понятие
«компетентность». Главным ресурсом образовательного процесса вуза является его преподавательский состав . Особенности современного образовательного пространства России отражаются в
следующих данных (по результатам исследований
[4]): женщин преподавателей вузов более 63%, что
связано с невысоким уровнем государственной
заработной платы и перманентной оптимизацией
численности педагогических кадров, заставляющих мужчин искать более доходные и перспективные места работы; средний возраст превышает
55 лет, удельный вес обладателей ученых степеней
доктора наук составляет 14,1%, степени кандидата
наук –54,7%, что может свидетельствовать об уходе из вузов молодежи без ученых степеней. Важно
отметить, что в основном у преподавателей вузов
(не педагогических) нет педагогической подготовки, они могут хорошо владеть предметным содержанием учебных дисциплин, но не имеют достаточных знаний по организации образовательного
процесса, не обучались методикам преподавания,
вынуждены приобретать эти навыки опытным путем.
В современной педагогике высшей школы делается акцент на изучение особенностей преподавателя как субъекта профессиональной деятельности. Так в отечественных моделях психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности, исследователи все чаще обращают
внимание на развитие самосознания преподавателей, их профессиональную рефлексию [6]. Состав
преподавательского корпуса вузов, в частности,
значительный возраст и стаж работы (в среднем
более 18 лет), может говорить не только об опыте,
но и о некоторой консервативности по выбору
методов и средств обучения, их слабой мотивации
и недостаточной готовности к разработке и внедрению инноваций в учебный процесс. Это пред-

определяет пассивную, несамостоятельную, адаптивную профессиональную позицию. По мнению
Л.М. Митиной «низкий уровень самосознания
обусловливает ситуативный тип поведения педагога, при котором преобладают материальные
ценности, а мотивы функционируют единичным
образом и не создают единой направленности в
действиях» [3]. Напротив, высокий уровень самосознания обеспечивает такой личностный тип поведения, при котором педагог осознано, относится
к своим внутренним и внешним побуждениям,
принимает и отвергает их уже в качестве собственно мотивов поведения и деятельности. Рефлексивная среда, служит почвой для возникновения новаций, позволяет развивать инновационные
способности педагогов. Совокупность внутренних
мотивов обеспечивает методы и формы, которые
способствуют развитию рефлексивных способностей, самостоятельности, позитивного отношения
к
реализуемым
новшествам.
Педагогиисследователи выделяют следующие характеристики рефлексивной среды в коллективе: создание
проблемно-конфликтной ситуации в мышлении;
установка на кооперирование между всеми участниками образовательного процесса; паритетность;
доступность личного опыта для других и открытость опыта другого для себя, его критическое
переосмысление и последующее применение в
педагогической деятельности. А какие компетенции необходимы современному преподавателю
вуза? Прежде всего – профессиональная компетентность, далее идут глубокое знание предмета
обучения, педагогическое мастерство, широкий
научный кругозор, владение технологиями научного поиска, тяга к инновациям и научному творчеству и инновационная мобильность, под которой
понимаются, в частности, владение иностранными
языками и компьютерными технологиями, разноуровневые skillsoft. Разрешение указанной проблемы требует разработки методики оценки и мониторинга потенциала преподавательского состава.
В соответствии с «Положением о внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов», базирующейся на ГОСТ ISO
9001-2011, следует проводить мониторинг по
оценке как потенциала преподавателей, так и
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уровня реализации ими подходов в обучении студентов, в формате компетенций. В традиционных
методиках проверки проведения учебных занятий
отсутствуют четкие критерии оценки, научно
обоснованные методы количественной оценки, в
результате чего субъективный характер суждений
не позволяет считать полученную информацию о
качестве проведения учебных занятий, потенциале
преподавателя достаточно достоверной и делать
соответствующие ей, адекватные выводы. Как отмечается во многих исследованиях «широкое
определение понятийного содержания компетентности существенно затрудняет ее измерение и
оценку как результата обучения» [7].
Согласно сложившейся в России вузовской
структуре, преподаватели распределены по кафедрам с закреплением дисциплин и учебных поручений, соответствующих их квалификации, и имеют
возможность периодически проходить курсы повышения квалификации и самосовершенствоваться. Ориентация образовательных результатов на
уровень приобретенных компетенций приводит к
необходимости организации мониторинга педагогической деятельности преподавательского состава в формате формируемых у студентов компетенций. При этом процедуры мониторинга могут быть
ориентированы на две группы квалиметрических
показателей: личностно-компетентные характеристики и качество проведения учебного занятия [1].
Опыт ряда вузов показал, что достаточно эффективным способом оценивания является анкетирование обучающихся и коллег, включающее следующие компоненты: алгоритм оценивания качества
преподавания; алгоритм проведения анкетирования; процедуру валидизации анкет методом групповых
экспертных
оценок;
математикостатистическую обработку результатов анкетирования; совокупность этических требований к процедурам квалиметрии деятельности преподавателя. Является ли полученная оценка объективной?
Отражает ли она истинное положение вещей? Однозначных ответов на эти вопросы нет. С точки
зрения В.И. Слободчикова, субъектом является
профессионал, который способен не только реализовывать деятельность, но и «рефлексировать ее
основания и средства во всей полноте ее нормативной структуры» [5].
Каждое высшее учебное заведение, реализуя
собственные программы менеджмента качества,
использует разные методы оценок. Трудоемким и
широко обсуждаемым вопросом все еще остается
процедуры и алгоритмы измерения качество преподавания, уровня педагогического мастерства,
профессионального потенциала. Одной из распространенных методик является совокупная оценка
по результатам обучения студентов, в частности,
реальное участие студентов в научной и методической деятельности своего преподавателя, в конкурсах, олимпиадах, конференциях, их публикации, работы научного характера и другое. Помня о
том, что именно студент является основным звеном образовательного процесса, целесообразно
проводить опросы и анкетирование с целью выяв-
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ления их мнений об учебной деятельности преподавателей по методикам типа «Преподаватель глазами студента». При использовании таких подходов в оценке профессионального потенциала преподавателя
необходимо
руководствоваться
правилами:
1. Студент должен не просто оценивать, а
рассматривать педагога во взаимодействии с собой, как участника неделимого образовательного
процесса.
2. Экспертом, рассматривающим результаты
анкетирования, должен быть компетентный, корректный, сдержанный человек, обладающий высокими морально-этическими качествами, способный вести беседу, анализировать, убеждать.
3. Необходима психологическая подготовка
преподавателя к анкетированию и опросам, чтобы
он понимал, что оценивают его не просто как личность, а как часть системы образования, несмотря
на то, что не может быть преподавателя без индивидуальных, особых, личностных качеств. Одно
накладывается на другое и формируется определенный тип профессионального облика преподавателя. Следует поддерживать стремление преподавателя к самооценке, оценке коллег и студентов
(это задача не одного дня) и желание положительного изменения в своей профессиональной деятельности.
4.Целесообразно трансформирование информации, полученной в результате опросов и анкетирования (по уровням доступа):
• руководитель подразделения должен знать
существующие тенденции в оценках, но совсем не
обязательно знакомить его со всеми полученными
результатами, так как порой они могут быть использованы не очень разумно;
• преподавателю представляют позитивные
направления его работы, и в беседе в разумной
форме предлагает обсудить вопросы, связанные с
возникшими проблемами, лишь косвенно говоря о
них.
Конечно же, каждый студент отвечает на вопросы так, как он считает нужным, но если при
анализе анкет прослеживаются определенные
устойчивые настроения, то это уже может характеризовать педагогическую деятельность конкретного преподавателя. С данным заключением не
всегда соглашаются преподаватели, получившие
невысокий балл. Они пытаются винить студентов
(плохо подготовлены, не желают учиться, занимаются посторонними делами, не достаточно воспитаны…) и условия, в которых приходится порой
работать (тесная аудитория, недостаточная оснащенность техническими средствами, малая зарплата...). Справедливо заметить, что некоторые
анкетируемые студенты в анкете вместо фамилии,
имени, отчества педагога отмечали лишь название
дисциплины, которую он ведет, имели значительно число пропусков занятий. Применение методик
опрос и анкетирования должно учитывать академическую активность и личностную состоятельность обучающихся. Те из них, которые не могут
быть объективны в своих оценках либо должны
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быть исключены из числа респондентов, либо их
оценки надо учитывать с пониженным весовым
коэффициентом.
Успешность профессиональной деятельности
преподавателя вуза обусловлена определенным
уровнем общекультурных компетенций и соотношением психологических факторов, выступающих
в качестве компонентов единой системы его деятельности. В качественной модели «преподаватель», можно выделить траектории потенциального развития, обусловленные квалификацией, личностными качествами, возрастом. Варианты
траекторий характеризуют интенсивность использования профессиональных и личных качеств,
умений и навыков и связаны с социальной жизнью
преподавателя, которая во многом определяется
его профессиональным стажем. В процессе моделирования выделены типичные проявления психолого-педагогических качеств преподавателей, которые характеризуются отличительными чертами:
• начинающий – ярко выраженная ориентация
на социальную полезность и профессиональную
успешность, эмоциональная неустойчивость;
• практик – высокий профессиональный уровень, умение слушать, дипломатичность, эмоциональная устойчивость;
• кризисный – ориентация на социальный статус, низкая стрессоустойчивость, высокий уровень
тревожности;
• новатор – высокий уровень интеллекта и самоконтроля, решительность, ориентация на инновации, достаточная стрессоустойчивость;
• равнодушный – профессиональный уровень
мало выражен, ориентация на личный комфорт и
жизнеобеспечение, профессиональное «выгорание».
Факторы риска чаще всего проявляются в
преобладающем эмоциональном фоне. Анализом
причин
снижения
уровня
личностнопрофессионального развития преподавателей на
разных этапах профессионального роста, установлено, что процессы стагнации зависят от непосредственных отношений к самому себе, к окружающим коллегам и студентам, от характера использования имеющихся внешних и внутренних
ресурсов. Среди причин, влияющих на снижение
уровня личностно- профессионального развития
можно указать:
- отсутствие способности к прогнозированию
собственного поведения;
- низкая ответственность перед собой;
- неспособность принятия адекватных ситуации решений;
- незаинтересованность в результатах своей
деятельности.
Разрешение указанных кризисов кроется в
мобилизационных способностях педагога, его волевых качествах, ценностных ориентациях, адекватной реакции на ситуации в педагогической деятельности, способности вносить коррективы в повседневную
практику.
С
позиций
экзистенциального подхода профессиональная
самореализация и профессиональный потенциал
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педагога связана с полной ответственностью за
себя в процессе жизненного самоопределения и
реализации жизненной стратегии. Детерминанты
профессиональной самореализации включают:
степень принятия профессиональных ценностей;
рефлексию собственных профессиональных качеств; психологический комфорт на рабочем месте; потребность в профессиональном совершенствовании и творческий подход к профессиональной деятельности.
Развитие личностной рефлексии в профессиональных формах деятельности преподавателя в
первую очередь должно быть направлено на возможность свободного со-творческого поиска. Эффективность педагогической деятельности качественно зависит от психологических особенностей
преподавателя, его ценностей и приоритетов,
определяющих аксиологические и акмеологические аспекты его профессионализма. Варианты
реализации совместных усилий «студент-педагог»
связаны как со стратегией развития образования на
отдельных его ступенях, так и в некотором временном интервале. Одной из стратегий может
быть создание благоприятных условий для студентов с различной начальной подготовкой и индивидуальными способностями восприятия информации. Или стратегия выявления и поддержки
наиболее одаренных студентов, широкое привлечение их к исследовательской деятельности уже на
ранних этапах обучения. Или смешанная стратегия, позволяющая заинтересовать одаренных и
поддержать отстающих студентов.
Анализ результатов качественного моделирования позволяет установить отдельные зависимости во взаимодействующих бинарных парах «студент-педагог». Преподаватели, характеризующиеся новаторским типом, успешно воздействуют
даже на немотивированных студентов, обеспечивая им, пусть и с незначительный, но прирост
уровней образовательных достижений и возможность успешно завершать очередной образовательный этап. Если же в бинарной паре со стороны
преподавателя «выступает» человек с элементами
профессионального «выгорания» или психологической усталости, то, даже для вполне устойчивых
по типу восприятия студентов, к которым относится значительное большинство, сумма прилагаемых усилий значительно увеличивается, для немотивированных она становится неограниченно
большой, а результат ничтожным. Качественное
моделирование взаимодействия пары элементов
системы образования «студент-педагог» позволяет
констатировать факт, что квалиметрия динамики
компетенций студентов и потенциала преподавателя обуславливает условия для формирования
оптимальных бинарных пар в каждом модуле
(дисциплине). Анкетирование студентов, помогает
установить факторы, способствующие повышению
интереса к учебе, в числе которых: внедрение новых методик (более 50% опрошенных) или индивидуальных планов (40%).
Результаты качественного моделирования с
очевидностью показывают, что преподаватели с
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инновационной направленностью в своей педагогической деятельности, поддержанные моральнопсихологическими стимулами, хорошо обеспеченные
материально-техническими
средствами
успешно реализуют свой потенциал в образовательном процессе. Подтверждены и основные качеств современного вузовского педагога: профессиональная компетентность, нравственность, организаторские способности, деловые качества,
умение организовывать самого себя. Рациональное
сочетание группового и индивидуального обучения студентов на основе учета личностных особенностей, как обучающихся, так и преподавателей позволит обеспечить высокий уровень компетентности
выпускников
высших
учебных
заведений. Кто же должен заниматься совершенствованием компетенций преподавателя, развитием его профессионального потенциала? Вот ответы экспертов: сам преподаватель – 95%, вуз – 82%,
кафедра – 68%, государство – 45%. [4]
В целях мониторинга кадрового потенциала
можно использовать и другие группы показателей,
которые позволяют количественно оценить приверженность и готовность преподавателей к эффективному формированию и развитию компетенций студентов, заинтересованность в результатах
своего труда. Рефлексия преподавателей, основанная на анализе уровней формируемых компетенций обучающихся, обеспечивает возможность
адекватной оценки и выбора направления педагогических усилий, методик и технологий. Руководство кафедр и вуза обеспечивается достоверной
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информацией о трендах и путях оптимизации
учебного процесса.
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Abstract
The article raises the question of training future professionals to work with children of preschool age and
their training in teaching is the demand of time, which makes the practice of preschool education specialist: continuous professional growth, cultural development and the development of identity. The quality of training and
retraining of teachers is one of the objectives of the educational policy of the state, as professional literacy acts
as a component of teaching positions.
Аннотация
В статье рассматривается вопрос качества дошкольного образования, подготовки будущих специалистов для работы с детьми дошкольного возраста.
Keywords: quality of preschool education, training of future specialists, professional growth, advanced
training and retraining of personnel.
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Приоритет качества образования как ядра образовательной политики делает актуальной проблему поиска эффективных механизмов управления им на всех уровнях образовательной системы,
начиная с дошкольного учреждения. Последнему
принадлежит особо важная роль, которая определена уникальностью дошкольного детства как периода разностороннего развития ребёнка, формирования и становления у него основ "культурного
человека". Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является
обеспечение гарантий доступного и качественного
дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора дошкольной образовательной организации, а
качество - возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих
уровнях образования. Понятие «модернизация
образования» рассматривается как масштабная
программа государства, осуществляемая при активном содействии общества. Постановка задач на
повышение качества образования в дошкольных
образовательных организациях, меняет стиль
управления дошкольным учреждением - оно
должно быть инновационным, гибким, способным
быстро воспринимать происходящие перемены.
Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. Перед
дошкольными образовательными учреждениями
стоит задача построить работу так, чтобы она не
только соответствовала запросам общества, но и
обеспечивала сохранение неповторимости дошкольного периода детства. Одно из основных
направлений реформирования дошкольного образования – управление его качеством. В теории
управления образовательными учреждениями эта
проблема рассматривается достаточно широко.
Понятие «качество» многогранно и емко. Разные
авторы предлагают свою трактовку понятия: «степень достоинства, ценности, пригодности» и т.д.
Качество образования в дошкольной образовательной организации - это результат деятельности
всего коллектива, который определяется следующими позициями:
- как ребенок в дошкольной образовательной
организации реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии с возрастными
возможностями и способностями;
- как организован образовательный процесс в
детском саду (режим, выбор программ и технологий, обеспеченность пособиями, система повышения профессионального роста педагогов через разные формы методической работы, и т.д.);
- какие условия созданы в дошкольной образовательной организации (образовательная среда,
ориентированная на самоценность дошкольного
детства; положительный микроклимат в коллективе; система стимулирования качественной работы,
творческая направленность деятельности коллектива ДОО и его руководителя; ориентация на образовательные потребности и запросы семьи; си-
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стематическое коллективное обсуждение состояния образовательного процесса и принятия грамотных управленческих решений и т.д.).
Качество образования - интегративное понятие, включающее в себя следующие компоненты:
- условия осуществления образовательного
процесса;
- организация и содержание;
- результативность образования и его оценка;
- цена достижения результативности.
Авторитет системы дошкольного образования
складывается усилиями многих людей, необходимо, чтобы в дошкольных организациях работали
люди, преданные детям и дошкольному делу. Качество педагогических кадров – самый важный
компонент образовательной системы потому, что
реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система. Сегодня становится очевидным, что достижение целей образования во многом зависит от
личностного потенциала, самосознания и творческого подхода к педагогической деятельности педагогических кадров, позволяющие осуществлять
подлинное развивающее обучение с детьми. Профессия педагога детей дошкольного возраста становится все более сложной, характеризуется высоким уровнем мобильности, которая начинается с
получения педагогического образования и продолжается в течение всей педагогической деятельности. Постоянное развитие педагога — ключевой
фактор успеха ребенка в будущем, а повышение
личностно-профессиональной позиции обеспечивает ориентацию на ценности развития личности
ребенка — это залог успешной самореализации
его в будущем.
Построение системы профессиональной подготовки и повышения квалификации — это повышение профессиональной культуры и творческой
самостоятельности. Сегодня необходимо изменить
само отношение к проблеме повышения квалификации педагогов, т. е. педагогам необходимо постоянно осваивать практические умения по применению теоретических знаний в связи с обновлением законодательства, появлением новинок
методической литературы, обеспечивая психолого-педагогическое сопровождение педагогической
профессии. Для обновления системы повышения
квалификации необходимо проводить обучение на
базе дошкольной организации, в их образовательной среде с привлечением ученых-преподавателей
и педагогов-практиков, чтобы другие педагоги
могли увидеть и испытать себя в разных вариантах
преобразования образовательных услуг. Это пространство реальных возможностей по расширению
собственного потенциала выбранной профессии с
проведением рефлексивных практикумов, диалогического общения, психологических тренингов,
ролевых игр, развивая межличностные отношения.
Качество образования рассматриваем как
обобщенную меру эффективности образовательной системы дошкольного учреждения, проявляющуюся в ее способности предоставлять комплекс
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услуг, отвечающих как ожиданиям и запросам их
потребителей, так и требованиям законодательных
нормативных документов.
В качестве основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольного образования, определяем следующие:
-удовлетворение потребности семьи и ребенка
в услугах ДОО;
-благополучие ребенка в детском саду;
-сохранение и необходимая коррекция его
здоровья;
-выбор учреждением образовательной программы и ее научно-методическое обеспечение.
Качество дошкольного образования - понятие
развивающееся, оно не может быть статичным и
неизменным. В настоящее время можно рассматривать два документа, которые определяют ориентиры качества современного дошкольного образования: федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного
образования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Богуславец Л.Г., Майер А.А. Управление
качеством дошкольного образования: метод. посо-

Danish Scientific Journal No39, 2020
бие [Текст] / Л.Г.Богуславец, А.А. Майер. – М.: ТЦ
Сфера, 2009. – 128 с.
2. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология
мониторинга качества обучения в системе учитель- ученик: метод. пособие для учителя [Текст] /
В.А. Кальней, С.Е. Шишов. – М.: Педагогическое
общество России, 1999. – 89 с.
3. Коротков Э.М. «Управление качеством
образования» [Текст] / Э.М. Коротков. – М.: ТЦ
Сфера, 2009. – 139 с.
4. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой (в вопросах и ответах):
пособие для руководителей образовательных
учреждений и органов образования [Текст] / М.М
Поташник, А.М Моисеев. – М.: Новая школа,
1997. – 113 с.
5. Сафонова О.А. Мониторинг качества образования в дошкольном образовательном учреждении [Текст] / Сафонова О.А. // Управление
дошкольного образования. – №6, 2002. – 96 с.
6. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное
образовательное учреждение: управление по результатам [Текст] / П.И.Третьяков, К.Ю. Белая. –
М.: ТЦ Сфера, 2001. – 78 с.

USING INTERNET RESOURCES WHEN TEACHING ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES (ESP)
TO NON-LINGUISTS
Pluzhnikova J.
PhD (Pedagogical Sciences), Assistant Professor at the Department of Civil Law
Kolomna Institute (Branch) FSBEI HE “Moscow Polytechnic University”
Kolomna, Russian Federation
Abstract
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In the past learning and teaching English as a foreign language in Russia was considerably limited by
the resources students and teachers had at their disposal that included mostly textbooks and grammar
reference books by Russian authors, classic authentic
literature and some newspapers, partly of the native
origin. That was probably the chief reason why the
speech patterns language learners from Russia used
afterwards sounded as if they were at least two centuries old.
Nowadays thanks to the Internet we have almost
unlimited access to up-to-date materials in a great variety of fields and of versatile types and origins. The
most important advantage of these web materials is
that a rich multimedia environment provides a wealth
of resources for learners of English, enabling them to
study at their own pace, and in their own time, covering their individual needs. Are all of these sources
suited to our teaching (and learning) goals? If yes,
which should we select and how can we use them
most efficiently? These questions are in the focus of
consideration of this article.

To begin with, no matter which particular technological means is used, the success of the integration
process and results depends on implementing certain
principles. Different authors have expressed their
opinion on this matter; let us refer to B. Barrett and P.
Sharma [2, p.10] as an example that coincides with
our point of view. They describe four key principles
for successfully integrating technology into language
teaching and learning:
1) differentiating the role you play as a teacher,
and the role the technology is playing (e.g. feedback
versus extra practice);
2) having a sound pedagogical reason for using
the technology, not just for the sake of it;
3) using the technology to complement and enhance what the teacher does, but not as a replacement
for that;
4) focusing not on the technology itself but on
what you do with it because technology is just a tool
which helps provide engaging and creative lessons to
get better learning outcomes [2, pp.10-11].
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Starting from these foundations, the article will
look into the use of internet materials and technologies
in the process of language teaching for students whose
major is not linguistics and whose motivation for language learning is therefore not so acute.
First of all, it is important to determine what purposes these materials should serve and categorize
them accordingly. Traditionally, they are classified
according to the language skills area targeted, for
example grammar, vocabulary, reading, listening,
writing, speaking and so on. Alongside websites to
practice foreign language skills, one can find information sources on history, culture, national features
and peculiarities of almost any country; their present
day life, economy, policy and what not.
There is an abundance of reference sources on
the web, starting with on-line dictionaries, glossaries,
thesauri and wikis up to digital applications and information-rich components of numerous multi-level
course books with multimedia assets.
It would take more than one article to present a
full analysis of these reference sources, so we will
dwell upon just one of them that proved to be especially handy. As experience shows, a good example
and a highly recommended reference source for mastering pronunciation is the website and application
software www.naturalreaders.com. The free version of
it comprises a range of opportunities to practice listening and imitating natural speakers of English. It functions as a text-to-speech tool. From a toolbar users can
select male or female voices, their country of origin –
American, English, or Canadian (or for other languages such as Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish), as well as the speech tempo.
When students are preparing their reports, talks
or retellings, they are commonly advised to use a dictionary to check the pronunciation of certain words,
but if there are (too) many of such items, the process
gets long, time-consuming, tedious and often not so
effective. Besides, looking words up in the dictionary
does not help with correct intonation patterns that tend
to imitate their mother tongue. But with this software,
a student can upload texts and documents (it supports
PDF and most text formats) to be read aloud, or convert them to mp3 to listen to anywhere anytime. As a
result, getting rid of phonetic mistakes becomes easier
and quicker. Moreover, it helps better text organization when proof-reading your work, so NaturalReaders can be a useful tool e.g. for essay writing, too.
Much has been said and written on the issue of
using newspapers in the process of language teaching
and learning. Nowadays, most periodicals offer their
on-line versions, both tabloids and broadsheets. Generally, it is a matter of minutes (if not seconds) to find
news articles on economics, politics, culture and IT,
though topics dealing with more professional engineering issues are not so widely covered. Here expert
journals may prove to be of great assistance, e.g. The
Economist, Scientific American, Business & Management Review, Natural Science and Engineering,
Mechanical Engineering, Applied Intelligence, and
many more. Lots of reading materials can be found on

57
sites such as www.onlinenewspapers.com/ that offer
links to a whole world of various newspapers from
many countries.
The development of science communication has
led to the emergence of several aggregators like
www.academia.edu,
www.link.springer.com,
www.scitopia.org or www.sciencedirect.com, where
students have an opportunity to find the latest research
results in specific areas of study. And here teachers
can make use of a “win-win” situation: on the one
hand, students practice reading skills (scanning, reading for general comprehension, reading for detail),
paying attention to the style, structure and organization of a scientific article. On the other hand, the materials found could be applied when researching a particular problem in the field of their major. The teacher’s role seems to be of a language expert to guide
their research work, helping to review the materials,
focusing on examples of good writing and pointing
out mistakes. While reading various research reports,
students should be aware that different journals have
different requirements, though the following elements
are typical: summary or abstract, introduction, literature review, methodology, results and their interpretation or discussion, conclusion, recommendations, and
reference sources. The more good examples our students have worked on, the easier it will be for them to
create their own research papers.
When developing students’ listening skills, various films, YouTube videos, blogs, podcasts can come
in very handy. A teacher may set generic tasks for
students to carry out, depending on the type of programme they listen to. As Roy Norris suggests, “for
radio phone-in programmes, summarise the main
points the speaker is making; for reviews, note down
what the speaker(s) liked and did not like about a particular film; for TV and radio news bulletins, describe
the main items and any opinions expressed” [4, p.27].
Initially, students listen to the same programme or
podcast, but the more personalised choice they have
the better.
Radio or TV news programmes remain a valuable
source for practising listening skills. Students can find
a variety of channels on the Internet, too. It is advisable if the teacher reminds students to look out for the
video and audio symbols: they might like to download
the app, and then they can listen to the programmes as
many times as they like. Language learners can also
try listening to the news in different accents, for example
American
English
on
CNN (http://edition.cnn.com) or
CBS (www.cbsnews.com).
One of the most entertaining resources for promoting listening comprehension and learning vocabulary items in meaningful context is certainly BBC’s “6
Minute
English”
series
(http://www.bbc.co.uk/learningenglish/russian/feature
s/6-minute-english/) where two presenters talk about
one topic during 6 minutes (as is clear from the program title), introduce experts’ opinion, do a funny
quiz and concentrate on 6 vocabulary items from the
talk, explaining the meaning and giving usage examples. The topics discussed range from crypto-

58
currencies, online fraud, and workplace uniform to
low-emission zones, future transport, driving and pedestrians, and so on. Students can always download
the script and follow it while listening, if their competency level is not high enough to understand the content.
Working with multi-level student groups may
present an issue of selecting an appropriate listening
text: a teacher can suggest tasks of different level, but
if half of the group find the text too difficult to understand, much of the effort is lost in vain. Therefore, it is
advisable to set up a kind of regular individual listening programme whereby students listen to a text (suitable for their proficiency level) of their choice at
home, for example, twice a week. A teacher can then
set aside some time in class for feedback, in pairs or in
small groups: students outline the content of their listening text, summarise opinions or points of view expressed there, and then discuss the issues involved.
Additionally, students can pick out and record collocations or other chunks of the authentic language they
find interesting.
The emergence of podcasts technology has paved
the way to effectively use them as language learning
materials. Let us have a closer look in this direction.
According to dictionaries, a podcast is a “programme (as of music or talk) made available in digital
format for automatic download over the Internet” [3].
Logging on to one of several podcast sites on the
Web, we can download an almost endless supply of
content ranging from music to philosophy to sports.
Podcasting is a free service that allows Internet
users to pull audio files from a podcasting website to
listen to on their computers, mobile phones or personal digital audio players. The term comes from a combination of the words “iPod” (a personal digital audio
player made by Apple) and “broadcasting” [5, p.1].
Even though the term is derived from the iPod, now
one does not need an iPod to listen to a podcast.
Podcasts are increasingly used for informational
and educational purposes – self-guided walking tours,
talk shows and training in different spheres are all
available through podcasting. The most beneficial
characteristic of podcasts in this respect is that they
are usually free of charge to listeners and can often be
created for little to no cost. The same as blogging has
enabled almost anyone with a computer to become a
“bona fide reporter”, podcasting allows virtually anyone with a computer to become a radio DJ, talk show
host or recording artist.
As an option, there are also video podcasts that
combine the audio component of podcasting with visual media. Through the truthful rendering of the language environment, these videos demonstrate the
functioning of language phenomena in a broad social
context [1, p.50]. Podcasts may be even linked to social media sites where students can interact with podcast characters and practice their English.
Podcasts are beneficial for language classes due
to a great variety of topics covered. Speaking about
the level problem, it is worth mentioning that to
achieve the learning goal one has to choose podcasts
that require listening effort (i.e. not too easy to under-
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stand, maybe a level higher than a student has at the
moment). The reason is a listening challenge that
makes a person try harder, go out of the “comfort
zone” by which we mean the level of understanding
lower than 70-80%.
Among learning materials recommended for undergraduate students we can name podcasts produced
by
Voice
of
America
(americanenglish.state.gov/node/1374) and BBC
(www.bbc.co.uk/podcasts), “Luke’s English podcast”
(teacherluke.co.uk), “Grammar Girl Podcasts”
(www.quickanddirtytips.com/grammar-girl).
Some
awesome engineering podcasts can be found at
https://player.fm/series/
and
http://howstuffworks.com/.
But the author’s favourite has lately become TED
talks with their mission “Ideas worth spreading”. It is
widely known that TED began in 1984 as a conference
where Technology, Entertainment and Design converged, and nowadays it covers almost all topics (science, business, society, global issues and what not)
which is especially useful for students not majoring in
linguistics: each can find a topic to his or her liking.
These short presentations give students a great
chance to learn new ideas alongside practicing language skills in a fun innovative way. There may be
different modes of work with podcasts outside the
classroom. First of all, a student can do it as a regular
listening assignment, that is allocate some time for
listening, write down new vocabulary or chunks of the
language on a particular topic, search the meaning in a
dictionary, etc. One might use it as a form of a
spelling task or dictation.
On the other hand, listening to podcasts can occur
while a student is doing something else like cooking,
exercising on a fitness bike, on the way to classes and
so on. It may be called “listening for pleasure” when a
student concentrates on the captivating content rather
than language form. Although separate words and
expressions are not in the focus of attention, they are
fixed by the brain subconsciously and next time they
might be perceived as something familiar.
Using podcasts in class requires some preparatory work on the teacher’s part. Apart general comprehension tasks and follow-up questions, we can suggest
gap filling, time-line building, matching, finding the
meaning of certain numbers and figures, discussion
questions and many more, depending on the talk and
its content.
Generally speaking, we can use TED talks in
class to:
- enhance listening skills of the students who
have an opportunity to listen to different native English speakers on various topics (which is obvious but
nevertheless still useful);
- teach vocabulary (here we need to highlight
key words and expressions from the talk);
- encourage our students to think “out-of-thebox” by having them create their own presentations (at
the same time practicing their own speaking skills);
- introduce students to different cultures, concepts and ideas from around the world, teach them
critical thinking.
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Concluding the report, we should stress that encouraging students to work with various Internet resources, especially on their own, empowers them.
These activities enable students to be more in control
of their language learning, when decisions concerning
the choice of sources and materials are handed over to
them, rather than imposed on them. It means students
have a chance to explore topics in which they are genuinely interested, and learn not just the foreign language, but through that language. This, in turn, has a
positive effect on motivation for their language learning.
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Abstract
The article examines the problem of ethno-oriented upbringing of preschool children in the context of the
content, technological and conceptual approaches implemented in the author's regional program “I and my
world” (“Siheku - sidunai”). The article presents innovative forms and methods with ethnocultural themes, fostering love for the big and small Motherland, respect for the culture of the native and other peoples living on the
territory of the Republic of Adygea.
Аннотация
В статье рассматривается проблема этно-ориентированного воспитания детей дошкольного возраста
в контексте содержательного, технологического и концептуального подходов, реализующихся в авторской региональной программе «Я и мой мир» («Сихэку – сидунай»). В статье представлены инновацион-

60
Danish Scientific Journal No39, 2020
ные формы и методы с этнокультурной тематикой, воспитывающие любовь к большой и малой Родине
уважение к культуре родного и других народов, проживающих на территории Республики Адыгея.
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В многонациональном государстве, построенном по этнорегиональному принципу, необходимо
учитывать этнокультурные потребности общества
и в сфере образования. Сама концепция этнокультурного образования в нашей стране реализуется
прежде всего на «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», которая дает
приоритет образования в государственной политике, определяет стратегию и направления развития
системы образования в России на период до 2025
года [1].
А.Б. Афанасьева считает, что «этнокультура –
это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом,
развивающихся в исторической социодинамике и
постоянно обогащающих этнической спецификой
культуру в различных формах самореализации
людей» [4]. Л.Г. Зенкова определяет этнокультуру,
исходя из российских реалий. Она понимает этнокультуру как культуру конкретного региона, в котором непосредственно происходит сохранение
локальных этнических норм (материальных и духовных ценностей). Этнокультура, по мнению
ученого, уже сама по себе выступает естественным
средством обучения и воспитания детей [5].
На современном этапе в сфере образования на
региональном уровне формируются новые тенденции, отражающие с одной стороны, закономерности мирового педагогического процесса, с другой
– национально-региональные особенности, обусловленные историческими, демографическими,
экономическими этнокультурными факторами,
менталитетом народа.
Законом «Об образовании» субъектам РФ
предоставлено право вводить в содержание образования национально-региональный компонент. В
ведении регионов находятся разработка и реализация республиканских, региональных программ
развития образования, с учетом национальных и
региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей.
Однако на пути развития процессов регионализации образования возникает ряд препятствий и
трудностей: недостаточное осознание культурных
смыслов и ценностей образования его непосредственными участниками, неразработанность философских методологических, методических оснований для интеграции и дифференциации федерального и регионального компонентов образования;
низкий уровень реализации социально-адаптивных
функций образования.
При формировании приоритетов этноориентированного воспитания в системе дошкольного образования следует учесть: разнообразие

национального состава, языковой ситуации, традиций, обычаев, культурных особенностей характерных для нашей республики; особенности культуры межнационального общения, уважение к
культуре родного и других народов, проживающих
на территории Республики Адыгея.
По нашему мнению, этно-ориентированное
воспитание - это воспитание, опирающееся на
принципы этнокультурности, культуротворчества
(Е.В. Бондаревская),
природосообразности
(Я.А. Коменский, М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский
и др.), толерантности, диалога культур.
Разработанная коллективом авторов вуза (Р.Б.
Унарокова, Л.Х. Цеева, Б.Х. Панеш, Б.Х. Хамукова, Н.В. Корягина) региональная программа «Я и
мой мир» («Сихэку – сидунай») нацелена на этноориентированное воспитание: оказание помощи
педагогам раскрыть ребенку-дошкольнику своеобразие большой и малой Родины; выявить и развить
его потенциальные возможности; формировать
позитивную «Я-концепцию». Программа «Я и мой
мир» проецирует инновационный подход в приобретении этнокультурного опыта дошкольником в
различных видах деятельности [3].
Данная Программа составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная стратегическая цель Программы – развитие
личности ребенка на основе общечеловеческих и
национальных ценностей.
Разработанная авторами программа дошкольного образования по реализации национальнорегионального компонента включает функции:
гуманитарная, культуро-созидательная, социальная; содержание, отражающее этнокультурные
традиции при широком межкультурном взаимодействии; образовательные технологии (национальные игры, театрализация в контексте особенностей национального искусства, диалог, творческая работа, участие детей в элементарной
исследовательской деятельности и другое).
Реализация Программы нацелена на развитие
личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие области развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Программа «Я и мой мир» реализуется в формах, специфических для детей той или иной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, а
также в формах творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
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Овладение родным языком является одним из
самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. В этой связи в Программе
для дошкольных организаций Республики Адыгея
языком обучения и воспитания определяется адыгейский язык с параллельным изучением русского
языка. Это позволит детям в дальнейшем успешно
обучаться и на русском, и на адыгейском языках,
также обеспечит каждому из них равные условия
для освоения как российских, так и адыгских
культурных ценностей.
Успех формирования этнокультурной осведомленности дошкольников зависит от форм и
методов обучения и воспитания. К таким формам
относятся следующие:
1. Циклы интегрированных занятий, включающие согласно Федеральному государственному образовательному стандарту различные виды
деятельности: познавательную, художественноэстетическую, игровую, конструктивную – на основе единого содержания.
В соответствии с темой занятия мы определяем доминирующий вид деятельности: в одном
случае это может быть конструктивная деятельность, в другом – музыкально-хореографическая, в
третьем – познавательная. Например, на познавательном занятии по теме «Праздники народов мира» дети узнают, какие праздники есть у разных
народов и как они их отмечают. В дошкольном
учреждении проводятся народные праздники, в
ходе которого дети узнают культуру, традиции и
быт народов: «Масленница», «Илъэсыкlэ» (Новый
год) и т.д.
2. Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой включают:
«Рождение ребенка», «Кушъэхапх» («Укладывание ребенка в колыбель»), «Лъэтегъэуцу» («Первый шаг ребенка»), «Чэщдэс» («Посиделки»),
«ЖъонэкIо джэщ» («Праздник в честь пахаря»).
При этом формируются этикетные нормы общения, гостеприимства, у детей воспитывается правильное отношение к разным этнокультурам. Эти
действа, непосредственными участниками которых являются дети, дают им колоссальный эмоциональный заряд, что в свою очередь, обостряет
наблюдательность, восприятие, обогащает чувственный опыт, а, следовательно, формирует неподдельный интерес к этнокультурным явлениям.
3. Фольклорные концерты и театрализованные представления. Они могут воспроизводить
календарные и семейные праздники с сопровождающей их фольклорной обрядностью, отражать
те или иные этнографические реалии (например,
инсценировки посиделок, приема гостей, трудовых
действий и т.п.).
В решении данной проблемы огромная роль
принадлежит родителям. Именно в семье дети получают первые представления о культуре своего
народа, формируется уважение к представителям
других культур и к самим этим культурам, без чего этно-ориентированное воспитание дошкольни-
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ков так и останется на уровне теории. Таким образом, одним из важных педагогических условий
этно-ориентированного воспитания дошкольников
является активное включение родителей в эту деятельность. Использование потенциала семьи осуществляется путем привлечения родителей к проведению занятий (знакомство детей с обычаями
народов, представителями которых являются они
сами, или обучение их какому-либо ремеслу, умению с этнокультурной спецификой: вышиванию,
плетению из лозы, вырезанию по дереву, игре на
народном музыкальном инструменте); участия
родителей в выставках семейного творчества;
устройства презентаций национальных раритетов,
семейных традиций; создания мини-музея семейных коллекций в групповой комнате; совместного
с детьми участия в фольклорном концерте, спектакле или развлечении с этнокультурной тематикой; выступления взрослых членов семьи в качестве информаторов с целью знакомства детей с
традициями и обычаями народа, представителями
которого они являются; ведения вместе с детьми
исследовательской деятельности (метод проектов)
с дальнейшим представлением ее результатов в
образовательном процессе.
Общеизвестно огромное значение игровых
методов и приемов в развитии личности. Их достоинство заключается в том, что они вызывают у
детей повышенный интерес, положительные эмоции, содействуют концентрации внимания на
учебной задаче, которая становится не навязанной,
а своей личной целью. Используя различные игры
(дидактические, ролевые, подвижные и др.), воспитатель органично и целенаправленно вводит
детей в мир народной культуры, этики, человеческих отношений. Любые игры легко насыщаются
этнокультурным содержанием дидактического,
развлекательного характера. Неслучайно игровой
опыт дошкольников непременно включает народные игры, фольклорные прибаутки, считалки, подвижные, шуточные и другие игры со сверстниками и взрослыми.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет
метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное объяснение, практическую реализацию и игровую мотивацию. Данный метод незаменим при работе с глобусом, со схемами, с картами,
при
конструировании
типовых
архитектурных сооружений различных народов с
помощью различных макетов городских сред и
ландшафтов, характерных для определенных географических широт.
Все перечисленные инновационные методы
используются педагогами в разных организационных формах и видах деятельности. Они повышают
уровень и качество этно-ориентированного воспитания в системе дошкольного образования.
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Abstract
The research was aimed at determining the technological parameters of the medicinal plant raw material
(MPRM), which affects the completeness of the extraction of biologically active substances (BAS) and the
choice of the method of extraction of the phytocomposition containing cones of hops, sage leaves and nettle
leaves. In the process of analysis of the dynamics of BAS extraction from the extract a conclusion was made
about the feasibility of using the method of percolation to obtain a liquid alcohol extract. Based on the results of
our research the technology of the extract production in industrial conditions has been developed.
Keywords: extraction, plant raw material, spectrophotometry, rutin.
The development of a medicine with the medicinal plant raw material (MPRM) includes several stages: the choice and pharmacotechnological studies of
herbal materials, selection of a rational extractant,
determination of extraction efficiency criteria, determination of quality indicators, etc. It is important to
determine the pharmacological properties that allow
finding the required ratio of the raw material to the
finished product, predicting the volume of the maceration tank or extractor-percolator, selecting the necessary equipment for grinding MPRM, extraction and
transportation of the finished extract.
One of the main factors accelerating the extraction of biologically active substances (BAS) is grinding of the raw material, which damages its structure
and increases the extraction area. When crushing the
plant material a part of cells is opened, and during
extraction the content of the opened cells are easily
washed away with an extractant. As a result, during
the extraction of the raw material there is dissolution
and rapid leaching of the substance from the damaged
cells and a slow diffusion of soluble substances from
the undamaged cells. Therefore, it is important to
study the properties of MPRM and choose an effective
method of extraction.
The aim of the work was to determine the technological parameters of the mixture with MPRM and
the choice of the extraction method for the phytocomposition.
Materials and methods
MPRM
A mixture of hop cones, sage leaves and nettle
leaves was used as the plant material studied. [1]. The
plant material was ground using a rotary knife mill
РМ–250.
To calculate the parameters of the extraction process, the following technological properties for PRM
were investigated: fractional analysis, moisture con-

tent, absorption of plant material by extractant; specific mass, bulk density and bulk weight, porosity, permeability, free volume of the plant material layer, etc.
2, 3.
Maceration, remaceration and percolation were
selected for choosing an effective extraction method.
The efficiency of extraction was studied by the yield
of extractives by the method of the SPhU (State
Pharmacopoeia of Ukraine) and flavonoids [4].
Determination of the flavonoid content
The quantitative determination of the content of
BAS was performed by the method of absorption
spectrophotometry in the visible part of the spectrum
by the total amount of flavonoids calculated with reference to rutin 4–6.
Test solution. To 5.0 ml of the extracts obtained
by various methods add 1 ml of aluminum chloride R,
and dilute the solution to 25.0 ml with 5 % acetic acid
solution in ethanol R.
Comparison solution. Dissolve 0.0501 g (accurate weight) of rutin RS in 50 ml of 96 % ethanol R
when heating on a water bath, cool and dilute the volume of the solution to 100.0 ml with the same solvent.
To 1.0 ml of the resulting solution add 1 ml of aluminum chloride R and dilute the solution to 25.0 ml with
5 % acetic acid solution in ethanol R.
Compensation solution. Dilute 5.0 ml of the alcohol solution obtained to 25.0 ml with 5 % acetic
acid solution in ethanol R.
The optical density of the test solution and the solution of a standard sample of rutin was determined in
30 minutes on a spectrophotometer at a wavelength of
407 nm in a cuvette with a layer thickness of 10 mm.
The content of flavonoids (x) in the test extract,
as a percentage, calculated with reference to rutin and
dried raw material was determined by the formula:
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where А – is the optical density of the test solution;
Аst – is the optical density of the standard sample
solution of rutin;
mst – is the mass of a standard sample of rutin, g;
mh – is the mass of the phytocomposition sample
to determine the quantitative content, g.

MPRM
Phytocomposition

Results
The MPRM fineness degree was assessed by the
sieve analysis, a quantitative characteristic of the fractional composition of the mixture of the raw material
crushed. Its main parameter is the weighted average
particle size. The results of the studies of the fractional
composition of the phytocomposition are given in
Table 1.
Table 1
The fractional analysis of the phytocomposition (n=5, P=95 %)
The sieve diameter, mm / The amount of the raw material that has passed through the sieve, %
10
7
5
4.5
3.25
2.0
1.4
1.0
0.7
0.5 Pallet (saw)
0.18± 0.01 1.55± 0.01 1.78± 0.01 1.55± 0.01 5.61± 0.04 6.56± 0.04 8.93± 0.05 8.48± 0.05 4.55± 0.04 2.52± 0.03 7.84± 0.10

The results of determining the technological parameters of the phytocomposition developed are given in
Table 2.
Table 2
The technological parameters of the phytocomposition (n=5, P=95 %)
Parameters
Phytocomposition
Moisture content, %
7.4 ± 0.1
Specific mass (ds), g / cm3
0.957 ± 0.125
Bulk density (db) , g / cm3
0.115 ± 0.035
Bulk weight (dн) , g / cm3
0.121 ± 0.011
Plant porosity (Pp)
0.87 ± 0.075
Permeability (Pl)
0.65 ± 0.011
Free layer volume (V)
0.87± 0.012
Fluidity, sec / 100,0 g
47.5 ± 1.15
Angle of repose, deg.
33.7 ± 0.55
Swelling coefficient (Cs), %
9.6 ± 0.5
The results of determining the absorption coefficient of the extractant are given in Table 3.
Table 3
The absorption coefficient of the extractant by the phytocomposition (n=5, P=95 %)
Plant mass (m1)
Phytocomposition
Plant mass in 5 hours after the infusion (m2) Plant mass without the extractant (m3)
Cа
Purified water
10.00 ± 0.1
36.87 ± 0.02
33.31 ± 0.02
3.32 ± 0.01
Ethanol 40 %
10.01 ± 0.1
38.89 ± 0.02
34.66 ± 0.01
3.48 ± 0.01
Ethanol 70 %
10.02 ± 0.1
41.38 ± 0.01
37.33 ± 0.01
3.7 ± 0.01
The results of determining the quantitative content of extractives and flavonoids calculated with reference
to rutin in the extracts obtained are given in Table 4.
Table 4
The results of determining the dry residue and the quantitative content of flavonoids calculated with reference to
rutin in the extracts obtained depending on the method of extraction (n=5, P=95 %)
Extraction type
Rutin content, mg / l / Dry residue content, %
Maceration
978.75 ± 5.53
4.75 ± 0.1
Remaceration (triple)
1055.32 ± 2.22
4.83 ± 0.2
Percolation
1211.18 ± 3.21
5.1 ± 0.4
The absorption spectra of the colored solutions obtained in the range from 380 nm to 450 nm are shown in
Figure 1.
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Fig. 1. Absorption spectra of the extract studied using different extraction methods after the reaction with aluminum chloride compared to 0.001 % solution of rutin RS
Discussion
The fractional analysis has shown (Table 1) that
about 78 % of the phytocomposition fraction passes
through sieves with a pore diameter of 2.0 to 0.5 mm,
and it meets the requirements of the SPhU 2. The
sieve analysis data indicate that the raw material of the
plants is moderately brittle and finely ground to the
size required for extraction.
Technological studies confirmed (table 2) that the
MPRM mixture is characterized by a low value of
bulk weight and high permeability. In the conditions
of industrial production of herbal medicinal products
with low bulk weight and high permeability are accepted at loading to ram in an extractor. This operation was performed with a single soaking of plant materials, which allows to significantly reduce the cavities between the particles of crushed MPRM.
All samples had a high pore volume. This indicator shows that swelling during the extraction process
will produce more internal juice, which will contribute
to the molecular diffusion of BAS.
The bulk density of the test samples of the
MPRM mixture was 0.115 g/cm3. This is due to the
fact that cones of hops, which are part of the mixture,
occupy a large volume due to their structure. This is
an important parameter that is taken into account
when using different plants and MPRM to provide
uniform mixing of components and prevent their delamination. The free layer volume of the mixture had
high values. It confirms the need to use large volumes
of the extractant to wet MPRM and compact it when
loaded into the extraction device.
The swelling coefficient (Cs) was defined as the
volume occupying 1.0 g of the test MPRM after its
swelling in a liquid for 4 hours. This indicator affects
the choice of the extractor load level, the extraction
time and the amount of the extractant. The swelling
coefficient of the phytocomposition determined was
9.6 ± 0.5, which indicated a relatively moderate ability
of MPRM to swell and the possibility of using extraction equipment of small volumes.

The experimental data (Table 2) confirm the dependence of the specific mass and the bulk density on
the histological structure of MPRM, which is part of
the phytocomposition. Thus, nettle and sage leaves
and hop cones are characterized by a low value of the
bulk density compared to the specific mass. The raw
material occupies a large volume, which must be taken
into account when calculating the ratio of MPRM and
the finished product, choosing the size of the extractor, the characteristics of loading the raw material, etc.
An important characteristic in the MPRM extraction process is the absorption coefficient (Сa), which
characterizes the amount of the extractant that fills the
intercellular space and air cavities in the raw material.
This indicator is determined when calculating the volume of the extractant that should be taken to make the
extraction preparation. The value of the absorption
coefficient depends on the fineness degree, the pore
volume, humidity and the histological structure of
MPRM, the type of the extractant, etc. The coefficient
was calculated as the ratio of the mass of the MPRM
used after swelling and complete extrusion (m3) to the
mass of the dry raw material (m1).
It has been experimentally found (Table 3) that
the numerical value in determining the absorption
coefficient of water, 40 and 70 % ethanol with the
mixture of MPRM (sage: hop cones: nettle leaves in
the ratio of 4: 4: 2) for the preparation of the phytocomposition extract using 70 % of ethanol is 3.7 ±
0.01.
According to the results of the study it can be
concluded that the phytocomposition developed is a
homogeneous mixture, and MPRM does not change
the technological properties after mixing.
The above indicators are qualitative parameters
allowing us to assess the consumption of the raw material, the required amount of equipment, the peculiarities of the MPRM preparation and the extract technologies taken into account in the process of development.
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To obtain the extract, 70 % ethanol was used as
an extractant. The choice of this ethanol concentration
is based on the solubility of groups of BAS that must
be extracted to show the pharmacological effect 7, 8.
The methods of maceration, remaceration and
percolation were used at the stage of substantiation of
the effective extraction method. The crushed and unsifted phytocomposition with a particle size of 1–3
mm was extracted 9. The volume of ethanol was
determined using the absorption coefficient of the
extractant.
The crushed plant raw material was infused for 7
days at a temperature of 15–20° C during the extraction by maceration, settling was carried out at a temperature of 5–8 ° C for 48 hours to sediment ballast
substances, the settled product was decanted, filtered
and diluted to the required volume with ethanol.
Remaceration is more efficient than the previous
extraction method and is a triple extraction with ethanol. It has been experimentally determined that the
dynamic equilibrium at contacts of the phases and the
extraction time is set within 60 min of the extraction.
Thus, this time was chosen when developing the extract technology. The plant raw material was placed in
a maceration tank made of stainless steel with a steam
jacket, filled with part of the extractant, and sedimented. The first part was drained, adding the next part of
ethanol, drained again, and the third extraction procedure was performed. Three drains were collected in
the collector, decanted for 48 hours 8 ° C and filtered.
Percolation was performed in a laboratory filtration extractor, which was loaded with the crushed
phytocomposition material, the extractant was fed to
the “mirror” and infused for 24 hours. After infusion,
percolation was performed at a rate of 3–4 ml/min,
draining the percolate and at the same time feeding the
extractant from above at a rate not exceeding 1/24 for
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part of the working volume of the percolator per 1
hour 10, 11.
The process of each type of extraction was monitored by determining the quantitative content of extractives and flavonoids in the samples obtained calculated with reference to rutin by spectrophotometry on
an Evolution 60S Spectrophotometer (The Thermo
Scientific ™, USA). It was found that in the absorption spectra of alcohol solutions of the phytocomposition studied after the reaction of complexation with
aluminum chloride solution in the acetic acid medium
the absorption maxima were observed at a wavelength
of 394–407 nm, which corresponded to the absorption
maximum of 0.001 % alcohol solution of rutin under
the same conditions.
The results obtained (Fig. 1) indicate that after
the reaction with aluminum chloride solution the extract in the absorption spectrum had the maximum
absorption at a wavelength of 396 nm, which corresponded to the maximum absorption of rutin.
Data on absorption spectra of the extracts indicate that in all samples analyzed there are flavonoids,
which are similar in structure to rutin. The results have
shown that the highest content of flavonoid substances
calculated with reference to rutin in the extracts studied is observed when using the method of percolation;
therefore, this method is chosen for the technology
development in industrial conditions. When choosing
these extraction methods the equipment of phytochemical manufacturing facilities where it is planned
to test the extract technology are taken into account.
According to the results of studying the conditions the phytocomposition extraction, the technology
of the extract manufacture in industrial conditions has
been developed (Fig. 2).
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Fig. 2 The flowchart of the extract manufacture in industrial conditions
CONCLUSIONS
The main technological parameters of the phytocomposition, which are taken into account in the development of the industrial technology of the extract,
have been studied.
Based on the research conducted in determining
the extractive substances in the extract with 70 % ethanol the effective method of extraction – percolation
has been found.
The technology of the extract manufacture in industrial conditions has been developed.
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Abstract
The analysis of legislative and normative documents in Ukraine in radiation protection area, which concerns
a pharmaceutical provision of population in conditions of radiation accidents liquidation at nuclear power plants
was conducted by the authors. Processed the algorithm of number and age structure of population, which can
affect a radiation injury at radiation exposure territory in radiation accident cases. Was determined a size of possible radioactive exposure on Rivne nuclear power plant example and forecasted the number of victims at this
territory.
Keywords: radiation accident, medical care, pharmaceutical provision, radiation affection, observing zone.
Pharmaceutical provision of population in radiation accidents conditions belongs to the most important emergency response measures in occurrence of
radiation accident cases at nuclear power plants.
The prophylaxis of radiation affection and granting of a medical care requires an effective pharmaceutical provision to power plant personnel and population living in direct proximity from nuclear power
plants. Especially, it concerns a provision of population with an individual medical protection supplies
and development of an appropriate medical products
and medications reserves.
Topics that describe a medical and sanitary losses
forecasting methods from radiation accidents consequences are detailed enough in legislative and normative documents. In radiation accident cases, local and
central authorities must make a decisions and act on
the basis of appropriate departmental and territorial
plans with taking into account a recommendation from
nuclear power plants. A radiation accident response
procedure is provided by Emergency response plan

from the administration of State enterprise National
nuclear emergency generating company “Energoatom” and NP-306.5.01/3.083-2004 “Radiation
accidents reaction plan” by The State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine and The State Emergency
Service of Ukraine. This and other normative documents regulate only an order of an observing zone size
definition and forecasting method on nuclear power
plants personnel and observing zone population affecting dose. However, there is no method for forecasting
a radiation affection to population number and age
structure in radiation accident cases in legislative and
normative documents.
The aim of research is a processing of an algorithm which can forecast a number and age structure
of population living on the territory of potential radiation exposure in radiation accidents occurrence cases.
Materials and methods. Methods of system approach, bibliographic and content analysis were applied in this research. Legislative and normative acts
in radiation protection area, which relate to medical
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and pharmaceutical provision of population in radiation accidents consequences liquidation were applied
too.
Results and discussion. Observation area (OA)
is a territory with a possible radioactive influence
from radioactive downthrow and downthrow from
nuclear power plants (NPP) and on which could carry
out a monitoring of radiation absorbed dose rate, determination of radionuclides contenting in an object
from environment, food products, etc. The size of OA
and sanitary-defense area (SDA) for every NPP must
be defined in accordance with a requirement. Installation of this areas must restrict a radiation influence on
a population at a normal exploitation of NPP, at violations of normal exploitation, at a project and beyondproject breakdowns. Moreover, SDA is a territory
around NPP within which population living is forbidden, defined a limitation on production activity, which
are not belongs to NPP and where radiation check is
carrying out. It is forecasting that population protection in radiation situation conditions must be conducted in the edges from SDA to OA. Size of SDA in operating NPP have a circle form with a 2,7 km radius to
Khmelnytska NPP and 2,5 km for other NPP. Also,
OA size have a circle form with a 30 km diameter.
[1,2].
Size of OA are determined by valid normative
documents, so at beyond-project breakdowns population affection doses on the edge of OA and outside it
will not exceed criteria’s using an emergency countermeasures – evacuation and iodine prophylaxis, precisely: effective dose – 50 Sv; dose on thyroid gland
in children – 50 SV, in adults – 200 SV; dose on skin
– 500 Sv. Forecasting of radiation situation is carried
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out by the center of radiation accidents (RA) forecasting by Ukrainian hydrometeocenter on the RODOS
forecasting system base and Information-crisis center
by The State Nuclear Regulatory Inspectorate of
Ukraine. Developed only for 30-km OA NPP, objectorientated decision training making systems (DTMS)
in emergencies, which provide a forecast of population affecting doses and population protection in OA
are used at all NPPs. Radiation injuries severity degree in case of RA will depends on a number of factors: radioactive substances release output, population
protection degree and meteorological conditions. Excepting a radiation injury, negative changes in health
status, which appears in increasing nervous system,
circulatory system, digestive organs and breath morbidity degree among the victims can be possible too.
Negative changes among victim’s mental health status
appears as psychosomatic, neuro-psychological and
somatic neurological disorders. [2,3,4].
It is necessary to determine a number and age
structure of population, which are affected by radiation exposure effect at the planning and realization a
pharmaceutical provision organization measure. The
algorithm, processed by us, allow to determine a possible radiation exposure territory area, population
number and age structure on a territory of possible
radiation exposure (Figure 1).
Determination of possible radiation exposure territory, population number and age structure on possible radiation exposure territory was conducted by the
analysis of the meteorological conditions, population
number and density in and outside the Rivne NPP
limits.
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Figure 1. An algorithm of determining the size of possible radioactive exposure territory, population number
and age structure on possible radioactive exposure territory
Rivne NPP observation area territory (2826 km2)
has a population of 143 thousand people in 109 settlements, and population density is 58,82 persons/km2
in Rivne region and 37,19 persons/km2 in Volyn region. The average wind speed in Rivne region is 2,43,6 meters per second (m/s), and on South it grows to
3,7-6,1 m/s. Graph of wind (direction – where from
wind blows) in Varash, with an average value according to information from the General statistics administration in Rivne region amounts of: north 5,5 %;

north-east 8,2 %; east 20,3 %; north-east 6,9 %; south
13,1 %; south-west 8,2 %; east 20,3 %; south-east 6,9
%; south 13,1 %; south-west 19,6 %; west 18,6 %;
north-west 7,9 % (Figure 2).
Possibility of fallouts, cloudy and sunny days at
Rivne region per year compose of: fallouts – 12,1 %;
cloudy and darkly – 51,1 %, sunny – 37,80 %. Information about weather temperature, wind direction and
fallouts at the Rivne NPP territory based on weather
forecasting archive [5].
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Figure 2. Windrose in Varash
Possibility of fallouts, cloudy and sunny days at
Rivne region per year compose of: fallouts – 12,1 %;
cloudy and darkly – 51,1 %, sunny – 37,80 %. Information about weather temperature, wind direction and
fallouts at the Rivne NPP territory based on weather
forecasting archive [5].
The results of conducted information analysis
about weather temperature, fallouts, directions and
wind speed at Rivne NPP territory testifies that the
possible radiation exposure territory size with possible
affection doses on the OA edge can reach a criterion
of 30 km and extend 40 km and more. By using a calculated ARGOS and HotSpot codes based on an atmospheric dispersion model, research results on
Khmelnytska NPP example (Kondratiuk V., Ivanov
Z., 2018) confirms a possibility of increasing a radia-

tion exposure territory with exceeding an emergency
countermeasure criterion [2,6,7].
Thereby, it was defined that in result of possible
beyond-project RA on Rivne NPP, atmospheric dispersion can reach a territory, which exceed an approved OA limits and can reach 40 and more km radius. Territory square with a radius of 40 km can exceed
on 2190 km2 and reach 5025 km2.
Considering a density of Rivne region and partially Volyn region population, number of population
living in a territory with 40 km radius can be increased
on 129345 persons and extends to 272345 persons.
According to the data from State Statistics Service of
Ukraine, part of population with age 0-14 in population and cities around Rivne NPP at January, 1 st, 2018,
was composed of 16,6% (Figure 3) [8,9].

Figure 3. Part of population with age 0-14 in population and cities around Rivne NPP at January, 1 st, 2018
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Number of child population under 14 living in
Rivne NPP territory compose of 23738 persons. Number of child population under 14 can be increased on
21471 and reach 45209 persons at OA territory magnification to 40 km radius.
Conducted research results showed that in result
of possible beyond-project RA at Rivne NPP population living in 40 km radius territory can be exceed on
129345 persons and extend to 272345 persons, number of child population age under 14 can exceed on
21471 and extend 45209 people.
Thereby, an applying of proposed algorithm on
possible beyond-project RA example at Rivne NPP
allows to determine a size of possible radiation exposure territory, which can extend more than 5025 km2
and number of population on this territory can extend
more than 272345 persons, among them 45209 persons is children.
At this moment, world accepts the thresholdless
conception about the effect from ionizing radiation,
based on a hypothesis, which admits a probability of
people affection occurrence with any doses and grow
with dose increasing, while its relative difficulty displays don’t depend on its dose [10].
According to data from Andronov V. et al.
(2015), sanitary losses at the territory of radiation exposure can compounds from 22 % to 33 % of population living in this territory, which can reach from
59916 to 89874 persons. Acute radiation sickness can
be diagnosed in 10 % victims (5992 adults and 929
children). A number of victims by the severity value
can reach (average data): severely affected – 44 %
(26364 adults and 4086 children), average injured –
34 % (20371 adults and 3157 children) and lightly
injured – 22 % (13181 adults and 2043 children) [11].
Conclusions.
Based on a theoretical review and analysis of legislative and normative documents in organization of
population radiation protection in conditions of radiation accidents liquidation, it was processed the algorithm of possible radiation exposure territory size determination, number and age structure of population in
this territory. An application of our proposed algorithm on Rivne NPP example allow to determine a
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possible radiation exposure territory size, which can
reach more than 5025 km2 and number of population
in this territory, which can exceed more than 272346
persons, among them 45209 persons is children. A
number of victims in radiation exposure territory can
folds from 59916 to 89874 persons. Among them,
number of child victims can reach from 9286 to 14351
persons.
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Abstract
The article considers the ways of formation of acronyms and homoacronyms in the English medical terms,
their expediency, advantages and specific features.
Keywords: acronym, homoacronym, abbreviation, medical terminology.
Currently, terminological vocabulary is in the focus of special attention of linguists. The lexicosemantic, linguo-cognitive and word-formation features of medical terms are actively studied.
Interest in special vocabulary is explained by significant changes taking place in the field of special
professional discourse, as well as a shift in emphasis
from a simple description of vocabulary to the study
of the interaction of everyday and scientific pictures of
the world, functional aspects of nomination, and cognitive aspects of semantics [2].
However, the cognitive-discursive specific features of abbreviations, especially in medical discourse,
have remained poorly studied to date, despite the fact
that abbreviations have become an integral part of the
terminological apparatus of modern medical vocabulary.
"The creation of terms by abbreviation appears in
modern medicine and is its characteristic feature ...
The need for this technique is determined by the fact
that long names that convey various medical concepts
interfere with communication between specialists and
patients" [5].
Abbreviation is the process of creating secondary
nomination units; this process consists in truncating
any linear parts of the source of motivation and results
in the appearance of such a word, which in its form
reflects any part or parts of the components of the
original motivating unit [3].
Abbreviation in medical terminology is traditionally one of the most productive ways of word formation and medical abbreviations of various types
have long been an integral part of the terminological
apparatus of the English language. "It is characteristic
that of the many variants of graphic abbreviations
used in texts, it is the acronyms that have acquired
stability - as the most rational and economical ones"
[6].
In modern medical texts, various types of abbreviations occupy a significant place. The material for
this study is such a subspecies of the English-language
abbreviations as acronyms and homoacronyms.

An acronym is an abbreviation of the initials of
an expanded prototype and reads like an ordinary
word. Acronyms are fixed in scientific language, in
terms, in the names of tests, in official business communication. They literally got used to the language.
For example, SABA - Supplied Air Breathing Apparatus; AKA - Above the Knee Amputation; COVID-19
– COrona VIrus Disease 2019; LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
These terms are acronyms, since they are pronounced
like words, although they do not coincide with the
previously known words of the general literary language [10]. In a sample of medical abbreviations, we
found an acronym that contains another acronym:
LASIK – Laser-ASsisted Intrastromal, which is irrefutable proof of the correctness of the point of view of
L.K. Kondratyukova that “acronymy is the result of
assimilation of abbreviation by the language system”
[7].
Currently, there is a clear tendency for the formation of homoacronyms [4]. Omoacronym is an acronym which in graphic and phonetic form is homonymous with a comm word (correlate). This is a word
with a double motivation (the first letters of the name
pulled together form words familiar to everyone).
They are convenient, evoke familiar associations and
are easy to remember, for example: CAR – CancerAssociated Retinopath, ARM – Age-Related Maculopathy; MAT – Multifocal Atrial Tachycardia; PET
– Pre-Eclamptic Toxemia. In writing, homoacronyms
can be distinguished from commonly used correlates
by the initial graph: SAD – Season Affective Disorder
|| correlate sad.
Homoacronyms can be divided into two groups
by the method of formation:
 The first group includes homoacronyms that
accidentally arose as a result of using the usual method of initial abbreviation. For example, CATComputed Axial Tomography; MAP-Mean Arterial
Pressure; ALL – Acute Lymphoblastic Leukemia;
PUD – Peptic Ulcer Disease. In these examples, the
coincidence of the sound and letter composition is
obvious.
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 The second group includes intentionally created homoacronyms, when the form of the abbreviation is adjusted to the corresponding correlate. At the
same time, any fragments of words of the full name
are included in the homoacronym. For example, RELY - Randomized Evaluation of Long term anticoagulant therapY; SIGNIfY - Study assessInG the morbidity mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in
patients with coronary artery disease [1].
A special place in medical terminology is occupied by acronyms created on the basis of proper
names. A proper name is traditionally understood as
"a special word that serves to designate an individual
and is in order to be able to address it, as well as talk
about it with others" [9].
A. B. Solomonik notes that "proper names acquire their meanings in the process of naming and
under the influence of the named object, and common
nouns - after understanding this sign as a concept"[8].
This process is observed in abbreviations of
terms denoting any concepts. These terms attract attention and facilitate their early memorization. Abbreviations similar in writing and sounding to proper
names can be conventionally called “nominal acronyms-homonyms”. They include:
1) common male names: OSCAR – Open Source
Clinical Application Recourse; GABA (short for Gabriel) – Gamma-Aminobutyric Acid;
2) common female names:
IRMA – IntraRetinal Microvascular Abnormality; ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay;
PERLA – Pupils Equal Reactive to Light and Accommodation;
3) names of historical figures:
HIPPOCRATES – HIgh PerfOrmance Computing for Robot-AssisTEd Surger).
So, under the general name "abbreviation" is understood one of the most popular, dynamically developing, productive ways of word formation in the modern English language of medicine, and acronyms and
homoacronyms are the most promising areas of abbreviation.
The expediency of the formation of this type of
abbreviations is to create extremely economical and
semantically capacious nominative units. The advantage of acronyms and homoacronyms, on the one
hand, is that they are easy to remember, on the other
hand, their decoding remains implicit and available to
narrow practitioners and medical scientists.
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