
Министерство образования и науки РФ 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Мурманский арктический государственный университет» в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 
 
 
 
 

 

I-ая РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«БУДУЩЕЕ АРКТИКИ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ» 
 
 

28 апреля 2017 г. 
 
 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 
 

Часть 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апатиты  
2017 



2 

ББК 72.5:74.027.8 
 П26 

 
 
 

Рецензенты: 
 

доцент кафедры информатики, вычислительной техники и информационной безопасности, 
канд. техн. наук С.Н. Малыгина («Математика и информатика»); 

заведующий кафедрой физики, биологии и инженерных технологий,  
канд. физ.-мат. наук, доцент В.Г. Николаев («Физика, химия и биология»); 

старший преподаватель кафедры горного дела, наук о Земле и природопользования 
И.М. Варюхина («Горное дело, экология и охрана окружающей среды»); 
доцент кафедры экономики и управления, социологии и юриспруденции,  

канд. экон. наук, доцент О.В. Савельева («Экономика»); 
старший преподаватель кафедры экономики и управления, социологии и юриспруденции 

Н.Н. Моторова («Юриспруденция»); 
доцент кафедры экономики и управления, социологии и юриспруденции,  

канд. ист. наук С.А. Дюжилов («История»); 
старший преподаватель кафедры экономики и управления, социологии и юриспруденции 

А.А. Данилина («Философия и социология»); 
старший преподаватель кафедры общих дисциплин М.А. Яковлева («Филология») 

 
 
 

 
I-ая Региональная научно-практическая конференция «Будущее Арктики начинается 

здесь» (28 апреля 2017 г.). Тезисы докладов. Часть 2 / отв.ред. Н.Г. Дяченко. – Апатиты: Изд. 
филиала МАГУ в г. Апатиты, 2017. – 115 с. 
 
 
 
 

Сборник содержит тезисы докладов, представленных на I-ой Региональной научно-
практической конференции «Будущее Арктики начинается здесь» аспирантами, 
преподавателями и студентами вузов, студентами колледжей, учащимися средних школ и 
гимназий городов Северо-Западного региона России. 

В первой части сборника тезисов представлены работы по таким секциям, как 
«Математика и информатика», «Физика, химия и биология», «Горное дело, экология и 
охрана окружающей среды». Вторая часть сборника включает тезисы работ по секциям 
«История», «Экономика», «Юриспруденция», «Философия и социология», «Филология». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты, 2017



3 

ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ ГЛАЗАМИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 

Александрова А.Б. 
МБОУ «Хибинская гимназия» 

 
Цель: рассмотреть историю небольшого вымирающего поселка через воспоминания его 

жителей и выяснить, что изучение истории «малой Родины» позволяет понять некоторые 
современные проблемы страны. 

В ходе исследования решаются следующие задачи:  
1. Изучить архивные документы об истории возникновения поселка; 
2. Выявить причины возникновения зоны для политзаключенных и условия их 

содержания; 
3. Раскрыть особенности возникновения и существования поселка Октябрьского; 
4. Организовать беседы с местными жителями поселка для знакомства с их судьбами; 
5. Записать и обработать их воспоминания. 
Обратить внимание общественности на необходимость увековечивания памяти 

политзаключенных посредством установки православного креста на месте захоронения.  
Новизна исследования – воссоздание истории поселка Октябрьский через 

воспоминания его жителей производится впервые. 
Автор доказал гипотезу, что история поселка Октябрьский очень показательна и 

отражает определенные исторические этапы развития нашей страны: период кульминации в 
развитии сталинизма и политических репрессий (узнали причины и особенности 
возникновения зоны для политзаключенных, условия их содержания и места захоронения), 
период оттепели (возникновение и развитие поселка Октябрьский), застоя и перестройки 
(угасание поселка Октябрьский).  

 

И.Г. ЭЙХФЕЛЬД И АПАТИТОВАЯ ПРОБЛЕМА  

(К 90-ЛЕТИЮ «ДОБЫЧИ» И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЕРВОЙ 

ПАРТИИАПАТИТОВОЙ ПОРОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОПЫТНЫХ РАБОТ) 

Богдан Я.Е. 
Центр гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН 

 
Вопрос о промышленном освоении хибинских апатитов решался крайне медленно. 

Широкое применение хибинских минералов имело большое значение как для повышения 
урожайности колхозных и совхозных полей, так и для развития химической индустрии, в 
связи с этим, немаловажное значение приобретала организация геолого-разведочных работ 
Крайнего Севера.  

Так, в начале XX в. профессор Е.С. Федоров нашел апатито-нефелиновые россыпи на 
Турьем мысу, Кандалакшской губы. Он написал ряд доказательных статей о значении этой 
находки для сельского хозяйства России и призвал правительство и предпринимателей 
использовать сырьевое богатство района – развить на его базе туковую промышленность. 
Неоспоримый вклад в разрешение апатитовой проблемы в 1920-1930-е годы внесли 
энтузиасты и пионеры Хибинской опытной станции под руководством выдающегося 
агронома И.Г. Эйхфельда. «Эйхфельдовская одиссея», связанная с добычей и 
транспортировкой первой тонны апатитовой породы для проведения опытных работ, 
оставила впечатляющий эпизод знаменитой Хибинской эпопеи 20-х годов. Сколько же 
непомерного труда, сил, времени, риска было затрачено Эйхфельдом и его двумя 
добровольными помощниками (Г.М. Крепсом и П.Ф. Семеровым) для того, чтобы добыть и 
перенести на себе эту первую тонну апатита! Однако всю заготовленную породу сразу не 
смогли вывезти – помешали бураны, и только в апреле 1927 г. (т. е. ровно 90 лет назад) «все 
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было отправлено по адресам». Известен также «героический» одиночный поход в горы (1928 
г.) самого И.Г. Эйхфельда с целью оценить последствия снежного обвала, под которым 
оказалась новая заготовленная партия руды. 

1928-1929 годы отмечаются переломными в разрешении апатитовой проблемы. Это 
связанно, прежде всего, с тем, что были проведены успешные разведки и детально изучены 
хибинские апатитовые месторождения. Большое значение в этих работах, как база 
экспедиционных отрядов под руководством В.И. Влодавца (Институт по изучению Севера) и 
М.П. Фивега (Научный институт по удобрениям), сыграла Хибинская агростанция. Станция 
Хибины являлась первым организационным пунктом, связанным с добычей апатита. 

Положительные результаты опытов с апатито-нефелиновой породой, в том числе и на 
Хибинском опытном пункте Колонизационного отдела, в конечном счете, вывели эту 
проблему из области экспедиционных обследований в область практического 
осуществления. работники агростанции своими усилиями во многом ускорили решение 
вопроса об организации в Хибинах крупнейшего горно-промышленного комплекса. 
Несомненна в этом деле и личная заслуга И.Г. Эйхфельда, сплотившего вокруг «апатитового 
проекта» единомышленников и энтузиастов, использовавшего практически все возможные 
пути в борьбе пионеров полярного земледелия за «камень плодородия», наконец, 
настаивавшего на немедленном освоении апатитовых месторождений (чтобы возможно 
быстрее обеспечить суперфосфатные заводы отечественным сырьем и освободиться от 
необходимости импортировать марокканские фосфориты, за которые нашей стране 
приходилось платить золотом). 

Таким образом, можно заключить, что освоение Хибин явилось яркой страницей в 
истории индустриализации нашей страны, создание апатитовой промышленности имело 
огромное народнохозяйственное значение. Наша туковая индустрия получила практически 
неограниченные запасы дешевого и высококачественного фосфорного сырья. Апатитовая 
руда стала широко применяться в ряде отраслей промышленности. 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: ПЕРВЫЕ СТРОИТЕЛИ КОМБИНАТА «АПАТИТ» 

Бошняк Е.А. 
МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

 
Наша история знает много примеров гигантских строительств в годы первой пятилетки. 

Но не многие из них могут сравниться с Хибинами по сложности и масштабами проведенной 
работы. Со словом «апатит» связано не только производство концентрата, но и освоение 
Хибин, строительство городов Кировск и Апатиты. 

Актуальность: уходят годы, а вместе с ними и люди – современники прошлого. 
Снижается интерес к истории своего края, теряется связь между поколениями людей, что 
считается неправильным. Потерю исторической памяти нельзя считать неактуальной, ведь 
речь идет о воспитании подрастающего поколения, а значит о будущем.  

Цель работы:  провести исследование о первых строителях комбината «Апатит». 
Задачи:  
 проанализировать основные условия, в которых происходило строительство 

комбината «Апатит» в контексте с общесоюзными событиями; 
 собрать информацию о спецпереселенцах, заключенных и иностранцах, работавших 

в начале 30-х годов XX века на 29 сверхударной стройке в Хибинах; 
 уточнить условия пребывания работавших, численность, а также отношение 

советского правительства к спецпереселенцам. 
Методы исследования:  
 сбор информации в Кировском филиале Государственного архива Мурманской 

области; 
 социологический опрос учащихся 8-11 классов МБОУ СОШ №4; 
 интервьюирование (устно-исторический метод получения информации «из первых 

рук»); 
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 поиск и анализ специальной и периодической литературы; 
 обработка полученных результатов.  
Выводы:  
 выяснено, что решение проблемы нехватки рабочих рук шло по нескольким 

направлениям: за счет колонизации Мурманского края, поселением раскулаченных из 
районов сплошной коллективизации, привлечение труда заключенных ГУЛАГа, путем 
вербовки советских и иностранных специалистов по вольному найму; 

 установлено, что самой многочисленной группой среди работающих на 
строительстве предприятий треста «Апатит» были спецпереселенцы (70 %); 

 по архивным данным стало известно, что для освоения Хибин советское 
правительство заключало договоры на поставку иностранного оборудования с США и 
Германией. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА: 

СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА ВЫПУСКНИКАМ АПАТИТСКОЙ ШКОЛЫ, 

ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Голубева Г.П. 
МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

 
В настоящее время особо актуальна проблема исторической памяти. Без опыта 

прошлого человек не в силах распознать, что для него является важным, а что нет. Только 
зная историю своего народа, люди способны определить, что будет полезным для общества в 
будущем.  

Больше семидесяти лет прошло со дня Великой Победы, но память сохранила многие 
события, факты, встречи с людьми, помогая воссоздать их подвиги. 

С 1999 года в школе № 4 действует молодежная группа «Поиск», которая продолжает 
дело своих предшественников – красных следопытов 70-80-х годов прошлого века. 

Одно из первых дел группы «Поиск» – изучение истории своей школы, основанной в 
1935 году в трудовом поселке Апатиты. Главное направление поисковой работы – сбор 
документальных материалов о земляках – солдатах и офицерах, выпускниках первой 
апатитской школы.   

Настойчивый поиск исследователей позволил установить фамилии шестнадцати 
апатитчан, выпускников 1939-1942 годов, их биографии, где воевали и пали.  

В мае 2004 года группа «Поиск» выступила с инициативой в Апатитском городском 
совете, установить на здании первой апатитской школы (где находился гуманитарный 
факультет КФ ПетрГУ) мемориальную доску с именами ее выпускников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  

Директорат КФ ПетрГУ поддержал инициативу школьников. Заместитель директора 
филиала Е.А. Вайнштейн предложил пойти дальше и установить памятную стелу.  

Был создан координационный совет по проектированию, изготовлению и установке 
памятника. В него вошли руководители КФ ПетрГУ и группы «Поиск», а также В. Корешков 
(«Апатитыгражданпроект»), А. Боровиков камнерезное предприятие («Гранит»), 
Г. Дмитриев (ООО «Жилремстрой»), Е. Нейронов (ООО КЦ «Салма-Арт»). 

Разработать проект памятника согласился Всеволод Викторович Баржицкий, директор 
культурного центра «Салма-Арт». Один из них был утвержден координационным советом. 
Камни для будущего памятника подобрал сам автор: белый и красный гранит, черный габро-
диабаз, белый кварц, коричневый кварцит. Финансовое и организационное содействие этому 
проекту оказал Кольский филиал Петрозаводского государственного университета.  

Открытие памятника состоялось 6 мая 2005 года. Памятник небольшой, около полутора 
метров в высоту. На основной плите, которая возвышается над фундаментом, две 
знаменательные даты – начала и окончания Великой Отечественной войны, в верхнем углу – 
небольшое отверстие, словно пробоина от снаряда. Чуть ниже – имена 16 погибших 
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выпускников. Рядом с плитой еще две конструкции: каменный стакан и краюшка хлеба, а 
справа небольшая плита с авторским текстом В. Баржицкого памяти погибшим:  

«Спасибо вам за подвиги, герои! 
Мы память вашу сохраним достойно!» 

О каждом погибшем воине, чье имя высечено на граните, рассказали поисковики на 
митинге в честь открытия памятника. В нашей школе проведение Вахты памяти стало 
традицией: ежегодно у памятника выпускникам первой апатитской школы проводится 
митинг, посвященный Дню Победы, уборка военного захоронения Е.Я. Лобко, участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти».  

Историческая память играет важную роль в жизни народа, является связующим звеном 
между поколениями. Чем больше дорожит человек памятью своих отцов, дедов и прадедов, 
тем лучше осознает он свое место в этом мире, тем глубже чувствует свою ответственность 
за будущее.  

 

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ МОЕГО ПРАДЕДА 

Горчакова А.П. 
Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Эти слова из 

знаменитой песни напоминают нам, что если в каждой семье будут хранить память о 
героическом прошлом своих предков, эта война никогда не будет забыта, а значит – не 
повторится.  

Мой прадед, Пушкарев Петр Яковлевич, до Великой Отечественной войны учился в 
Мурманском морском рыбопромышленном техникуме (прежнее название ММРК им. 
И.И. Месяцева) на радиотехническом отделении. Теперь на этом отделении ММРК учусь я, 
Горчакова Александра. 

Прадедушка ушел на фронт 23 июня 1941 года, а я поступила в колледж в 2015 году – в 
год 75-летия Великой Победы!  

Он воевал и защищал будущее своей семьи и Родины! Все дальше от нас те страшные 
годы, время стирает из памяти их события, очевидцев, участников. Но мы, дети Победы, не 
должны забывать тех, кто подарил нам счастье мирной жизни! 

Представленная исследовательская работа посвящена моему прадеду, Пушкареву 
Петру Яковлевичу, прошедшему войну от Западной Лицы до Берлина.  

Цель:изучение жизни и фронтового пути прадедушки как отражение истории нашей 
страны через фотографии, документы и воспоминания нашей семьи, его участие в 
важнейших исторических событиях во время Великой Отечественной войны. 

Результаты исследования:  
 была найдена дополнительная информация и подлинные документы военных лет;  
 удалось воссоздать хронологию событий военного пути Пушкарева Петра 

Яковлевича; 
 все события, происходившие во фронтовой судьбе моего прадеда, являются 

отражением событий, которыми жила страна в те страшные годы войны. 
Изучив материалы из семейного архива, данные электронного банка документов 

«Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», побеседовав с 
родственниками, я многое узнала о фронтовой судьбе моего прадеда. Он для меня стал 
героем, защитившим Отечество и подарившим мир всем ныне живущим. Я обязательно 
сохраню память о нем для своих потомков. 

Народная мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем 
прошлом, достойна будущего». 
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ГДЕ БУДУЩЕЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПРОШЛЫМ»  

(СОПОСТАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «НИВА» И ГАЗЕТЫ 

«КАНДАЛАКШСКИЙ КОММУНИСТ») 

Егнедова А.Д. 
МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша 

 
Газета – периодическое издание, чаще всего ежедневное, выходящее листами и 

содержащее информацию о текущих событиях всякого рода, а также политические, 
критические и научно-популярные статьи. 

Газета – это отражение жизни всего мира, страны, региона, города в определенный 
момент эпохи. Возникает вопрос: если меняется общество и жизнь в целом, то, 
следовательно, и в газете должны эти изменения фиксироваться, т. к. газета – это 
своеобразный отклик на нашу жизнь; какие изменения произошли в городской газете?  

Цель – сопоставление городских газет «Кандалакшский коммунист» и «Нива».  
Задачи:  
1) отобрать литературу;  
2) изучить издания; 
3) проанализировать отобранный материал; 
4) провести сопоставительный анализ; 
5) выявить сходство и различие в структуре и содержании газет разных лет. 
Предмет исследования – современные газеты и газеты прошлых лет города 

Кандалакша. 
Объект исследования – структура газет «Кандалакшский коммунист» и «Нива» и их 

содержание.   
Методы исследования: интервьюирование, анкетирование, эмпирические (анализ 

текстов, наблюдение и сопоставление). 
Гипотеза: со временем городская газета поменяла свое содержание, но структура 

осталась прежней. 
Выводы: Изучив материал по теме исследования, можно сделать выводы: 
Газета «Кандалакшский коммунист» была официозна, имела информационно-

воспитательный характер, газета «Нива» демократична, информационно-развлекательная. 
В газете «Нива» много внимания уделяется рекламе, т. к. за счет этого газета 

развивается. 
Материалы газеты «Кандалакшский коммунист» носили воспитывающий характер.  
В связи с развитием печатной индустрии оформление газеты изменилось в лучшую 

сторону.  
Таким образом, гипотеза подтвердилась: структура газеты осталась прежней, но 

изменилось ее содержание в связи с общественно-политическими изменениями, 
происходящими в стране и в городе. 

 

ВКЛАД ПЕРВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ВОЗДУШНОГО ФЛОТА В 

РАЗВИТИЕ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

Ермолаев А.С. 
МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

 
Апатиты – город у подножия Хибин. Его история началась задолго до присвоения 

статуса города, еще в тридцатых годах прошлого века, когда первопроходцы-добровольцы и 
спецпереселенцы в неимоверно сложных условиях поднимали снежную целину и осваивали 
наш суровый край. Сегодня в год 50-летия города Апатиты мы не имеем права забывать о 
трудовых и боевых подвигах северян, стоявших у истоков освоения Кольского полуострова и 
внесших огромный вклад в развитие народного хозяйства Заполярья… 
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Данное исследование относится к разряду краеведческих и направлено на освоение 
местного исторического опыта, выявление, изучение и сохранение трудового и боевого 
наследия поколения людей, осваивавших Север в 30-50-ых годах двадцатого века. 
Воплощение в жизнь проекта – документального очерка ««Стальные» крылья Заполярья», 
основанного на материалах исследования и направленного на знакомство широкой публики с 
вкладом первого подразделения гражданского воздушного флота в развитие края, 
обеспечивает значимость и актуальность собранного краеведческого материала.  

В начале исследования автор предположил, что разноплановая деятельность летчиков 
гидроаэропорта в Тик-Губе внесла весомый вклад в освоение Севера, защиту края и развитие 
Заполярья в 1933-1955 годах, и поставил цель: собрать доказательства целесообразности 
создания гидроаэропорта на озере Имандра в районе залива Тик-Губа. 

Для достижения цели проделана следующая исследовательская работа: 
1. Изучена история создания и развития гражданского авиационного флота на 

Мурмане; 
2. Выяснены задачи, стоящие перед гидроаэропортом на озере Имандра; 
3. Рассмотрены возможности и преимущества самолетов-амфибий перед другими 

видами транспорта в мирное и военное время; 
4. Изучены трудовые и боевые подвиги летчиков – пилотов гидросамолетов; 
5. Проанализирован вклад 235-ого авиаотряда в освоение и развитие Кольского Севера 

в довоенное и послевоенное время. 
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений применялся 

комплекс взаимодополняющих методов исследования:  
 теоретические: исторические и литературные методы познакомили с уже 

накопленными знаниями по истории развития и особенностях функционирования 
авиаотряда; позволили сформулировать исходные положения исследования; 

 эмпирические: всесторонний анализ краеведческих фотоматериалов и 
первоисточников с описанием результатов трудовой и боевой деятельности 235-ого 
авиаотряда, воспоминаний очевидцев событий помог подтвердить теоретические 
предположения. 

Опираясь на литературные источники, архивные документы, фотоматериалы, 
воспоминания очевидцев, результаты трудовой и боевой деятельности 235-ого авиаотряда, 
автор доказал целесообразность создания гидроаэропорта на озере Имандра и подтвердил 
ранее выдвинутую гипотезу: разноплановая деятельность летчиков гидроаэропорта в Тик-
Губе внесла весомый вклад в освоение Севера, защиту  края, восстановление и развитие 
Заполярья в 1933-1955 годах.  

Новизна работы заключается в направленности исследования на изучение вклада 
авиаотряда в освоение, защиту края, восстановление и развитие хозяйства Мурманской 
области, а также в систематизации и целостности собранного краеведческого материала. 

Работа предназначена для широкого круга читателей и откроет им незнакомые 
страницы истории малой родины. Материал проекта будет полезен учителям истории, 
краеведения, школьникам, студентам при изучении курса «Краеведение». 

 

СОВРЕМЕННОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВПК «ЛИДЕР») 

Понамаренко В.А.1, Морозова В.Ю.2 
1 Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Кировске 
2 Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 
 
Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по формированию у молодежи патриотического 
сознания, верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
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Военно-патриотическое воспитание является неотъемлемой частью подготовки 
юношей к военной службе и воспитанию гражданственности и патриотизма. Работа по 
воспитанию патриотов – это не только учебный процесс, но и реализация государственной 
программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи имеет четыре основных направления: 
 идейно-политическое; 
 морально-психологическое; 
 физическое воспитание; 
 военно-техническая подготовка. 
Успех военно-патриотической работы зависит от идейно-политического смысла и 

общественно полезной направленности мероприятий. На них ребята знакомятся с историей 
страны, государственной символики. Организуются встречи с ветеранами войн и труда, 
работниками силовых структур, знакомятся с жизнью воинских подразделений. 

Ярким примером военно-патриотического воспитания молодежи является деятельность 
ВПК «Лидер» под руководством А.Ф. Биктимерова. На протяжении нескольких лет 
курсанты участвуют в различных мероприятиях, посвященных памятным датам истории 
нашей страны. Они являются бессменными участниками Парада Победы в разных городах, 
празднования Дня независимости.  

На теоретических занятиях курсанты знакомятся со славными страницами истории 
России, изучают основы военной службы, медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

В честь памяти героев страны проводятся традиционные военно-спортивные 
мероприятия, на которых ребята демонстрируют свои знания и навыки: «Дозор», «Остров», 
«Кировский рубеж». Проводятся походы по памятным местам и экскурсии в музеи. 

ВПК «Лидер» имеет тесные связи с военно-патриотическими клубами и 
объединениями Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Мурманска и других городов. 

В 2016 году курсанты этого ВПК вошли в состав добровольного движения «Юнармия», 
курируемого правительством страны в лице С.К. Шойгу. 

 

БОРЬБА ЗА АРКТИКУ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Савицкий И.В. 
Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 
Цель исследования: Рассмотреть историю борьбы за Арктику и Северный морской 

путь, шансы и перспективы этой борьбы для России. 
Объект исследования: Развитие отношений пятерки «арктических государств», 

сложившихся в процессе борьбы за Арктику и их значение для судьбы русской Арктики. 
Предмет исследования: Русская Арктика: ее ресурсы, геополитическое и 

стратегическое положение. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть ресурсы Арктики; 
2. Изучить историю освоения и борьбы за Арктику; 
3. Изучить претензии западных стран на Арктику. Планы по разделу Арктики; 
4. Рассмотреть позицию России по Арктике; 
5. Рассмотреть вопрос об «интернационализации» Северного морского пути. Позиция 

России; 
6. Рассмотреть планы России в отношении Русской Арктики и перспективы ее 

развития. 
Северные территории – своего рода тыловое обеспечение российской экспансии на 

Север. Севморпуть – главная транспортная артерия, без которой это наступление не даст 
желаемого результата.  

Борьба за Арктику на политической арене развернулась довольно давно. Важность 
арктических пространств привела в начале ХХ века к возникновению полярных секторов. На 
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право считать арктические территории своими претендуют Россия, США, Канада, Дания и 
Норвегия. 

Проблема принадлежности континентального шельфа в Арктике начала активно 
обсуждаться после того, как в августе 2007 года экспедиция «Арктика-2007» провела 
исследования на дне океана в районе Северного полюса. По итогам экспедиции ученые 
пришли к выводу о принадлежности хребта Ломоносова к российскому шельфу. Канада, а за 
ней другие государства, обвинили Россию в том, что она незаконным образом заявляет права 
на эту территорию. 

Активность действий стран-претендентов объясняется несколькими причинами, во-
первых, в результате глобального потепления началось таяние арктических льдов, и ресурсы 
шельфа стали доступнее для разработки, во-вторых, по оценкам специалистов, ресурсы 
шельфа содержат до 25 % всех углеводородов на Земле и являются альтернативой уже 
существующим запасам. 

Цена вопроса известна – по оценкам экспертов, именно в этой части Северного 
Ледовитого океана, которую Россия традиционно считает своей, находится около четверти 
мировых запасов углеводородного сырья. На шельфах Баренцева и Карского морей уже 
открыты уникальные по запасам газовые месторождения. Помимо того, здесь добывается 
почти шестая часть рыбной продукции страны. А еще Северный морской путь – самая 
короткая трасса из Европы в Америку и Азию, в том числе и для транспортировки нефти и 
газа с арктических месторождений. Потенциал этого макрорегиона и прилегающих к нему 
северных территорий способен кормить человечество не одно десятилетие. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что на эти богатства сегодня претендуют многие страны. Россия 
же отдавать их явно не собирается.  

Принятая четверть века назад Конвенция ООН по морскому праву, которую подписал и 
Советский Союз, сократила национальную внешнюю границу до 200-мильной 
экономической зоны. Теперь, чтобы вернуть утраченное, России нужно доказать, что шельф, 
а точнее океанский хребет Ломоносова, является непосредственным продолжением 
Сибирской континентальной платформы.  

Сегодня ведущие мировые державы приготовились к переделу арктических 
пространств, и, в первую очередь, тех 1,2 миллиона квадратных километров, что 
принадлежат России. Среди них – огромные месторождения газа, недавно открытые в 
Баренцевом море. 

Для России же отстоять свои территориальные права – дело принципа, так как 
доминирующую роль в мире в последующие десятилетия будет играть тот, кому достанутся 
основные арктические нефтегазовые богатства.  

Таким образом, морские акватории континентального шельфа Арктики выступают как 
стратегический резерв мировой энергетической системы и основа национальной 
безопасности России. Поэтому успешная для России геостратегия в Арктике требует не 
только активного информационно-пропагандистского обеспечения, но также поиска 
дополнительных союзников и наращивания усилий по укреплению своей 
обороноспособности. 

 

ЖИЗНЬ СЕМЬИ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ 

Смирнова Д.А. 
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6» 

 
История России ХХ века насыщена событиями, которые переменили ход развития 

страны, а последствия повлияли на судьбы миллионов. В современном обществе изменение 
семейных ценностей, пересмотр приоритетов часто приводит к утрате исторического опыта и 
нарушению связи поколений. Автор предлагает сверстникам не только прочитывать 
исторические факты, но и сопоставлять их, чтобы правильно понимать особенности эпохи. 
Цель исследования – показать влияние исторических процессов России ХХ века на 
формирование судеб людей отдельно взятой семьи.  
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить исторические процессы России ХХ века, повлиявшие на формирование 

жизненного пути отдельно взятой семьи в нескольких поколениях; 
2. Выявить взаимосвязь между историческими процессами в исследуемый период и 

судьбами людей; 
3. Составить генеалогическое древо; 
4. Пропагандировать семейные ценности, традиции, объединяющие поколения. 
Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы показать историческую 

ценность семейных отношений, традиций, возрастающий интерес к институту семьи, 
восстановить преемственность поколений. 

Ответы на эти вопросы автор попытался найти в ходе своего исследования. Процессы, 
происходящие в России в XX веке: революция 1917 года, ликвидация безграмотности, голод, 
репрессии, раскулачивание, ссылки, Великая Отечественная война – не просто переплелись с 
историей семьи автора, а оказали прямое влияние на судьбы родных и близких. Автор 
составил генеалогическое древо нескольких поколений в период с конца ХIХ века по 
настоящее время. Выступление перед одноклассниками по данной теме подтолкнуло их 
провести аналогичную работу со своим семейным архивом, составить свое древо семьи. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Соколова Н.А. 
МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты 

 
При поиске темы я опиралась на ее актуальность. Искать долго не пришлось, в 2017 

году исполняется сто лет пассажирскому движению по железной дороге, упирающейся в 
Кольский залив. Строительство Мурманской железной дороги началось двумя годами 
раньше. Истории этого строительства, а точнее самого северного его участка Кандалакша-
Мурманск, посвящена моя работа. 

Начнем с причин строительства. Еще в 1893 году Витте предлагал императору 
Александру III построить военно-морской порт на берегу незамерзающего Кольского залива, 
соединив его со столицей железной дорогой. Но тогда предложение не нашло поддержки 
среди военных. С началом Первой мировой войны Россия оказалась отрезанной от 
Балтийского и Черного морей. Тогда и вспомнили о северном незамерзающем заливе. 
Одновременно началось строительство нового города Романов-на-Мурмане и железной 
дороги, соединяющей его с центральными районами России. Строительство было разбито на 
три участка, самый северный начинался в Кандалакше. Россия заключила договор на 
прокладку северного участка с англичанином Френчом Остином, который затребовал у 
царского правительства 560 тыс. рублей золотом. Получив деньги Френч нанял английскую 
фирму «Братья Баультон и Ко», которая завезла канадских рабочих. Но, проложив 10 верст, 
они убрались восвояси. В 1915 года руководители Мурманстройки заказали в США 
подвижной состав и укладочный материал. Часть строительных материалов согласилась 
поставить на Мурман Англия. Что-то было закуплено во Франции и Норвегии. 

Используя озеро Имандра, можно было вести строительство сразу из нескольких 
пунктов. Но, чтобы перевозить по воде партии рабочих и строительные грузы, требовалось 
доставить на озеро необходимые плавучие средства. Строители дороги  решили эту задачу. В 
Кандалакшском порту по морскому дну на берег проложили рельсовый путь, на который во 
время отлива подогнали железнодорожные платформы. При морском приливе уровень воды 
в Кандалакшском заливе поднимается до 5,5 метров. В такое время над платформами 
установили буксирный пароход и несколько барж, которые по мере спада воды, опускаясь, 
сели на платформы, были на них закреплены и без особых затруднений доставлены к 
пристани Зашеек. Здесь суда по стапелю спустили на воду. 

При строительстве не хватало рабочих рук и поэтому агенты Мурманстройки 
вербовали рабочих, обещая им «золотые горы». Но вместо обещаний был суровый климат, 
плохое питание, болезни, плохие жилищные условия – все это привело к массовому бегству. 
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Снабжение продуктами организовано крайне слабо и нередко рабочие, кроме ржаной муки 
не имели ничего. Не хватало мяса, чая, сахара, соли. 

Укладку пути от Кандалакши до Мурмана хотели закончить к концу 1915 года. 
Поэтому руководители строительства делали все, чтобы в срок открыть движение по линии 
Мурман-Кандалакша. Рельсы укладывали прямо на грунт, мосты строились деревянные. И 
уже к 15 ноября 1916 года Мурманская железная дорога была сдана во временную 
эксплуатацию, а с 1 апреля 1917 года включена в прямое сообщение с железными дорогами 
России. Только все недоделки дали о себе знать весной и летом, когда в результате просадки 
полотна участились аварии, например, недалеко от города Колы в реку свалился паровоз. 
Несмотря на все недочеты, 15 сентября 1917 года началось регулярное пассажирское 
движение. По Мурманской железной дороге был пущен поезд № 3/4. 

После революции по поводу аварий были заведены уголовные дела, по сей день 
хранящиеся в областном государственном архиве. Там же сохранены дела, возбужденные по 
фактам избиений и гибели рабочих, хищений продуктов и стройматериалов, в общем, всего 
того, что было характерно для последней стройки императорской России. 

 

ОККУПАЦИОННЫЕ МОНЕТЫ (1916 Г.) 

Шевченков В.М. 
МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

 
Все знают, что такое деньги. А что с ними делать, знают еще лучше. Деньги можно: 

зарабатывать, тратить, копить, терять, находить, изучать, коллекционировать. Мой дедушка 
– Евгений Анатольевич – занимается коллекционированием уже 20 лет. В его коллекции 
больше 100 монет. Особое внимание привлекают монеты Первой Мировой войны, о которых 
мне захотелось узнать как можно больше. 

Целью данной работы является: познакомиться с историей оккупационных монет, 
выпущенных в 1916 г.   

Для достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи: познакомиться 
с источниками и литературой об истории монет, проанализировать данные интернет-
ресурсов об оккупационных монетах. 

В основном в данной работе были использованы сведения из энциклопедий, дающие 
представление об истории монет в мире, на Руси и в современности. При поиске 
информации об оккупационных монетах возникла большая сложность. Поскольку основной 
источник по этому вопросу – интернет сайты – выдавая минимальную информацию об 
истории ост-рублей 1916 года выпуска, давали развернутые прайс-листы для желающих 
приобрести данные монеты. 

Многие исторические события повлияли на историю монет. Одними из таких монет 
являются оккупационные монеты 1916 года. 

28 июля 1914 года началась Первая Мировая война, одна из наиболее кровопролитных 
и масштабных конфликтов в истории человечества. Уже осенью 1915 года часть Прибалтики 
и почти половина территории Беларуси оказалась оккупирована войсками кайзеровской 
Германии, где вынуждены были решать проблемы денежного обеспечения населения этих 
территорий.  

17 апреля 1916 года в польском городе Познань были выпущены ост-рубли 
номиналами: 20 и 50 копеек, 1, 3, 10, 25 и 100 рублей. Характерной особенностью 
оформления всех денежных купюр было то, что надписи на их лицевой стороне выполнялись 
на немецком языке (показывая, кто хозяин денег), а на оборотной – на польском, латышском 
и литовском для населения захваченных регионов. 

В 1916 году в Германии (на монетных дворах Берлина и Гамбурга) были отчеканены 
железные монеты номиналами 1, 2 и 3 копейки, на которых имелась надпись на немецком 
языке в четыре строки: «Ведомство Верховного главнокомандующего Востока», вокруг 
надписи четыре дубовые веточки, ниже знак Берлинского монетного двора «A» и дата 
«1916». 
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Летом 1918 года в печати появилось сообщение о том, что немецкие власти готовят 
полную замену русского рубля немецкой маркой. Такой переход свидетельствует, очевидно, 
о желании германского командования приучить население оккупированных территорий к 
немецкой валюте. Выпуская бумажные оккупационные деньги и обменивая их на русские 
денежные знаки, командование получало ценой простой работы своего печатного станка 
полноценную русскую валюту.  

Данные монеты имели хождение до 1922 года. Дольше всего данные монеты 
обращались в Литве – до 1922 года, когда был заменен литовским литом. Оккупационные 
монеты 1916 года выпуска практически сразу становятся коллекционными, поскольку 
выпущены они были небольшим тиражом, и в обращении были всего 2 года. 

Нумизматы собирают монеты по одной причине: они изучают сами монеты, 
дополнительные сведения, касающиеся монеты, такие как место чеканки, историческая 
достоверность, ценность и многое другое. Собирание монет как увлечение оценивается как 
очень хороший способ повышения знаний о других странах, их истории, культуре, развитии 
техники. Я рад, что мне удалось прикоснуться к истории через изучение истории монет. 

 

ИСТОРИЯ ЕКОСТРОВСКИХ СААМОВ 

Шумейко Д.Р. 
МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты 

 
В 2016 году Апатиты отметили свое 50-летие. Но у города есть своя предыстория, 

связанная с жизнью коренного населения Кольского полуострова – саами (саамов). На их 
земле возникли Апатиты и Кировск, но большинство жителей наших городов ничего не знают 
о «хозяевах» этих мест. Мое исследование – скромный вклад в заполнение «белых пятен» 
прошлого нашей малой родины. 

Екостровские саамы (лопари) – одна из групп саамов Кольского полуострова, 
проживавшая в районе Средней Имандры. Первое письменное упоминание о Екостровском 
погосте датировано 1574 годом. В Екостровском погосте было всего «6 веж, а людей в них 40 
человек, а угодья у них...» (следует перечень), «а ловят они в тех речках, и в озерах, и по губам 
белую рыбу про свою нужду, да по лесу зверя бьют и птицу ловят тем себя и кормят». Саамы 
только зимой жили сообща в погостах. Весной они разъезжались, каждая семья имела где-
нибудь на озере или реке летнюю вежу, жила отдельно, ловила и заготовляла рыбу. Охота 
велась зимой, и выходили на нее одни мужчины. Зимние погосты время от времени 
перемещались на новое место. Саамы вели полукочевой образ жизни, совершая небольшие по 
протяженности сезонные перекочевки. У западных кольских саамов, к которым относились и 
екостровские,  ведущую роль играло озерно-речное рыболовство. Все саамы охотились на 
крупных и мелких животных, птиц. 

Нам известны фамилии некоторых екостровских лопарей, о которых сообщил в своем 
отчете в 1683 году кольский священник Алексей Симонов. Это «староста Герасимко Савельев, 
Архипко Петров, Оска да Павлик Архиповы, Ивашка Матфеев, Ивашко Иванов, Ондрюшка 
Кондратьев, Лучка Алексеев, Кирилко Ефремов, Ивашко Михаилов, ОскаДмитреев, Федотко 
Яковлев, Сергушка Иванов, Ивашко Никитин, Ивашко Марков, Васка Григорьев, Ивашко 
Юрьев и все лопари з женами и детми». 

В отличие от других саамов, екостровские, помимо основных промыслов, занимались 
ямской службой, которая заключалась в перевозке людей по озеру (летом на карбасах 
(лодках), зимой – на оленях). Первой станцией от Кандалакши был Зашеек, второй – 
Екостровский погост в районе Екостровской салмы, потом Раснаволок на северном конце 
Имандры.  

В начале XX века по восточному берегу Имандры, была проложена телеграфная линия и 
екостровские саамы переселились в район Белой губы, где была основана почтово-телеграфная 
станция. 
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С началом строительства Мурманской железной дороги саамские семьи перебрались на 
постоянное место жительства в район станции Имандры, Хибины и на западный берег озера 
Имандра. 

Остатки саамских туп (избушек) в районе Екостровской салмы сравнялись с землей, и 
осталась на месте погоста только поляна на берегу, заросшая травой. 

ХХ век для российских саамов был поистине трагическим. Возникшие на землях 
екостровских саамов города разрушили их традиционный образ жизни и почти уничтожили 
память о коренных жителях Прихибинья. Мало кто знает, что место перед мостом через 
Екостровскую салму было островом Могильным, на котором саамы хоронили своих  умерших 
сородичей. 

 

УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ… 

Ямщикова Ю.Э. 
МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

 
Обращали ли вы внимание  на красные нити с узелками, которые люди носят на своих 

запястьях? Отдыхая летом в Белоруссии, я заметила, что такие браслеты популярны у людей 
всех возрастов, а потом, с удивлением обнаружила поклонников таких простых украшений и 
среди знаменитостей. Но что это – дань моде или амулет, охраняющий от сглаза? Я поняла, 
что узелки на браслетах играют не последнюю роль, поэтому начала их изучение. 

Целью данной работы является: опытным путем проверить магическую силу наузов. 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: познакомиться с 

источниками и литературой по истории возникновения узлов, проанализировать информацию 
о значении наузов, научиться плести простейшие узлы-наузы. 

Христианством на Руси осуждалось ношение узлов-амулетов. В период перехода от 
язычества к христианству к методике плетения относились очень строго. Каждая портниха 
находилась под пристальным взглядом церкви. Если какое-то плохое деяние случалось по 
случайности в момент плетения или шитья одежды, тут же вязальщицу арестовывали и судили 
как ведьму. Ничем не повинный узелок на одежде мог сыграть роковую судьбу для своего 
хозяина. Люди боялись узлов как огня и старались их избегать. Славяне называли их наузами. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» (1905 г.) В.И. Даля мы находим: 
«Науз – часть конской сбруи; кисть, бляха и другие украшенья, привешиваемые на ремне или 
шнуре под шеей лошади». Даль пишет, что в старину в наузе хранились обереги от сглаза и 
порчи, коренья, бумажки с заговорами и прочее. По этой причине термин «науз» стал 
обозначать позднее и привеску, и ладанку, и оберег, и талисман. Появилось слово «науза», 
получившее значение ладанки. Глагол «наузить» в народе означал «колдовать, знахарить, 
заговаривать, нашептывать», а наузниками и наузницами называли колдунов, ворожей, 
знахарей.  

Любой узел – накопитель энергии. Чем быстрее и плавнее узел завязан, тем больше 
энергии он несет. Чем узел оригинальнее, тем больше в нем информации. Чем ближе узел к 
архетипу, тем легче его программировать. 

Познакомившись с основами плетения наузов, я решила попробовать применить 
полученные знания на практике. Первый узел, который я освоила, был науз здоровья «Древо 
жизни», еще один узел, который я выбрала, называется науз счастья, который является одним 
из самых древних, он же еще называется Узлом Вечности (Узлом Жизни). Но самым важным и 
полезным для меня стал науз Уверенности. Не могу сказать, что я испытываю затруднения при 
общении, но бывают ситуации, когда мне необходима психологическая поддержка. 

От чего зависит результат плетения науз? От того, с какими мыслями завязывались узлы. 
Необходимо четко сформулировать свое желание и завязывать нужно в добром расположении 
духа, ведь если есть сомнения, то можете и не начинать: все усилия окажутся напрасными. 

Подводя итог, могу сказать, что узелковая магия творит чудеса: наузы приносят 
желаемые изменения и помогают добиваться цели, влиять на события, помогать близким и 
себе самому, в целом – эти магические узелки сделают твой мир намного лучше! 
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ФИЛОЛОГИЯ 

КОНЦЕПТ «СОЛНЦЕ» В ЛИРИКЕ ОКТЯБРИНЫ ВОРОНОВОЙ 

Беляева А.А. 
МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша 

 
Язык как важнейшее средство общения служит для отражения и воплощения мыслей 

людей. Слово – это минимальная смысловая единица языка.Есть слова, которые существуют 
в языке с давних времени активно употребляются в речи, потому что обозначают очень 
важные понятия. Среди таких слов и слово «солнце». 

В литературе много ярких, необычных образов, реализуемых через концепт «солнце». 
Образы, стоящие за словом в художественном тексте, как бы отталкиваются от значений, 
закрепленных в языке. 

Концепт «солнце» – универсальный и многогранный символ русской поэзии. Это один 
из важнейших концептов, создающих языковую картину мира. Он играет особую роль в 
системе общечеловеческих и культурных ценностей. Ведь природные объекты и явления 
оказывали влияниена традиции, уклад и быт народов. 

Значение слова «солнце» уникально, так как все его словарные значения дают широкий 
простор для его использования в символических контекстах. 

Цель исследования – определение содержания и способов выражения концепта 
«солнце» в поэзии О. Вороновой. 

Задачи исследования: 
 определить основные подходы к изучению концептов; 
 выявить концепт «солнце» в стихотворениях О. Вороновой; 
 определить и проанализировать значения ключевых слов, с помощью которых 

вербализируется концепт в стихотворениях О. Вороновой. 
Гипотеза – в стихотворениях О. Вороновой концепт «солнце» не только отражает 

языковую картину мира,  но и раскрывает особенности языковой личности автора. 
Объектисследования – концепт «солнце» в стихотворениях О. Вороновой. 
Предметисследования – лексические средства создания концепта «солнце» в 

поэтической речи О. Вороновой. 
Методы:  
1. Анализ литературы и источников – работа с толковыми, литературоведческим 

словарями; 
2. Опросный метод – анкетирование. В ходе работы проведен ассоциативный 

эксперимент среди учащихся 6, 7, 9 классов МАОУ ООШ № 19; 
3. Обработка статистических данных (полученные данные оформлены в таблицы и 

диаграммы); 
4. Эмпирический (анализ текстов художественных произведений, наблюдение). 
Материал исследования менялся на разных этапах работы. 
На первом этапе материалом исследования являлись словарные дефиниции слова-

имени концепта «солнце», содержащиеся в словарях русского языка.  
На втором этапе – результаты ассоциативного эксперимента и материалы «Русского 

ассоциативного словаря».  
На третьем этапе – тексты стихотворения О. Вороновой. 
Новизна данной работы определяется тем, что в ней исследуется концепт «солнце» в 

творчестве О. Вороновой: обосновывается структура концепта, его многомерность; 
определяется набор средств, используемых для вербализации концепта на различных 
уровнях. 

Актуальность работы обусловлена устойчивым интересом современной 
лингвистической науки к анализу концептов в художественных произведениях. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛЬМОВ 

Воронина В.Д. 
ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» 

 
Проблема перевода названий зарубежных фильмов на русский язык особо остро встала 

в последние годы в связи с импортом большого числа иностранных кинокартин. Задача 
переводчиков не только передать смысл, заключенный в названии, но и позаботиться о 
благозвучии и правильном понимании перевода. Следует отметить, что некоторые названия 
нельзя перевести дословно из-за игры слов или отрицательной коннотации, а также 
банального расхождения названия и содержания.  

Однако очень часто переводчики заходят слишком далеко в своем желании 
максимально адаптировать название для русского зрителя, и получается, что либо 
раскрывают интригу, о которой ни слова в оригинале, либо путают зрителя, делая звучное 
цепляющее название, которое совершенно не соотносится с сюжетом.  

В данной работе мы хотим разобраться, почему и с какой целью происходят данные 
расхождения между переводом и оригинальным названием. Для этого мы делаем выборку 
известных зарубежных фильмов и сравниваем их изначальные названия с теми, под 
которыми они вышли в прокат в России, а далее выясняем, почему перевод именно такой, а 
не иной, анализируя информацию из различных источников в сети Интернет. Чтобы 
определить, удачный перевод или нет, а также отражает ли он содержание фильма и 
подходит ли для русского зрителя, мы провели опрос среди студентов ГАПОУ МО «КТК» и 
сделали соответствующие выводы. 

Зачастую, желая посмотреть тот или иной зарубежный фильм в оригинале, мы 
обнаруживаем, что изначальное название и перевод на русский язык категорически не 
совпадают. Пронаблюдав десятки таких расхождений, мы решили выяснить их причины.  

Хороши подобные переводы или неудачны, мы решили выяснить, проведя опрос среди 
студентов нашего колледжа. Для опроса были взяты 20 человек старше 18 лет (студенты 2-3 
курсов). Мы предложили им выбрать из двух названий фильмов (дословный и прокатный) и 
сказать, какой бы они вероятнее всего посмотрели, а также предположить, о чем будет этот 
фильм. 

Проведя опрос, мы можем сделать вывод, что русские названия действительно 
зачастую более звучные и привлекают больше зрителей, однако путают людей, поскольку 
подобные названия часто не соответствуют сюжету.  

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

(К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ) 

Дивак А.А. 
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 
Все исследователи жизни и творчества Л.Н. Толстого показывают титанический 

масштаб личности великого мастера слова. В 2018 году к 190-летию со дня рождения о Льве 
Толстом и его творчестве будет высказано столько блистательных мыслей, что мы из 
предосторожности ограничимся здесь лишь одним аспектом.  

Целью работы является показ роли иностранных языков в жизни Толстого. Данная цель 
определяет следующие задачи исследования:  

 рассмотреть способы запоминания иностранных слов в XIX веке;  
 выявить эффективные методы запоминания иностранных слов в XXI веке; 
 описать, как Л.Н. Толстому удалось изучить 15 иностранных языков.  
Л.Н. Толстой в совершенстве владел французским, английским и немецким языками; 

читал на итальянском, испанском, польском, чешском, болгарском языках; знал в оригинале 
древнегреческих и латинских авторов. В молодости Толстой изучал арабский язык, на склоне 
лет - древнееврейский. И в России, и далеко за ее пределами он был признан не только 
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гениальным художником, но и великим мыслителем, мудрым учителем жизни. Все 
человечество с жадным вниманием прислушивалось к каждому его слову. Со всех концов 
земли – из Англии, Германии, Франции, Италии, Америки, Японии, Китая обращались к 
нему люди. Он терпеливо и подробно отвечал каждому, отвечал на одном из 15 иностранных 
языков. Он не давал ни минуты отдыха своей душе, ни минуты самоуспокоенности и 
самодовольства. В его доме в Ясной Поляне находились книги Шекспира, Пушкина, Гоголя, 
Диккенса, Лескова, Анатоля Франса, Чехова, Горького, Платона, Руссо, Канта, Монтеня, 
Владимира Соловьева, испещренные знаками, словечками, подчеркиваниями. С детских лет 
он жил среди нетронутых пейзажей, окруженных воздухом истории, что способствовало его 
литературной деятельности и познанию иностранных языков. На протяжении всей своей 
жизни Лев Толстой имел прямые или косвенные контакты со многими странами, что 
помогало эффективному изучению иностранных языков.  

Мнемотехника – искусство запоминания слов, которое используют люди, изучающие 
иностранные языки. В XXI веке мнемотехника обогатилась новыми приемами и методами. 
Современные обучающие программы позволяют учащимся не просто слушать и видеть 
иностранные слова, но и проговаривать их. 

«ПИСЬМА О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ» Д.С. ЛИХАЧЕВА И АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Дурягина Е.И. 
ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» 

 
В настоящее время наблюдается кризис во многих сферах человеческой деятельности: 

экономической, культурной, политической, финансовой и т.д. Крайне напряженные сейчас 
отношения России с западными соседями, странами бывшего СССР. Международные 
конфликты служат одной из важнейших причин социального напряжения внутри страны, что 
сказывается на взаимоотношениях людей, изменении нашего мировоззрения, адаптации к 
осложненным условиям жизни.  

И именно в это тяжелое для страны время важно правильное и справедливое 
формирование гражданской позиции. Особый акцент следует сделать для выпускников, 
которые стоят на пороге вступления во взрослую жизнь. Сиюминутность и вечные понятия 
расшифровываются в книге «Письма о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. 

Прочитав книгу «Письма о добром и прекрасном», в которую входит 46 писем к 
молодым читателям, мы разделили все письма на 7 разных смысловых групп («Патриотизм», 
«Искусство», «Книги и образование», «Народы и народности», «Жизнь и ее смысл», «Советы 
молодому поколению», «Размышления о личностных качествах человека»). 

Далее, выбрав по несколько тезисов, характеризующих каждую группу, сформировали 
список из 28 утверждений для анкетирования, которое было проведено среди обучающихся 
ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» (80 опрашиваемых). В ходе теста 
ребятам были предоставлены утверждения, на которые они могли выбрать один из четырех 
предложенных вариантов ответа (1) согласен; 2) не согласен; 3) скорее согласен, чем не 
согласен; 4) скорее не согласен, чем согласен). Результаты первого исследования были 
оформлены в виде таблицы, в которую было занесено количество ребят, так или иначе 
ответивших  на определенный вопрос.  

После подсчета данных, мы выявили, какие из предложенных утверждений вызвали 
наиболее негативную реакцию среди респондентов. Одной из самых противоречивых стала 
тема патриотизма. На основе этого мы и выбрали более волнующую в наше время проблему: 
обучающиеся колледжа часто не понимают, в чем разница между понятиями «патриотизм» и 
«национализм», и каковы  их проявления в политической и общественной жизни. 

Далее был составлен план урока (классного часа), главной задачей которого были 
нахождения различий между такими понятиями как «национализм» и «патриотизм» на 
примере книги Д.С. Лихачева. 



18 

Заключением нашего исследования стал финальный тест, проведенный после урока, 
который показал изменение взглядов ребят касательно заданной темы после беседы, а также 
еще раз подтвердил актуальность выбранной темы.  

Благодаря исследовательской работе мы познакомились с биографией поистине 
великого человека, оставившего неизгладимый след своего творчества в вехах русской 
литературы. Ознакомившись с книгой Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром и 
прекрасном», которая  абсолютно точно должна быть в библиотеке каждой формирующейся 
личности, дабы наставить на жизненный путь нравственное и высокодуховное молодое 
поколение. Как на своем личном опыте, так и на примере ребят  выяснили уровень 
актуальности и воспитательного потенциала основных тезисов книги для современной 
молодежи  и пришли к выводу, что данное произведение в высшей степени наглядно и 
сильно влияет на формирование личности, оно достоверно, а также невероятно актуально в 
наше время. 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ В. ТИМОФЕЕВА) 

Егорова А.О. 
МОУ «СОШ № 22» г. Оленегорск 

 
Одним из актуальных вопросов русской лингвистики остается процесс заимствований 

слов, которых в русском языке становится все больше и больше, поэтому в основе 
исследовательской работы – заимствования как одна из составляющих становления и 
развития русского языка. 

Объект исследования – заимствования как одна из составляющих становления и 
развития русского языка.  

Предмет исследования – лексико-семантическое освоение заимствованных слов, 
входящих в цикл стихотворений В. Тимофеева «Безопасность мореплавания».  

Цель исследования – определение роли и места заимствованных слов в стихотворениях 
В. Тимофеева. 

Гипотеза: мы предполагаем, что большая часть слов цикла должна быть о море и 
морских профессиях, а так как в русском языке к морской тематике относятся 
преимущественно слова, заимствованные из голландского и английского языков, 
следовательно, и заимствования, встречающиеся в цикле стихов, должны быть 
преимущественно голландского и английского происхождения. 

В соответствии с целью и гипотезой сформулированы задачи исследования:  
1. Ознакомиться с этимологией слов, входящих в цикл стихов «Безопасность 

мореплавания» В. Тимофеева (сборник стихов «Ночной вагон»), и осуществить выборку 
заимствованных слов; 

2. Определить семантику заимствованных слов, их роль и место в стихотворениях 
поэта; 

3. Статистически систематизировать заимствованные слова по их отнесенности к 
языкам; 

4. Составить краткий словарь заимствований (по циклу стихотворений В. Тимофеева). 
Для решения поставленных в исследовании задач использованы следующие методы: 
 теоретические: анализ и синтез научной литературы в области лексикологии и 

этимологии; 
 статистические методы обработки данных, графическое представление результатов.  
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 
1. Уточнено содержание понятий «заимствованные слова», «семантика слова», 

«этимология слова», «лексико-семантическая адаптация» как актуальных понятий 
языкознания; 

2. Расширено представление о путях формирования русской лексики, о семантической 
адаптации заимствованных слов;  
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3. Обоснованы роль и место заимствований, входящих в цикл стихотворений 
В. Тимофеева.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его 
материалов на уроках русского языка при изучении раздела языкознания «Лексикология», а 
также на уроках литературы при изучении творчества В. Тимофеева.  

Новизна работы заключается в том, что данный цикл стихотворений не анализировался 
в векторе лексико-семантической адаптации заимствованных слов. 

В теоретической части освещены вопросы непрерывного изменения и развития русской 
лексики: представлены пути формирования русской лексики, обозначены причины 
заимствований. 

В ходе экспериментального исследования лексико-семантической адаптации 
заимствований, входящих в цикл стихотворений В. Тимофеева, была осуществлена выборка 
заимствований, систематизация заимствований по их отнесенности к языкам, составлен 
краткий словарь заимствований в стихотворениях В. Тимофеева, определена частота 
использования заимствованных слов в цикле стихов В. Тимофеева «Безопасность 
мореплавания», был сделан вывод, подтверждающий выдвинутую гипотезу: заимствования в 
стихотворных произведениях поэта, в основном, из голландского, английского и 
французского языков. Была обоснована закономерность данного факта.  

В перспективе на основе результатов проведенной работы предполагается исследовать 
иные способы адаптации заимствований в русском языке: фонетико-семантические, 
грамматические, фонетические.  

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АСПЕКТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ УСТНО-РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Жильцова Ю.Н. 
МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

 
Значение фразеологических единиц в английском языке невозможно переоценить, так 

как благодаря знанию фразеологизмов осуществляется полноценное общение, происходит 
понимание разговорной речи, осуществляется коммуникация на межкультурном уровне. 
Следует отметить, что в современном английском языке наблюдается тенденция перехода к 
более широкому использованию коммуникативных фразеологических единиц, несмотря на 
это в современных учебных пособиях уделяется недостаточное внимание данной проблеме. 

Цель исследования – рассмотреть фразеологические единицы как средство 
коммуникации, разработать комплекс упражнений, направленных на введение 
фразеологизмов в активный вокабуляр учащихся. Объект: формирование устно-речевых 
умений на среднем этапе обучения. Предмет: комплекс упражнений и методик по работе с 
фразеологическими единицами на средней ступени обучения. 

Задачи: 
1. Изучить литературу и ранее проведенные исследования по заявленной теме; 
2. Изучить педагогический опыт обучения иноязычной речи с использованием 

фразеологических единиц; 
3. Создать комплекс упражнений и приемов работы с фразеологическими единицами; 
4. Проанализировать эффективность их использования. 
Заострение внимания учащихся на фразеологических единицах способствует более 

интенсивному усвоению лексического материала, развивает навыки чтения, письма и 
говорения в зависимости от предлагаемых упражнений. При отработке фразеологического 
материала можно использовать целый ряд упражнений, основное условие – установить 
соответствие между содержательной и процессуальной стороной учебных заданий. Решение 
этой проблемы заключается в более целенаправленной и последовательной разработке 
методических указаний для учителя с подробным разъяснением приемов работы над 
фразеологическим материалом. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ОБЩЕНИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

Заинулина А.Р. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Кировске 
 
Одно из самых больших достояний человечества и самых больших удовольствий 

человека – общение с себе подобными.  
Немаловажных целей в общении человеку помогает достичь речевой этикет. 

Потребность людей познать, как нужно вести себя в той или иной обстановке, как правильно 
устанавливать и поддерживать речевой, а через него и деловой, дружеский контакт вполне 
объяснима. 

Широкое понятие культуры включает в себя культуру общения, культуру речевого 
поведения. Чтобы владеть ею, важно знать и понимать сущность этикета, национальные 
особенности вербального и невербального общения.  

Необходимо выделять сущностные признаки речевого этикета, объясняющие его 
социальную остроту, такие как: исполнение соответствующих ритуалов поведения и 
общения; исполнение знаков этикета, воспринимаемых адресатом как социальное 
«поглаживание»; выполнение конкретного дела с помощью речи; сохранение структуры 
высказываний; связь речевого этикета с категорией вежливости. 

Речевой этикет – важный элемент всякой национальной культуры. В языке, речевом 
поведении, устойчивых формулах общения сложился богатый народный опыт, 
неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. Национальная 
специфика речевого этикета в каждой стране чрезвычайно ярка, потому что на неповторимые 
особенности языка здесь накладываются особенности обрядов, привычек, всего принятого и 
непринятого в поведении, разрешенного и запрещенного в социальном этикете. 

 

«ЭТИМОЛОГИЯ ФАМИЛИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ДУХОВНОГО МИРА ПРЕДКОВ ЧЕЛОВЕКА» 

Иванова Ю.В. 
МБОУ СОШ № 1 г. Кандалакша 

 
Изучение фамилий позволяет более полно представить события последних столетий, 

историю науки, литературы, искусства. Фамилии – это своего рода живая история. 
Действительно, информация, даваемая фамилиями, весьма широка: это топонимика, 
сведения об исчезнувших профессиях, история труда и быта, история страны, история языка. 

А много ли людей знает об истоках своей фамилии? Практически от каждого человека 
можно услышать, что его знания в данном вопросе очень скудны. Вот почему данная тема 
сейчас очень актуальна. 

Задачи исследования: 
 изучить литературу по данной теме; 
 исследовать происхождение фамилий 9 «А» класса МБОУ СОШ № 1 г. Кандалакша; 
 провести опрос среди обучающихся 9 «А» класса МБОУ СОШ № 1 г. Кандалакша, 

чтобы понять уровень их знаний по данной теме; 
 познакомить обучающихся 9 «А» класса МБОУ СОШ № 1 с результатами моего 

исследования, то есть показать каждому, откуда берет начало их фамилия;  
 сделать выводы. 
Предмет исследования: 24 фамилии обучающихся 9 «А» класса МБОУ СОШ №1 

г. Кандалакша (Афанасьева, Бражник, Васенина, Васюткина, Вдовенко, Вихрев, Грошев, 
Евсеева, Егорова, Зайцев, Засыпайко, Иванова, Кытманов, Латышева, Лебедев, Лопатюк, 
Малых, Мишинева, Офицерова, Смородина, Соколова, Фоменкова, Шарипова, Шептицкая). 

Гипотеза: фамилия отражает прошлое человека. 
Я хочу доказать выдвинутую гипотезу с помощью фамилий моих одноклассников. При 

этом я не только смогу углубиться в данную тему, но и помогу своим одноклассникам узнать 
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об истоках их фамилий, так как результат проведенного опроса показал, что единицы имеют 
полное представление о прошлом их фамилии. До меня никто не проводил похожих 
исследований в нашем классе - это доказывает новизну исследования. 

Очень непросто определить всю историю происхождения той или иной фамилии. И чем 
дальше от нас уходят те времена, откуда идет история их возникновения, тем загадочнее и 
таинственнее становится фамилия человека. Изучив данную тему, я нашла подтверждение 
своей гипотезе (фамилия отражает прошлое человека).  

Теперь я могу с уверенностью сказать, что фамилии отражают общественное 
положение или духовный мир предков человека, так как именно они показывают 
родственные связи, род деятельности предков, их внешность/характер или место жительства. 

 

СТИХИ – СВИДЕТЕЛИ ЖИВЫЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  

«НИКОГДА МЫ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ» УКРАИНСКОЙ ПОЭТЕССЫ 

АНАСТАСИИ ДМИТРУК И ПОЭТИЧЕСКИХ ОТКЛИКОВ НА ЕЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ») 

Исакович А.Д. 
МАОУ СОШ №10 г. Кандалакша 

 
Первой на все болевые темы времени откликается поэзия как самый оперативный жанр 

литературы. 
Поэзия становится выразителем времени и не только откликается на события и 

перемены, но и дает им эмоциональную оценку события еще до того, как происходит его 
осмысление. Одной из таких болевых точек нашего времени стали трагические события на 
Украине, на которые поэзия прореагировала мгновенно. 

Стихотворение «Никогда мы не будем братьями» (2 марта 2014) киевлянки Анастасии 
Дмитрук как неофициальный гимн Майдана и факт не только поэтический, но и 
общественно-политический. 

Жанр стихотворения «Никогда мы не будем братьями» – послание: обращаясь к 
русскому народу, поэтесса в полемическом запале отрицает очевидное: «Никогда мы не 
будем братьями». 

Основной композиционный прием, используемый в стихотворении – антитеза: поэтесса 
указывает на те различия, которые, по ее мнению, составляют менталитет русских и 
украинцев. 

Ответы Анастасии Дмитрук как народное творческое противодействие русофобским 
настроениям. 

В большинстве посланий-ответов родство русского и украинского народов, несмотря 
на все сложности во взаимоотношениях, утверждается как факт, не подлежащий сомнению. 

Ответы, как и стихотворение А. Дмитрук, написаны по горячим следам и являются 
искренним эмоциональным откликом на трагические события современности, а собранные 
вместе – отражают весь спектр отношения русского народа к происходящему на Украине. 

Отклики на стихотворение насыщены противоречивыми эмоциями. 
Стихотворения-ответы, адресованные Анастасии Дмитрук, условно можно назвать 

вторичными текстами, так как они являются откликом-реакцией на обращение. 
В большинстве посланий-ответов родство русского и украинского народов, несмотря 

на все сложности во взаимоотношениях, утверждается как факт, не подлежащий сомнению. 
Кроме того, многие авторы посланий считают, что стремящаяся к «незалежности» и 

«самостийности» Украина нуждается в поддержке и защите и что скорая интеграция 
Украины в Европу не что иное, как иллюзия. 

Ответ-послание Елены Рубининой, в котором нашли отражение почти все ведущие 
темы многочисленных посланий, адресованных Анастасии Дмитрук,  как лучший ответ 
поэтессе. 

Непосредственный поэтический отклик на событие не всегда бывает качественным и 
объективным, потому что пером поэта зачастую водит либо великая ненависть, либо великая 
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любовь, обусловленные его политическими и социально-эстетическими идеалами, что 
подтверждаетновое стихотворение А. Дмитрук «Маски сорваны – верить некому...» (июль 
2015), свидетельствующее о разочаровании действующей властью в Киеве. 

 

ПРОБЛЕМА ТЕКСТОВОГО КОНТИНУУМА  

В СОЧИНЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 

Кадетова Е.В. 
МБОУ СОШ № 2 пгт. Сафоново ЗАТО г. Североморск 

 
Работа по развитию речи обучающихся в школе многогранна. Одно из ее направлений 

– написание сочинений разных видов. Обучение сочинению – это актуальный вопрос 
современности, а динамика развития речи с точки зрения временных отношений изучена 
недостаточно. 

Континуум как категорию текста можно в самых общих чертах представить себе как 
определенную последовательность фактов, событий, развертывающихся во времени и 
пространстве, причем развертывание событий протекает не одинаково в разных типах 
текстов. 

Пространство и время относятся к разным категориям концептуализации картины мира 
и могут получать самостоятельное выражение в языке. Между ними существует некая 
асимметрия: человек может находиться в одном и том же месте в разное время, но не может 
в одно и то же время быть в разных местах. Однако две эти категории тесно сопряжены друг 
с другом: конкретность, то есть образность содержательно-фактуальной информации 
достигается в тексте взаимозависимостью временных форм глаголов и пространственным 
континуумом. 

Сочинение представляет собой собственные размышления, наблюдения, переживания 
пишущего по поводу прочитанного и разобранного художественного произведения или его 
отрывка в различных письменных речевых жанрах. Это не только основное упражнение в 
построении текстов, но и средство самовыражения личности, развитие логического 
мышления и речи. 

Сочинения обучающихся 5-6 классов краткие, состоят в основном из 15-20 
предложений.  Для выражения времени школьники чаще всего используют обстоятельства 
времени, выраженные наречиями и синтаксически неделимыми словосочетаниями. 
Употребление таких синтаксических конструкций не влечет за собой нарушения 
пространства-времени, то есть хронотопа событий. Причем пятиклассники и 
шестиклассники используют временные конструкции, указывающие на время вне 
определенного предела. 

Единичным оказывается употребление в текстах сочинений обстоятельств времени, 
выраженных словоформой, деепричастным оборотом и фразеологически устойчивым 
сочетанием.  

Большинство учащихся среднего звена не делят сочинения на абзацы, в результате чего 
текст получается непрерывным, нарушается логика повествования. Присутствуют и 
трудности в постановке знаков препинания, в обособлении обстоятельств. 

В работах некоторых обучающихся можно наблюдать смешение времен при 
использовании глаголов. Встречаются тексты, где события излагаются и в настоящем, и в 
прошедшем времени. В таких случаях прослеживается нарушение временного континуума. 
Школьники сбиваются в повествовании.  

Чаще всего обучающиеся используют простые предложения, что иногда нарушает 
целостность восприятия текста. В сочинениях наблюдается и непоследовательность 
изложения мыслей, нарушение временного и пространственного континуума, отсутствие 
указания на время повествования.  

Стоит отметить, что в каждой работе присутствуют сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения временного типа. Бессоюзных предложений временного 
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характера ни в сочинениях пятиклассников, ни в сочинениях шестиклассников, отмечено не 
было. 

Таким образом, для сочинений обучающихся 5-6 классов характерен временной 
континуум смешанного типа: динамика и архитектоника повествования строится на 
противопоставлении настоящего прошлому, с одной стороны, и реального времени 
ирреальному, с другой. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Копанева Ю.Г. 
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 
В наше время очень важно привлечь внимание школьников к прочтению классической 

литературы. Для этого с целью популяризации творчества поэтов Серебряного века мы 
использовали новую форму подачи материала через буктрейлер, где органично соединяются 
музыкальные и поэтические начала. Такая форма более эмоциональна, вызывает искренний 
интерес как у любителей музыки, так и у почитателей поэзии. 

В своем проекте я попыталась отразить разные стороны творчества Марины Цветаевой. 
Она очень разносторонняя и яркая личность, со своим мировоззрением и чувством 
прекрасного. 

Обсудив мое пристрастие к музыке с научным руководителем, мы решили взять за 
основу музыкальный мир Марины Цветаевой, ведь вся ее жизнь целиком и полностью 
связана с музыкой, она заинтересовала меня как личность. Я рассмотрела множество ее 
литературных произведений и выполнила практическую часть, создав свое музыкальное 
произведение на основе стихотворения Марины Цветаевой.  

Поэтесса прожила очень необычную жизнь, полную как радостей, так и разочарований. 
Цветаева задевала и озадачивала всегда. Такое впечатление производила она при первом 
столкновении в жизни, такое впечатление до сих пор оставляет всегда неожиданная встреча с 
ее стихами. Разумеется, она менялась, если исходной точкой в судьбе было невообразимо 
полноценное и счастливое детство, а развязкой – трагический финал. Музыкальность ее 
строк тоже менялась: от строчек по-домашнему уютных, по-книжному камерных, к стихам, 
распахнувшимся навстречу народному говору, драматизму.  

Наша гипотеза о том, что музыкальность в творчестве Цветаевой обусловлена ее 
воспитанием, образованием в музыкальной семье, частично подтвердилась, так как это было 
лишь отправной точкой для формирования ее таланта. Можно лишь отметить, что мать 
способствовала развитию дочери как личности и первая заметила в ней талант. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данный материал может быть 
использован с успехом на уроках литературы и музыки, на элективных курсах при изучении 
творчества Марины Цветаевой.  

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

«ПРИВЕТ» И ИХ ПРИЧИНЫ 

Крохина А.М. 
МБОУ СОШ № 1 г. Ковдор  

 
Исследования ученых-лингвистов показали, что наш русский язык насчитывает почти 

500 000 слов, но в повседневной речи мы используем  только 3000. Когда мы говорим, то 
используем разные слова: одни чаще, другие реже. Есть те, которые нам очень близки, 
потому что мы произносим их очень часто. Какое же слово чаще других встречается в нашей 
речи? Можно предположить, что это слово «привет». Почему же это слово так популярно? И 
всегда ли оно употреблялось так часто? От чего зависит частота употребления этого слова?  

Эти вопросы легли в основу работы. 
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Цель работы – исследовать особенности значения и употребления слова «привет» и 
понять, почему оно сейчас  так часто употребляется в русском языке.  

Используя возможности ресурса «Национальный корпус русского языка», мы получили 
график часточности употребления слова «привет». Анализ полученных результатов показал, 
что до середины 18 века слово практически не употреблялось. С течением времени широта 
использования слова меняется. И наиболее употребительным оно стало именно в последнее 
десятилетие. Исследование семантики слова на материале толковых словарей  привело к 
выводу о том, что частотность слова и его семантика взаимосвязаны: развитие семантики 
слова ведет к повышению его часточности. Но вместе с тем, словари не дали нам достаточно 
полную картину, ведь словарная статья слова «привет» появилась только в словарях XX 
века. Поэтому мы обратились к текстам XIX века, чтобы проанализировать значения этого 
слова. Предметом нашей работы стали сказки А.Н. Афанасьева («Народные русские сказки», 
1860 г.) и произведения А.С. Пушкина.  

Наш выбор обусловлен такими причинами: 
1. Сказки А.Н. Афанасьева были записаны со слов простых людей, носителей русского 

разговорного языка; 
2. Произведения А.С. Пушкина являются образцом русского литературного языка. 
Изучение текстов XIX века позволило предположить, что интересующее нас слово в 

книжных стилях употреблялось гораздо чаще, чем в разговорном; употребление слова могло 
зависеть от уровня владения русским языком, а также от социального статуса и образования 
носителя языка; семантика слова «привет» была достаточно широкой; на протяжении XX-
XXI вв. некоторые значения этого слова были утеряны. 

В результате исследования мы выяснили, что слово «привет» издавна употреблялось в 
нашем языке. На протяжении времени частотность его менялась. Изменение частотности 
употребления можно объяснить как внутриязыковыми, так и внеязыковыми причинами.  

 

ЛИТЕРАТУРА УЖАСОВ ИЛИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА В 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Малютина Е.Е. 
ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Г.А.» 

 
Домашние духи и другие сверхъестественные существа имели большое влияние на 

развитие литературы Британии. Наиболее красочно сверхъестественное описывается в 
английском фольклоре. Духи здесь чаще выполняли устрашающую функцию. При Генрихе 
VIII начались гонения на все, что как-либо было связано с католичеством или язычеством – 
от латинской мессы до рождественского пудинга. Народная магия приравнивалась к 
ведьмовству, фейри стали служителями дьявола, а баллады начали запрещать или 
переписывать. В эпоху Просвещения народные обряды и верования повсеместно высмеивали 
как удел невеж.  

 Расцвет литературы ужасов пришелся на вторую половину 19-го века. В эпоху 
романтизма у англичан возникла потребность вновь исследовать родной фольклор и 
доказать, что он ничуть не хуже европейского. Из объекта презрения фольклор превратился в 
национальное достояние, им гордились, его пытались сохранить. Началось активное 
собирание сказок и легенд. Писатели использовали народные поверья для придания колорита 
своим романам. Духи в авторской английской литературе помогают эволюции героев, 
являются обычно советчиками, указывающими путь во тьме. 
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СААМЫ – КОРЕННОЙ НАРОД АРКТИКИ  

(СААМСКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ) 

Павленко Ю.К., Нечаев Д.М., Демочкина М.А. 
Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева» 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 
В последнее время во всем мире резко повысился интерес к Арктике. Арктика обладает 

огромным запасом природных богатств и имеет важное транспортное значение. При этом, в 
первую очередь, для освоения Севера нужно решать демографические проблемы. Предки 
коренных народов, в том числе и саамов, осваивают Арктику уже 30000 лет. Опыт жизни 
саамов в трудных условиях севера, их систему поведения, экипировки, питания, медицины 
необходимо и нужно использовать при освоении северного пространства. 

В настоящее время проблема возрождения языков коренных народов очень актуальна. 
Язык является неотъемлемой частью любой культуры. Он отражает историю народов, их 
традиции и обычаи.  

Саамский язык входит в финно-угорскую семью языков, что обусловлено как 
общностью значительной части словарного состава, так и определенно близостью 
грамматического строя саамского языка с грамматическим строем других финно-угорских 
языков. В генеалогической классификации языков саамская ветвь занимает промежуточное 
положение между прибалтийско-финской и финно-волжской группами финно-угорской 
семьи языков. Как известно, финно-угорские языки в типологическом плане – 
агглютинативные с элементами флективности. В саамском же языке, в отличие от основной 
массы финно-угорских языков, агглютинация в значительно большей степени сочетается с 
сильно развитой флексией основы (или внутренней флексией), т. е. выражением 
грамматических значений путем регулярных чередований гласных и согласных звуков 
основы слова в парадигматическом ряду. Новый саамский алфавит построен на основе 
алфавита русского языка, при этом принят и основной принцип русской графики – слоговой.  

В основу графической системы саамского языка положен фонематический принцип: 
наличие определенного знака для фонемы дает возможность исключить разночтения. Для 
обозначения фонем, сходных по основным признакам в русском и саамском языках, 
используются одни и те же буквы. Специфичные фонемы саамского языка обозначаются 
особыми графемами. 

В докладе приведены данные о численности коренных жителей, рассмотрены 
проблемы ревитализации, а также проблема медицинского обслуживания саамов, актуальная 
в Мурманском регионе.  

 

СКЛОННОСТЬ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ К СЛОВОТВОРЧЕСТВУ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Павлова Е.А. 
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 
Задача школы – сопровождение, поддержка индивидуального образовательного 

маршрута ученика в различных формах образовательной деятельности. Одной из форм 
образовательной деятельности является проектно-исследовательская деятельность.  

На основании данных наблюдения, анкетирования учащихся, анализа творческих 
работ, методики «Рассказ о себе» мы выявляем способность учащихся тонко чувствовать 
слово, иметь склонность к словотворчеству. 

Сформированность индивидуального выбора учащихся в проектно-исследовательской 
деятельности проявляется в словах, мыслях, поступках. Индивидуальный образовательный 
маршрут акцентирует внимание на достижение личностно поставленных целей.  
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Цели ребенка:  
1. Успешно сдать экзамен по английскому языку (выбор тем: «Влияние экологических 

текстов рок-музыкантов на охрану окружающей среды», «Влияние творчества английской 
группы The Beatles на молодежь XX, XXI вв.», «Язык спорта (на материале английской 
прессы»)). 

2. Выбрать профессию (выбор тем: «Проявление личности современного подростка в 
языке SMS», «Поэзия через математические формулы (на примере великого математика А.Н. 
Колмогорова)», «Здоровая личность подростка»). 

3. Поступить в вуз (выбор тем: «Поэзия через математические формулы (на примере 
великого математика А.Н. Колмогорова)», «Популярность лимерик как жанра комической  
поэзии в разных странах»).  

Продукт проектно-исследовательской деятельности мы представляем на: 
 школьных научных конференциях; 
 муниципальных конференциях для школьников 2-11 классов «Давайте говорить на 

английском языке!»; 
 межрегиональных научно-практических конференциях Кольского филиала 

Петрозаводского государственного университета; 
 Всероссийских конференциях «Национальное Достояние России» в г. Москва. 
Роль педагога в выборе индивидуального образовательного маршрута многогранна. Он 

является инициатором, специалистом в данной области, вдохновителем, консультантом, 
помощником и тьютором.  

Новое в роли учителя – тьюторское сопровождение. Тьютор развивает способность 
учащихся к самооценке. 

Самое главное – это создание условий, максимально благоприятных для раскрытия и 
проявления творческого потенциала учащихся, помощь в преодолении непредвиденных 
трудностей. 

 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРМУЛ ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Смыслов Л.А. 
ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» 

 
Знаний только словаря и грамматики языка недостаточно для того, чтобы общение 

было успешным: надо знать еще условия употребления тех или иных языковых единиц и их 
сочетаний. 

Цель данной работы – изучить использование формул приветствия и прощания в 
английском и русском языках и дать сравнительный анализ полученных данных.  

Для достижения поставленной цели было необходимо реализовать ряд таких задач, как 
выявление наиболее употребимых формул приветствия и прощания в русском и английском 
языках, опираясь на имеющиеся работы других авторов, изучение их стилистической 
принадлежности, проведение анкетирования разных групп людей для выявления наиболее 
употребимых формул приветствия и прощания в русском и английском языке, проведение 
сравнительного анализа полученных данных. 

Сначала была изучена литература по данной проблеме, а затем проведено 
анкетирование носителей русского и английского языков. С помощью электронных форм 
были опрошены 10 носителей английского языка и 20 носителей русского языка.  

Всем участникам опроса было предложено ответить на 4 вопроса:  
1. Откуда Вы?  
2. Какое приветствие Вы используете наиболее часто? 
3. Какую фразу Вы обычно произносите после приветствия? 
4. Какую фразу Вы говорите при прощании наиболее часто? 
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Были предложены несколько вариантов ответа, из которых нужно было выбрать лишь 
один. Также в анкетировании присутствовал пункт «Другое», который позволял участнику 
опроса предложить собственный вариант ответа. 

Обобщая результаты сравнительного анализа, можно сказать, что, в целом, больших 
различий в употреблении формул приветствия и прощания в русском и английском языках 
не отмечается. Самыми популярными оказались самые нейтральные, универсальные 
формулы приветствия и прощания, уместные почти во всех ситуациях, не несущие особой 
стилистической окраски и не дающие какой-либо специфической характеристики 
говорящему (профессия, место рождения и проживания, социальный статус, круг общения). 
По результатам анкетирования мы делаем вывод, что большинство участников 
коммуникации тяготеет к нейтральной форме общения как наиболее универсальной и 
уместной и в более официальной ситуации, и в кругу друзей и знакомых. С другой стороны, 
это может объясняться тем, что такой стиль общения людям диктует их образ жизни и круг 
общения.  

Однако по результатам анкетирования была отмечена тенденция английского языка к 
меньшей формальности, по сравнению с русским. Возможно, традиционный Британский 
консерватизм в настоящее время уступает место более неформальному общению, 
характерному для Австралии и США, а может быть он сохраняет свои позиции, но лишь в 
пределах Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эти гипотезы 
дают простор для исследования и ставят новые цели для дальнейших работ.  

 

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 

Шелгунова М.А. 
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

 
Я выбрала данную тему, потому что сочла ее интересной, познавательной, даже в 

какой-то степени необходимой для человека, которого интересует родной язык. Любой язык 
развивается и изменяется постоянно, а заимствование – это один из способов обогащения 
языка. Заимствование происходит в результате контактов и взаимоотношений народов и 
государств. Главной причиной заимствования можно считать отсутствие необходимого 
понятия в словарном запасе русского языка. Изучение перехода иностранных слов в русский 
язык помогает расширить знания истории нашего языка. 

В результате проделанной работы выдвинутая гипотеза подтвердилась: во многих 
случаях можно избежать употребление англицизмов, используя русские синонимичные 
слова и выражения, так как заимствования по большей части засоряют речь молодежи. При 
анализе англицизмов мы расширили и углубили знания по темам «Русская и английская 
лексика», узнали о способах произношения и образования англицизмов. При проведении 
опроса мы увидели, что англицизмы в речи старшеклассников МБОУ СОШ № 5 
употребляются довольно часто, что подтверждает среднероссийскую статистику, 
представленную в таблице. Также обратили внимание на то, что использование 
заимствованных слов чаще всего является средством самовыражения школьников. При 
разумном использовании, не злоупотребляя, англицизмы допустимы в речи школьников. 
Конкретного ответа на вопрос: «Заимствования: вред или польза?» мы дать не можем, можем 
лишь надеяться на разумное использование англицизмов в речи. 
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ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

ПРОБЛЕМА ИНВАЛИДНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Абыева С.М. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты  

  
Сегодня в России зарегистрировано 12,42 млн инвалидов, в это число входят люди с 

врожденными и приобретенными заболеваниями. Количество людей, имеющих 
инвалидность, не перестает расти и их жизнь во многом зависит от того, как поведет себя 
общество и государство по отношению к ним. 

Людей с ограниченными возможностями здоровья в современном социуме именуют 
еще как инвалиды. Данные понятия несут общую смысловую нагрузку и являются 
тождественными при определении. 

Инвалидность (от лат. invalidus – слабый, немощный) – это стойкая, длительная или 
постоянная потеря трудоспособности, препятствия или ограничения жизнедеятельности 
человека с физическими или психическими отклонениями. Для государства понятие 
инвалидности означает, в первую очередь, потерю трудоспособности человеком, так как это 
ограничивает выполнение его обязательств перед государством. 

Проблема формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья является сложной социальной реальностью. Рост инвалидности в 
большинстве стран мира связан с усложнением производственных процессов, увеличением 
транспортных потоков, военными конфликтами, ухудшением экологической обстановки, 
значительным распространением вредных привычек (использование алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ) и другими причинами. 

Физиологическая толерантность – отношение к больным, инвалидам, физически 
неполноценным, лицам с внешними недостатками и т.д. Данный тип толерантности особенно 
важен при исследовании детей дошкольного и школьного возраста, низко образованных 
слоев и т. д.  

Отношение к таким людям может быть как толерантным, т.е. как к равному себе, без 
указания этому человеку на какие-либо его физические изъяны, оказание помощи когда вы 
видите, что человек не может сам справиться с каким-либо препятствием, ведь и полностью 
здоровые люди иногда нуждаются в поддержке и защите. 

Говоря об интолерантности в отношении людей с ОВЗ, нельзя не сказать, что она 
присутствует в нашей жизни повсеместно. Это проявляется  в отсутствии создания условий и 
среды проживания в отдельных городах и регионах РФ, тем самым лишая человека 
комфортного пребывания в социуме или заставляя его чувствовать себя беспомощно, тем 
самым подталкивая к замкнутости и состоянию, когда человек начинает ощущать себя 
«дефектным». 

Одним из важнейших социально-психологических факторов интеграции людей с 
ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества является отношение здоровых 
людей к инвалидам. Отношение социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
противоречиво. 

Проанализировав  результаты опроса граждан РФ на тему «Отношение  к инвалидам», 
которое проводилось исследователями ФОМ и в котором участвовало  1500 респондентов 
[1], можно сделать следующий вывод: инвалиды, по мнению значительной части россиян, 
обладают определенными качествами, чертами характера, которые выражены у них сильнее, 
чем у других людей. Чаще всего инвалидам приписывают особую волю, силу духа, любовь к 
жизни и доброту. Но также существует точка зрения, что люди с ограниченными 
физическими возможностями более агрессивные, обидчивые и нервные. В целом, 
большинство россиян не испытывает какого бы то ни было дискомфорта при общении с 
инвалидами. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Артюгина А.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Социология как наука начала возрождаться в России в конце 1950 годов, во времена 

«хрущевской оттепели», а в 1960 годы особое внимание исследователи начинают уделять 
проблемам, составляющим предметную область социологии управления. К таковым 
вопросам относят и проблемы местного самоуправления. Однако следует подчеркнуть, что 
сама проблематика имеет междисциплинарный характер и социология управления 
представляет собой социологическое осмысление проблем местного самоуправления.  

Местное управление понимается как самостоятельная, ответственная деятельность 
местных сообществ людей по решению вопросов местного значения, владения, пользования 
и распоряжение муниципальной собственностью в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и иными законами. Местное управление осуществляется населением через 
представительные и исполнительные органы местного самоуправления, органы 
территориального общественного самоуправления, а также непосредственно – путем 
проведения выборов, референдумов, сходов, собраний, конференций жителей и в других 
формах. 

Являясь неотъемлемой частью государства, органы местного самоуправления имеют 
особенности, отличающие его от органов государственной власти: 

Самоуправление в отличии от государственной власти – власть подзаконная, 
действующая в пределах и на основании законов, принимаемых органами государственной 
власти; 

Самоуправление возможно лишь тогда, когда строго определена часть общественных 
дел, которыми оно занимается (предметы его ведения); 

Для реализации полномочий по этим предметам ведения местное самоуправление 
должно иметь собственные ресурсы в виде самостоятельного бюджета и муниципальной 
собственности; 

Эта власть требует обязательного наличия представительства населения, другими 
словами, она выборная по своей природе [1]. 

Социология управления рассматривает местное самоуправление в качестве социально-
политического института, занимающего в системе взаимодействия власти и общества 
опосредующее положение между государством и гражданским обществом, и, таким образом, 
обеспечивающего реализацию прямых и обратных связей в системе государственного 
управления. На муниципальном уровне происходит наиболее тесное взаимодействие между 
властью и обществом и от того, насколько результативным оно является, зависит 
эффективность не только муниципального, но и государственного управления в целом. Как 
деятельность по самостоятельному решению вопросов местного значения, местное 
самоуправление затрагивает исключительно важные для каждого гражданина проблемы, 
касающиеся обеспечения непосредственной жизнедеятельности людей на конкретной 
территории [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Астахова В.И. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Система высшего образования на данный момент в Мурманской области испытывает 

огромные трудности, связанные с противоречиями между производителями и потребителями 
образовательных услуг. Можно выделить следующие проблемы высшего профессионального 
образования: вузы готовят кадры по устаревшим специальностям для «уходящей» 
ресурсозатратной экономики; коммерциализация высшего образования ставит преграды для 
способных молодых людей из низших социальных слоев; устаревшая материально-
техническая база вузов не соответствует информационным технологиям; произошла замена 
ценности образования ценностью диплома о высшем образовании; снизился 
интеллектуальный потенциал молодежи, у студентов исчезли установки на труд, научную 
деятельность, общественно-политическую активность. 

Новое время выдвигает новые требования к образованию, в том числе такие, как 
создание условий для массового профессионального образования при сохранении 
элитарного высшего образования, основанного на принципах отбора абитуриентов, а также 
предоставление возможности гражданам в любом возрасте, в любое время, в любом месте 
независимо от социального статуса получать любое необходимое качественное образование. 
Таким образом, система высшего образования при переходе к устойчивому развитию 
общества должна существенно отличаться от традиционной. 

Проведено социологическое исследование «Проблемы высшего образования на 
примере Мурманской области», объектом которого выступило население г. Апатиты в 
возрасте от 16 лет, предметом – особенности высшего образования в Мурманской области по 
мнению населения г. Апатиты в возрасте от 16 лет. 

Исследование по проблемам высшего образования проводилось на базе Мурманской 
области. В Мурманской области насчитывается 25 вузов, большая часть которых является 
филиалами. Таким образом, только комплексное исследование объективных и субъективных 
факторов позволит нам увидеть полную картину сложившейся ситуации. 

Социологическое исследование было проведено в городе Апатиты. В результате 
анкетирования было опрошено 100 человек.  

Целью исследования стал анализ проблем высшего образования. Были изучены 
проблемы высшего образования, выраженные в существенных экономических, 
информационных, профессиональных аспектах у респондентов; субъективные оценки и 
мнения о проблемах высшего образования, а также последствия проблем высшего 
образования; выявлены возможные причины проблем высшего образования. 

В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: 
1. Большинство получивших или получающих высшее образование воспроизводят 

образовательные стратегии родителей; 
2. 85,0 % респондентов считают, что высшее образование в Мурманской области ниже 

мирового уровня; 
3. Половина респондентов (46,0 %) ничего не смогли ответить по поводу болонской 

системы образования; 
4. Респонденты не отрицают возникновения негативных последствий, если проблемы 

высшего образования не будут решены; 
5. Больше половины от общего числа опрошенных (60,0 %) хотели бы, чтобы их дети и 

внуки обучались за границей. 
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Данные, полученные в этом исследовании, могут быть использованы для устранения 
проблем высшего образования. 

  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.К. ЕГОРОВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Базегская О.И. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
На современном этапе развития социально-культурной сферы наступила стадия 

организационно-экономических преобразований. В переходный период в системе рыночных 
отношений внутренняя управленческая структура социально-культурной сферы осталась 
неизменной и традиционной, а, следовательно, неадаптированной к внешним и 
принципиально новым условиям рынка. В этой связи в социально-культурной сфере стали 
необходимы преобразования и реформы. 

Формирование сети и обеспечение объемов услуг культуры находится в прямой 
зависимости от возможностей бюджета района, города, населения, где сеть уже не 
рассматривается в качестве обязательной. Закон оставляет местным органам власти право 
формирования «своей» культурной политики, численности и структуры КДУ, без учета 
внятных ориентиров государственной культурной политики и особенностей 
функционирования клубов и ДК. Это не дает никаких гарантий осуществления основных 
функций КДУ по возрождению, сохранению культурного наследия, реализации творческих 
потребностей и организации досуга населения. 

Цель исследования – выявить положительные, отрицательные стороны новой формы 
финансирования. 

Цель исследования предопределила необходимость решения следующих задач: описать 
источники финансирования учреждений культуры; изучить программно- целевое 
финансирование культуры; дать оценку источников финансирования деятельности 
учреждений культуры; провести анализ процессов финансирования Дворца Культуры г. 
Апатиты; оценку оптимизации бюджетного финансирования; выявить мероприятия по 
совершенствованию развития финансирования «Апатитский городской Дворец культуры 
имени Егорова В.К.». 

Объектом исследования является Дворец культуры г. Апатиты.  
Предметом исследования – выживание в условиях смены формы финансирования. 
Уровень культуры в последние десятилетия падает. Хотя существуют законы, 

осуществляется государственная политика в области культуры, органы местного 
самоуправления реализуют возложенные на них полномочия и все же результаты не 
соответствуют целям. Задача органов местного самоуправления заключается не только в 
осуществлении своих полномочий в данной сфере, но и в повышении сознательности, 
социальной ответственности и активности среди населения. Не хватает финансирования 
музеям, библиотекам, на реставрацию памятников и т.д. 

Можно выделить некоторые моменты, из-за которых реализация полномочий органами 
местного самоуправления в социально-культурной области осуществляется не так 
эффективно как могло бы: несистематизированное законодательство; недостаток ресурсов (в 
первую очередь финансовых); нехватка высококвалифицированных кадров; слабая 
инфраструктура; инертность и пассивность населения. 

Для преодоления этих факторов необходима поддержка местного самоуправления со 
стороны государства и создание условий для устойчивого самостоятельного развития 
муниципальных образований. 
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ВНЕВРЕМЕННОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ 

Бакланова Е.П. 
МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты 

  
«Любви все возрасты покорны»  

А.С. Пушкин 
 
Любви покорны и все времена. Люди любили, любят и будут любить всегда. Но, что 

такое любовь? Как она понималась и понимается моими сверстниками в прошлом и 
настоящем?  

Цель моего исследования – сравнить восприятие любви молодого Александра Пушкина 
в период его обучения в Царскосельском лицее и его сверстника из XXI века, 
старшеклассника школы № 6 г. Апатиты. В качестве респондентов были выбраны только 
юноши, поскольку, вероятно, мужское и женское восприятие любви – отличны. Была 
выдвинута гипотеза, что понимание любви неодинаково в различные культурно–
исторические эпохи. Для проверки гипотезы поставлены следующие задачи:  

1) провести анкетирование старшеклассников; 
2) проанализировать любовную лирику Пушкина лицейского периода; 
3) провести сравнительный анализ результатов и сформулировать выводы. 
Методы исследования:  
1) теоретический (анализ литературы); 
2) статистический (количественный и качественный анализ ответов учащихся и 

произведений поэта); 
3) математический (составление диаграмм). 
Вначале было проведено анкетирование среди юношей 10-11 классов. Были опрошены 

17 человек. Вопрос звучал следующим образом: «Что для вас значит слово любовь?» и 
допускалось несколько вариантов ответов. Затем были отобраны стихотворения о любви, 
написанные Пушкиным в период его обучения в Царскосельском лицее. После анализа 
полученных результатов составлены диаграммы по проведенной работе. 

Результаты получились следующие. На вопрос «Что для вас значит слово любовь?» 
было получено 7 вариантов ответа. 36 % старшеклассников не понимают, как объяснить это 
чувство, 18 % пишут, что любовь – это половое влечение, 14 % – уважение, счастье. 
Искренность, доверие – 7 %, ответственность находится у юношей на последнем месте – 4 %. 

Для юного Пушкина любовь это, прежде всего, мученье 31 %, печаль 23 % – это 
основные определения любви у поэта затем стоят безумие 15 % и надежда 15 %, конечные 
понятия счастье – 8 % и мечтанье – 8 %. 

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы.  
1. Любовь в 21 веке воспринимается юношами не так, как ее понимал их поэтический 

сверстник начала 19 века; 
2. Если для поэта любовь – это переживание, душевная боль, не сравнимая с 

физической, то для его потомков – любовь это просто биологическое влечение. Глубокие 
душевные чувства стоят у них на последних местах. 

3. Вероятно, это связано с тем, что мои сверстники еще не сталкивались с этим 
чувством, не любили по настоящему, поэтому и считают любовь скорее земным чувством, 
нежели Александр Сергеевич Пушкин. 

  

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ УЧАСТВУЮТ В ВЫБОРАХ? 

Бекша Д.А. 
ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» 

  
В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Российской Федерации прошли 

выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы 
и парламенты субъектов Федерации. Мурманская область не стала исключением. Мы 
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проводили исследование по городам Кировску и Апатитам, а также прилегающим к ним 
населенным пунктам. 

Актуальность заданной темы очевидна. Низкий уровень явки на выборах является 
подрывом основ демократической системы Российского государства. 

Наше исследование проводилось в рамках городов Кировска и Апатитов с целью 
выявления активности граждан на выборах 18 сентября 2016 года.  

Задачами исследования стали выяснение причин: 
1. По которым молодые люди не участвуют в выборах; 
2. Почему молодые люди не голосовали на выборах депутатов Государственной думы 

в сентябре 2016; 
3. Уровень доверия молодежи к политическим, государственным и общественным 

институтам; 
4. Мнение молодежи о том, насколько итоги выборов в России отражают истинные 

предпочтения избирателей; 
5. Оценка респондентами работы по привлечению молодежи на выборы; 
6. Проводится ли специальная работа по привлечению молодежи на выборы; 
7. Кто должен заниматься работой по привлечению молодежи на выборы; 
8. Что нужно сделать, чтобы привлечь молодежь на выборы. 
В работе мы использовали следующие источники: 1) информацию ЦИК городов 

Кировск и Апатит с целью выяснения общих списков субъектов избирательного права, и 
количества проголосовавших; 2) опросы жителей городов (977 человек, проживающих на 
территории Апатитско-Кировского района в возрасте от 18 до 44 лет, данный возраст 
согласно возрастной классификации Всемирной Организации Здравоохранения относится к 
молодому возрасту). 

В результате было выявлено, что люди, которые не голосовали на выборах, отличаются 
куда более низким уровнем доверия по всем позициям, чем голосовавшие. Это еще раз 
иллюстрирует влияние уровня доверия к государственным, политическим и общественным 
институтам на электоральную активность. 

  

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ «ТРОЛЛЯ» В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

КОНФЛИКТ ДЕФИНИЦИЙ 

Данилин С.С. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты  

  
Развитие сетевых коммуникаций и виртуального общения прошло огромный путь с 

возникновения первых электронных писем в 1971 году позволяя расширить границы 
дистанции и времени. Проходя через первые чат-платформы 1988 годов, а также билборды и 
форумы, постепенно собирающие людей в организованные субкультурные сообщества по 
интересам и позволяющие найти нового собеседника для приватного общение в 
мессенджерах. Все это обретает новую жизнь и распространяется вместе с самим интернетом 
на все большее количество социальных кластеров общества, покрывая новые 
демографические и культурные слои общества, и выливается в первые «Социальные сети».  

С ростом аудитории сети интернет происходит активная дифференциация сообщества, 
появляются новые социальные роли, базирующиеся на особенностях новой 
коммуникационной среды, таких как: возможность сохранить свою анонимность и 
возможность избежать последствий за выражение своих острых взглядов и агрессии. Одна из 
подобных ролей принадлежит «Троллям».  

Происхождение данного понятия в сфере академической литературы можно в первую 
очередь связать с работой Джудит Донат «Идентичность и обман в виртуальном 
сообществе» 1996 года. Троллинг – это способ рыбалки, в котором рыбак водит наживкой из 
стороны в сторону, пытаясь привлечь внимание рыбы, и тем самым цепляет ее на крючок. То 
же самое делают интернет-тролли, задевая пользователей сети за «живое» в рамках 
виртуальной коммуникации и манипулируя им. Тролль в виду своего изначально 
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деструктивного замысла, оказываясь в различных сообществах, ведет к их разобщению, 
способствует снижению доверия между пользователями и потерей внимания к тем или иным 
сообществам социальной сети в виду высокого уровня дискомфорта и деконструктивности в 
рамках взаимодействия пользователей. Однако, по мнению Оксаны Мороз, в статье 
«Троллинг и хейтерство» так же можно оценить роль данных персонажей в ином ключе, они 
в некотором роде выступают в качестве «санитаров леса», выявляя эмоционально 
нестабильных, неспособных выдержать давление и критику пользователей, и позволяют им 
выплеснуть свой гнев в рамках «ловли рыбы». Интернет-троллинг, его акторы и функции в 
данный момент активно изучаются в социологии и психологии, и тут встает вопрос 
дефиниций. Если для исследователей это человек намеренно занимающийся эмоциональной 
манипуляцией с целью развлечения, то кто он такой для участников новой социальной 
реальности? Может ли им оказаться участник беседы, не имеющий плана внести 
деструктивные ноты в диалог, а скорее выражающий свое мнение, которое не приемлемо в 
рамках данного сообщества? Или пользователь странно выражающий свои мысли?  

Объектом изучения в данной работе являются пользователи социальной сети «В 
Контакте». В предметной плоскости находится представление пользователей социальной 
сети о том, каков социальный портрет тролля и какие типы высказываний выступают 
индикацией троллинга для них. Цель: выявить представления пользователей о роли «тролля» 
и какими функциями она характеризуется в виртуальной реальности.  

Задачи:  
 рассмотреть понятие «Троллинг». Описать основные формы поведения и функции 

тролля; 
 провести социологический опрос пользователей социальной сети Вконтакте на тему 

«Роль и портрет Тролля в сетевом пространстве»; 
 выявить основные функции Троллей; 
 выявить особенности дефиниций в различных социально-демографических 

общностях. 
Гипотеза: в различных социально-демографических группах есть особые 

представления о троллинге и его формах, а также выработаны свои формы социальной 
реакции. Есть группы более подверженные влиянию данного явления и наоборот. 
Толерантными к подобным вещам должны оказаться люди, обладающие крепкой психикой и 
нейтральными взглядами, а также люди, способные сразу выяснить, что с ними 
взаимодействует «тролль».  

  

СТРАХИ, КОТОРЫЕ ВОРУЮТ НАШУ ЖИЗНЬ 

Данилина А.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

 
В ходе жизненного опыта, столкновения с различными сложными ситуациями, которые 

имеют негативные последствия, человек накапливает страхи, связанные с результатами его 
поступков. В результате снижается готовность к совершению поступков. Наступает 
социальное торможение, паралич в своем роде. Установка «если я буду делать это, я рискую 
получить вот такие негативные последствия» приводит к отказу от расширения личного 
опыта, экспериментов со своим становлением. Первым шагом на пути преодоления этих 
страхов можно считать их типирование и разъяснение. Осознание наличия проблемы (в 
нашем случае парализованности на базе социальных страхов) и ее «названность», по опыту 
коуча, часто являются достаточной мерой для ее преодоления или адаптации к ней. 

На протяжении двух лет коучинга велись наблюдения за типичными страхами, которые 
встречались у клиентов с совершенно разными проблемами. Вне зависимости от того, был ли 
это бизнес-коуч, сопровождение во время развода, утрата, отношения родители-дети, 
построение новой семьи и т.д. – пять типов страхов проявлялись с устойчивым 
постоянством. Типам страхов были присвоены названия животных: лис, скунс, верблюд, 
суслик, волк. Объяснение и называние страха, выявление его причины и анализ возможных 
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последствий негативного, с точки зрения клиента, развития ситуации дало высокие 
результаты по преодолению страхов, возобновлению деятельности и социальной активности 
обратившихся за помощью.  

Отдельной областью страхов с наложением на общие, характерные для всех ситуаций, 
выступают страхи, возникающие в рамках построения личных отношений: любовь и дружба. 
Здесь явно типируются четыре позиции, спецификой которых является последовательность 
их наступление. При этом переход к каждой следующей ступени не гарантирует 
преодоления предыдущей. Таким образом, страхи в рамках эмоционально нагруженных 
отношений могут накапливаться и осложняться за счет одновременного переживания 
нескольких из них.  

Техника преодоления страхов за счет их осознания и рационализации через 
разработанную типологию не только позволила решить текущие проблемы клиентов, с 
которыми они пришли на консультирование, но и вооружила их знаниями для решения 
сложных ситуаций, которые с неизбежностью будут возникать в ходе новых социальных 
шагов. 

  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 

ИСТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В МБОУ СОШ Г. АПАТИТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дашко С.А., Поршнева В.Н. 
МБОУ СОШ №4 г. Апатиты 

  
В последние десятилетия российское общество переживает болезненный период 

усиления духовного кризиса молодежи, проявляющегося в резком ухудшении социально-
нравственных и иных характеристик. По данным социологических исследований, в 
российском обществе значительно изменилось отношение к таким непреходящим ценностям, 
как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям, долг, честь, достоинство, 
знание истории своего народа, готовность к самопожертвованию и др.  

Одной из причин создавшегося положения является недооценка роли и значения 
патриотического воспитания в обществе. 

Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-
патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 
Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического 
воспитания. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное 
участие в ней, через изменение школьного климата можно достигнуть успехов в этом 
направлении. 

Исходя из вышеизложенного, в МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты Мурманской области 
разработана комплексная программа воспитания школьников «Я – гражданин», которая 
реализуется с 2002 года. Комплексная  воспитательная программа «Я – гражданин» состоит 
из 7 подпрограмм,  направлена на формирование гражданской позиции школьников. 

На основе программы «Я – гражданин» педагогом–организатором С.А. Дашко и 
учителем музыки В.Н. Поршневой был разработан цикл ежегодных школьных и городских 
мероприятий для учеников 1-11 классов, посвященных празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Все мероприятия, которые проводятся в рамках празднования Дня Победы, 
взаимосвязаны друг с другом и проводятся в системе. Это позволяет достичь высоких 
результатов. В первую очередь – возросшее чувство патриотизма среди учащихся школы, 
которое можно проследить по результатам ежегодного анкетирования учащихся.  
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ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Камардинова Е.Б. 
АО «Ковдорский ГОК» 

  
Развитие лидерских навыков среди детей младшей и средней возрастной категории 

приобретает особенно острую необходимость в настоящее время. По статистике в этом 
возрасте дети наиболее сильно подвержены влиянию отрицательно ориентированных 
лидеров и движений, так называемых субкультур, зачастую пропагандирующих девиантный 
характер поведения. По данным СК РФ в 2016 году в результате суицидов в России погибли 
720 подростков. Статистика детских самоубийств увеличилась: в прошлом году сразу в 40 
регионах страны, в том числе и в Мурманской области, в результате влияния групп 
пропагандирующих опасные игры в социальной сети. 

Наша задача – предотвратить негативное влияние подобных организаций путем 
воспитания детей положительно ориентированными лидерами, раскрытия их талантов и 
способствованию их раскрытию.  

Развитие и процветание страны напрямую зависит от подрастающего поколения, так 
как именно ему предстоит в будущем представлять Россию на мировой арене.  

Всего этого можно достичь путем формирования активной жизненной позиции уже в 
школьном возрасте. Привитие ответственности за устойчивое развитие нашего общества, 
желание и готовность осуществлять социально полезные действия, и быть лидером 
порученного дела. 

Согласно моей гипотезе, внеурочная деятельность и ее анализ, анкетирование 
родителей и детей, а также организация интенсивной индивидуальной и совместной 
деятельности, с учетом полученных данных позволят найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, выявить его сильные и слабые стороны, раскрыть таланты и 
способствовать их развитию. 

  

ДОСУГ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Караваева А.В., Добровольский О.Д., Иванова А.В. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты  

  
Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что в настоящее время 

пожилые люди в нашей стране стали наиболее социально незащищенной категорией 
общества. Уровень малообеспеченности растет с каждым месяцем, а доходы пожилых 
граждан остаются практически на том же уровне.  

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное, прежде всего, 
прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями ценностных 
ориентиров, самого образа жизни и общения, возникновением затруднений в социально-
бытовой, психологической адаптации к новым условиям, требует необходимость выработки 
особых подходов, форм и методов социальной работы с пожилыми людьми. С переходом на 
пенсию образ жизни человека и его социальный статус меняются. Сужается круг общения, 
но увеличивается количество свободного времени, которое необходимо заполнить. 

В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения 
(http://www.who.int/ru/) к пожилому возрасту относится население в возрасте от 60 до 74 лет, 
от 75 до 89 лет – к старому, а 90 лет и старше – это долгожители. 

Досуг подразумевает такой род занятий, который дает человеку ощущение 
удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди проводят досуг для того, чтобы 
расслабиться, снять стресс, почувствовать физическое и психологическое удовлетворение, 
разделить свои интересы с друзьями и близкими, завязать общественные контакты и 
получить возможность самовыражения или творческой деятельности. 

Существует несколько факторов, затрудняющих самостоятельную организацию досуга 
пожилыми людьми: 
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 сокращение возможностей по организации досуга происходит в основном не из-за 
низких возможностей пожилого человека, а по причине отсутствия необходимого количества 
денег, транспортных сложностей и т.д.; 

 малодоступность различных видов отдыха для пожилого человека; 
 существуют определенные возрастные ограничения для развития некоторых 

навыков и способностей для пожилых людей; 
 кроме того, следует учесть необходимость адаптации человека к новым условиям 

жизни по завершении активной трудовой деятельности; 
 недостаточно развитое социальное окружение, которое может способствовать 

участию пенсионеров в организации отдыха и проведении досуга. 
Целью исследования является изучение особенностей организации досуга лиц 

пожилого возраста.  

ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «УСПЕХ» И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

МОЛОДЕЖЬЮ СЕГОДНЯ (В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ) 

Крижановская Я.А. 
МБОУ гимназия №1 г. Апатиты 

 
Актуальность выбора данной темы продиктована тем, что феномен «успеха» может 

менять свое восприятие молодежью из-за ряда причин: изменение нравственных ориентиров 
и ценностей в российском обществе в связи с открытием границ и насаждением западного и 
американского образа жизни; наличие противоречия между русской образовательной средой, 
основанной на образцах нравственно-духовной этики, и пропаганды западного мышления, 
культуры, идеалов (через СМИ и Интернет); феномен «успеха» в русской и американской 
лингвокультурах приобретает новое значение в условиях глобализации. Сказывается ли это 
на менталитете подрастающего поколения? Какие жизненные приоритеты выбирает для себя 
молодежь сегодня? Стоит ли нам ориентироваться на западную культуру? 

Чтобы исследовать феномен «успеха» и его понимание молодыми людьми были 
поставлены следующие задачи: 1) сравнить этимологию слова «успех» в статьях русских и 
английских словарей; 2) сравнить социокультурные особенности феномена успеха в русской 
и американской культуре; 3) проанализировать результаты анкетирования «Что для вас 
значит успех?» среди представителей молодого поколения 10 стран мира и выявить их 
приоритеты в становлении «человека успешного».  

В ходе работы, мы пришли к следующим результатам: 1) несмотря на то, что в своем 
происхождении слова «успех» и «success» связаны с понятием «зреть, поспевать», а также на 
наличие совпадений в некоторых значениях, наблюдаются отличительные особенности в 
этимологии толкования слов, связанные с разными путями развития культур двух 
государств; 2) анкетирование показало, что для большинства молодых людей разных стран 
успех, в первую очередь, означает достижение поставленных целей; 3) следующим 
значимым показателем успеха для молодых россиян является семья, в то время как для 
молодых жителей США это их «Американская мечта». Сравнение исторически 
сложившегося значения «успеха» и понимания его молодыми людьми показало, что, 
несмотря на интенсивный процесс глобализации восприятие молодежью «успеха», 
продолжает опираться на национальные и культурно-исторические аспекты. 
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УСЛОВИЯ КОМФОРТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С 

РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Крюкова П.С. 
МБОУ «Хибинская гимназия» 

  
Выявление и изучение условий комфортного пребывания учеников, достигших 

подросткового возраста, в учебном заведении в соответствии с типом темперамента является 
актуальной для современной психологии проблемой. Это обусловлено практическими 
потребностями работы школьного психолога по более глубокому исследованию 
особенностей психики подростка, и оказанию всесторонней психологической помощи по 
адаптации подростков в коллективе, а также по созданию благоприятного психологического 
микроклимата в учебном заведении. 

Цель работы заключается в исследовании типов и свойств темперамента у подростков и 
выявлении критериев комфортности нахождения в школе в соответствии с типом 
темперамента. 

Автор знакомится с литературой по данной тематике, анализирует теоретические 
источники и учится на практике дифференцировать респондентов по типам темперамента. 
Затем на основе полученных данных с помощью опросника, составленного исходя из личных 
представлений о данной проблеме, выявляет те или иные условия комфортного пребывания 
подростков в школе в соответствии с типами их темперамента. 

В качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что существует взаимосвязь 
между типом темперамента у подростков и условиями их комфортного существования в 
школе в зависимости от типа темперамента. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кузнецова Л.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Для России социальное неравенство, являющееся серьезным препятствием в получении 

качественного высшего образования, обусловлено не только экономическими причинами. К 
примеру, дети беженцев и мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, некоторых 
национально-этнических меньшинств сталкиваются с серьезными проблемами на пути 
получения качественного образования, вызванными  языковыми барьерами; спецификой 
семейного уклада и культурных традиций; конфликтом между политико-юридическими 
формальными нормами России и покидаемой страны или региона, а также социальным 
положением и профессией родителей.Особые трудности в получении высшего образования 
создает географическая обособленность отдельных групп населения, в первую очередь – 
проживающих в сельской местности и в небольших городах, расположенных в существенно 
удаленных от главных образовательных центров страны географических точках. Именно 
такая ситуация в отношении высшего образования складывается в городах Мурманской 
области, которая, тем не менее, является сосредоточением людей из самых различных 
социальных групп населения по полу, возрасту, роду занятий и уровню доходов, а также по 
социально-психологическим и социально-экономическим характеристикам, которые 
выражают их неодинаковые представления о выгодности, практичности, целесообразности 
высшего образования и личностные качества, стимулирующие желание повысить уровень 
образования либо препятствующие ему. Субъективные характеристики людей из различных 
слоев населения играют ключевую роль в конечном выборе: будет ли человек получать 
высшее образование или нет. Взаимосвязь субъективных предпосылок и предпочтений 
различных социальных групп населения (мотивов, целей, интересов и т.д.) с их 
объективными социально-демографическими и культурно-этническими характеристиками 
представляют собой т.н. социальные установки различных слоев населения Мурманской 
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области. Актуальность изучения социальных установок объясняется практической 
необходимостью изучения способов и степени возможности преодоления географических, 
экономических, социокультурных и личностных факторов, в той или иной степени 
препятствующих получению высшего образования различным социальным группам 
Мурманской области. Таким образом, проблема состоит в различных способах адаптации и 
борьбы желающих получать высшее образование с вынужденным неравенством 
возможностей у выпускников 11-х классов и нередким отсутствием или недостаточностью 
такой возможности у людей более старших возрастных категорий. (Если, к примеру, 
массовый отток первых в крупные города за пределами Мурманской области объясняется их 
поисками максимально качественного образования и наиболее предпочтительной 
специальности, то уровень фактической реализации своих амбиций и стремлений у 
последних ниже, поскольку они, как правило, материально и социально-психологически 
прикреплены к определенному виду рабочей деятельности с полной занятостью, график 
которой порой плохо совместим даже с заочной формой обучения). Для выявления основных 
факторов, влияющих на желание и возможность представителей различных социальных 
групп получить высшее образование, необходимы исследования объективных потребностей 
(экономических, политических и др. подсистем в обществе), а также исследования 
потребностей в постоянном образовании и самообразовании у населения. Вопрос о том, что 
первично – общество или личность – разрешается диалектически. 

 

МИГРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мороз Е.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Под миграцией населения принято понимать территориальную подвижность 

(механическое движение) населения, связанную с его перемещением по территории страны 
(или между государствами), обусловленную, как правило, влиянием разнообразных условий 
и факторов – социально-экономических, военно-политических, религиозных, природных, 
экологических; особенностями исторического и хозяйственного развития отдельных 
регионов и стран. 

Социальные изменения XX-начала XXI века вызвали интенсификацию процессов 
миграции во всем мире и в нашей стране, в частности. С одной стороны, миграционные 
процессы неизбежны, необходимы и желательны для решения экономических, 
демографических и других проблем территорий и самих субъектов переселения. 

Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и этнополитический 
характер, миграция вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет на проводимую 
суверенными государствами политику, а главное – изменяет личностные характеристики тех, 
кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках более спокойной жизни и в 
надежде на лучшее будущее. 

С другой стороны, миграционные процессы несут проблемы (культурные, социальные, 
психологические, юридические и т.д.), вызывающие острые дискуссии в обществе и 
требующие их решения. В этой связи возникают задачи прогноза развития и управления 
миграционными установками населения. По этим причинам изучение миграционных 
процессов и миграционных установок актуально для различных наук. 

В качестве проблемы выступает непосредственно основная специфика анализа 
миграционных установок молодежи Мурманской области. 

Цель исследования – определить основные миграционные установки молодежи 
Мурманской области. 

Цель исследования предопределила необходимость решения следующих задач: 
рассмотреть понятие миграции и миграционных установок; выделить основные тенденции 
изменения миграционных процессов; осуществить анализ имеющихся социологических 
исследований миграционных установок; разработать программу эмпирического 
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исследования миграционных установок населения Мурманской области, а также 
эмпирический материал, необходимый для исследования; осуществить эмпирическое 
исследование миграционных установок населения Мурманской области. 

Объектом исследования являются миграционные процессы на современном этапе. 
Предмет исследования – миграционные установки молодежи Мурманской области. 
В 2015-2016 гг. в рамках курсовой работы было проведено исследование 

«Миграционные установки населения Мурманской области (на примере города Кировска)». 
Анализ миграционных установок показал, что для принятия жителями города Кировска 
решения об отъезде важны следующие характеристики территории: возможности 
трудоустройства в границах города Кировска; возможности проведения свободного времени; 
возможности получения образования; медицинское обслуживание. Если студенты не 
удовлетворены какими-либо из этих аспектов, высока вероятность, что они захотят в скором 
времени сменить место жительства. Миграционные установки жителей города 
дифференцированы в зависимости от удовлетворенности определенными аспектами 
территории, но есть как стимулирующие, так и сдерживающие факторы формирования 
миграционных установок.  

Социологический подход к исследованию миграционных процессов как сложного 
многомерного понятия заключается в изучении миграционных установок населения и их 
детерминант, определении меры их заданности социальным и профессиональным статусом, 
национальностью, образованием, а также влиянием личностных установок и предпочтений 
на поведение потенциальных мигрантов. 

  

ОТЦЫ И ДЕТИ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ 

Панчищина Т.Н., Югарова А.Г. 
МБОУ СОШ № 4, г. Апатиты 

  
Проблема исследования – конфликтные взаимоотношения поколения отцов и детей в 

современном обществе. Эта проблема актуальна в наши дни. Она остро встает перед 
людьми, которые принадлежат к разным поколениям. Кто-то вступает в открытый конфликт 
с представителями старшего поколения, обвиняя их в бездеятельности, в пустословии; кто-
то, понимая необходимость мирного решения этой проблемы, уходит в сторону, 
предоставляя и себе, и другим право свободной реализации своих планов и идей, не 
сталкиваясь с представителями другого поколения.  

Предмет: связи и отношения, складывающиеся между представителями различных 
поколений. 

Цель исследования – исследовать типичные представления различных социальных 
групп о конфликте поколений. В соответствии с целью формулируются задачи исследования: 

 провести анализ тенденций изменения отношений молодежи к старшим поколениям, 
проанализировать динамику проблемы недоверия, отчуждения детей и родителей, старших 
поколений и молодежи; 

 определение наиболее распространенных социовозрастных стереотипов в аспекте 
межпоколенного взаимодействия;  

 определение зон пересечения интересов поколений и уровня диалоговой 
сопряженности представителей «отцов» и «детей». Гипотеза – мы исходили из того, что 
социальный имидж «другого» поколения формируется под воздействием ряда факторов, 
определяющими из которых являются: 

а) культурный аспект взаимоотношений «отцов» и «детей», закрепленный в 
национальном менталитете;  

б) стереотипы восприятия «другого», создаваемые средствами массовой информации и 
другими источниками масс-культурных воздействий; 

в) собственный опыт взаимоотношений с представителями другого поколения;  
г) уровень непонимания, недоверия молодежи к родителям, старшим поколениям 

значительно снижается в возрасте 18-23 лет, тогда как в возрасте 11-14 лет проблема 
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непонимания, недоверия молодежи к родителям явно прослеживается. Под воздействием 
таких факторов, как СМИ, уровень образования, менталитет нынешней молодежи. 

С помощью изучения различных источников информации, наблюдения, опросов и 
анкетирования школьников и их родителей, учителей, попытаемся составить алгоритм 
поведения в подобной конфликтной ситуации для родителей, создадим «правила» 
взаимодействия при возникающих «очагах» непонимания в повседневной жизни. Данное 
исследование требует продолжения и развития. Необходимо также определить отношение 
молодежи к старости как явлению, престарелым людям в наше время.  

  

РОЛЬ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Савельева Э.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

 
Одной из основных проблем современного российского общества является проблема 

здоровья населения. Так, в 2014 году в России наиболее распространенными оказались 
болезни органов дыхания (55872,5 тыс. человек), болезни системы кровообращения  (34002,8 
тыс. человек). В Мурманской области количество людей с различными заболеваниями 
достигло отметки в 653622 человек, причем самые распространенные болезни: болезни 
органов дыхания (289187 человек), травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин (61828 человек), болезни кожи и подкожной клетчатки (42648 
человек).  

С целью профилактики болезней и формирования у граждан Российской Федерации 
здорового образа жизни 19 августа 2009 года вышел Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ N 597н «Об организации деятельности центров здоровья по 
формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака». На данный момент во всех регионах России 
существует свыше 190 центров для детей и 500 центров для взрослых.. 

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
№ 302Н от 10.06.2009 года «О мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 18 
мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака»  с 1 декабря 2009 
года в г. Мончегорске начал работать Центр здоровья на базе МУЗ – Мончегорская 
центральная городская больница. Центр здоровья оказывает медицинские услуги с 
периодичностью 1 раз в год гражданам, включая детей 15-17 лет. 

За 9 месяцев 2015 года специалистами Центра здоровья было принято 3201 человек, в 
том числе 428 подростков (15-17 лет). Проведена 81 «Школа здоровья», в которых обучено 
573 человека. 

В 2016 году было проведено пилотажное социологическое исследование с целью 
выявления роли Центра здоровья в профилактике заболеваний и формировании здорового 
образа жизни на примере Центра здоровья города Мончегорска. 

По результатам эмпирического исследования были сделаны следующие выводы: 
 респонденты, прошедшие обследование в Центре здоровья и неукоснительно 

следовавшие рекомендациям специалистов, отметили улучшение самочувствия и стали 
внимательнее относиться к своему здоровью; 

 основные мотивы обращения населения в Центр здоровья: консультации 
специалистов по поводу предрасположенности к различным заболеваниям, а также по 
вопросам, связанным со здоровым образом жизни;  

 населением была отмечена доступность предоставляемых услуг;  
 основной проблемой здоровья населения, выявленной в ходе обследования, стала 

проблема нерационального питания; 



42 

 основная проблема Центра здоровья – недостаточная известность. Помимо 
родственников, коллег и друзей основным источником, из которого можно узнать о Центре 
здоровья, является пресса. 

Центр здоровья играет важную роль в профилактике заболеваний и формировании 
здорового образа жизни, а также помогает сохранить и укрепить здоровье индивидов. Но это 
реально лишь в том случае, когда индивид, целенаправленно обращаясь в Центр здоровья, 
следует полученным рекомендациям специалистов.  

  

РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ МБОУ ООШ № 269 ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

Смусь А.В. 
МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск 

  
Современные тенденции в образовании в России состоят в том, что неформальное 

образование и формальное государственное образование взаимно дополняют друг друга. 
Однако, несмотря на наличие положительных примеров получения неформального 
образования, формирование активной системы ценностей молодежи, направленной на 
получение новых знаний, остается актуальной проблемой. Анализ запросов на образование в 
г. Снежногорске выявил потребность эффективных методов для раскрытия внутренних 
резервов школьников.  

Цель исследования – выяснить, какие ресурсы неформального открытого образования 
предоставляет ученикам школьная интерактивная лаборатория. 

Задачи исследования: 
1. Изучить новые ресурсы и возможности образования школьников (неформальное 

образование, альтернативное образование, принять участие в экскурсиях с целью знакомства 
с работой интерактивных музеев); 

2. Провести анализ запросов на неформальное образование для детей школьного 
возраста в городе Снежногорске; 

3. Разработать модель и критерии эффективности неформального образования 
учеников МБОУ ООШ № 269. 

В работе исследованы новые ресурсы образования школьников (неформальное 
образование, работа интерактивных музеев).  

Выявлены ресурсы получения неформального образования учащихся в школьной 
лаборатории: естественно-научное образование (программа «Школьной лиги РОСНАНО»), 
эксперименты, модели по робототехнике, интерактивные игры, медиатека исследований 
учеников, работа кружка для юных изобретателей «Школьные мейкеры». 

Используя новые возможности образования школьников («e-learning» и «edutainment»), 
разработаны модели и критерии эффективности неформального образования учащихся в 
школьной лаборатории. Доказано, что учащиеся в нашей школе могут делать научные 
открытия и изобретения.  

Новизна работы: 
в результате SWOT-анализа выявлены ресурсы неформального образования в школе и 

риски. Материалы систематизированы. Доказано, что интерактивная лаборатория в 
соответствии со своим профилем, становится центром формирования экспериментальной, 
информационной культуры учащихся. 
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МЫ МОЖЕМ БЫТЬ УСПЕШНЫ ЕСЛИ… 

Солдатова А.А. 
МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты 

 
Статьи, постеры, книги часто используют фразу «Хочешь быть успешным? Как 

достичь успеха?...». Мир как будто догоняет тот самый всем известный и неведомый Успех. 
Все знают, как добиться успеха, но мало кто считает его достигнутым. 

Все книги и статьи про успех написаны людьми уже опытными, взрослыми, 
«бывалыми». А как воспринимают понятие или явление успеха мои ровесники? Совпадает 
ли их представление с общепринятыми шаблонами. Было проведено исследование, чтобы 
выявить понимание успеха и факторов успешности среди учеников 8-9 классов МБОУ СОШ 
№ 6 г. Апатиты. В анкетировании участвовали 66 человек. 

Школьники называли такие характеристики успеха, как достижение цели, 
материальное благополучие, сила духа. Четко выделена лень, как фактор «антиуспеха». Было 
выявлено, кого из ровесников считают успешными. Независимо от сферы, в которой 
успешны, у моих ровесников есть кумиры, есть ближайшие цели и фактор, который их 
объединяет: желание=упорство=сила воли. Все советы, которые давали интервьюированные, 
можно объединить в несколько фраз – «Ставить высокие цели, не бояться трудностей и 
верить в собственные силы!» 

Определила, что факторы успеха совпадают с теми, что предлагают психологи в 
научно-популярных изданиях, но материальное благополучие не самый важный фактор. 
Главными оказались сила воли и поддержка близких. 

Желая достичь успеха в жизни, многие воспринимают его как явление, не требующее 
объяснений. А кто-то пользуется шаблонами и представляет себе, что: «Успех в жизни 
человека – это всегда известность, всеобщее признание, любовь и богатство». И лишь те, кто 
добиваются успеха, понимают, что «успех – это результат труда, это достижение цели и 
покорение новой вершины». 

Моим личным наблюдением при изучении этой темы стало то, что более успешны 
люди, которые любят и уважают себя и окружающих, успешны те, кому многое интересно. 

  

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ СРЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КАНДАЛАКША О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Соловьева А.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

 
На сегодняшний день высшее образование играет немаловажную роль в жизни 

человека. Образование влияет на личностное развитие человека, на формирование у него 
необходимых способностей, а также на самоопределение в жизни. К тому же высшее 
образование дает возможность продвижения по карьерной лестнице. 

Проблема: представления о высшем образовании среди представителей различных 
поколений. 

Цель работы – изучить представления жителей города Кандалакша о роли высшего 
образования в жизни человека. 

Данную работу мы будем выстраивать на базе исследований:  
«Тенденции в изменении мотивов получения высшего образования у молодежи г. 

Мурманска» (Цылев В.Р. Дюмина Н. Н.); 
«Тенденции в изменении мотивов получения высшего образования у молодежи в 

современном российском обществе» (Вердников Г.В., и Шилова Л.Д.); 
«Высшее образование в России: контуры будущего» (Ефимов В.С., Лаптева А.В.). 
Предварительный сводный анализ работ вышеупомянутых авторов позволяет сделать 

вывод о том, что высшее образование котируется в России чрезвычайно высоко. 
Подавляющее большинство опрошенных (74 %) полагает, что сегодня важно иметь высшее 
образование, и только 23 % придерживаются противоположной точки зрения. Причем 
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молодежь убеждена в ценности образования особенно твердо: среди тех, кто моложе 35 лет, 
первое суждение разделяют 80 %, а второе – лишь 18 %. 

Такой престиж высшего образования обусловлен прежде всего тем, что большинство 
россиян видит в нем важнейший ресурс, резко повышающий социальную мобильность 
гражданина и его конкурентоспособность на рынке труда. Именно о «рентабельности» 
высшего образования чаще всего говорили опрошенные, отвечая на открытый вопрос о 
мотивах людей, стремящихся получить его. 

Акценты сделаны на то, что: 1) высшее образование открывает доступ к престижной 
работе; 2) высшее образование позволяет сделать карьеру, повысить свой социальный 
статус; 3) высшее образование гарантирует трудоустройство, тогда как человек без диплома 
практически лишен получить работу; 4) высшее образование связано с материальным 
благосостоянием (т.е. респонденты имели ввиду обеспечение себя и обеспечение своей 
семьи за счет получения высшего образования). 

Следующим шагом будет соотнесение результатов аналогичного исследования, 
запланированного на территории г. Кандалакши весной 2017 года, с результатами 
обозначенных работ. 

  

КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА КАК «КАТАЛИЗАТОР» ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ 

Ставцев С.Е. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Двадцать первый век, век, который, согласно предсказаниям многих авторов научно-

фантастической литературы, должен был стать веком всеобщего просвещения, торжества 
науки и техники не оправдал своих надежд. Вместо этого мы можем наблюдать факты 
терроризма, локальных войн и прочих бедствий, свалившихся на голову человечества. Но 
несут ли они под собой лишь отрицательный характер? Или же даже в таких ужасных 
явлениях может скрываться нечто положительное, скрытое от нашего взгляда? Ведь именно 
эти феномены влекут за собой конструирование так называемой «культурной травмы» в 
обществе, благодаря которой, в свою очередь, многие социальные группы, национальные 
сообщества и даже цивилизации не только устанавливали на сознательном уровне источник 
страданий человечества, но даже под «напором» шокирующих, не вписывающихся в систему 
ценностей и культуры повседневной жизни ужасов, принимали на себя существенную часть 
ответственности за них. То есть «страдания других – становятся и страданиями всей 
остальной части сообщества». Таким образом общества расширяют идентификацию «мы». 
Данная статья посвящена теории культурной травмы, развернутой Джеффри Александером в 
рамках «сильной программы» культурсоциологии. Эта теория служит прояснению той 
беспрецедентно важной роли, какую играет травма в процессе формирования коллективных 
идентичностей.  

Цель исследования – провести анализ данных на основе статистической информации, 
позволяющей выявить уровень солидарности после событий, приведших к культурной 
травме. 

Задачи исследования: 
1. выявить уровень солидарности у непосредственных участников событий, приведших 

к культурной травме; 
2. на основе проанализированной информации выявить к чему склонялось реально 

поведение людей: к коллективисткой взаимной поддержке или к индивидуальному 
самообеспечению; 

3. выявить уровень солидарности у тех, кто не имел непосредственного отношения к 
событиям, приведшим к культурной травме; 

4. на основе проанализированной информации выявить: количество людей, 
социальных групп и социальных институтов, участвовавших волонтерской работе, 
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высылавших гуманитарную помощь, участвовавших в траурных мероприятиях, выразивших 
официальные соболезнования; 

5. выявить роль СМИ в формировании культурной травмы. 
В исследовании представлен анализ работ известнейших социологов: Петра Штомпки, 

Джеффри Александера и Макса Вебера, а также проанализирован подход философии 
Просвещения к культурной травме. 

  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стрельников В.В. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Современная социальная практика демонстрирует примеры экстремизма, что относится 

к крайним формам проявления интолерантности в обществе. Эта проблема имеет 
глобальный характер и актуализируется сегодня для всех субъектов международных 
отношений. Россия здесь не составляет исключения. Так, анализ данных информационно-
аналитического портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ за период с 2010 
по декабрь 2016 года показал, что число преступлений в Российской Федерации на 
экстремистской почве выросло с 656 до 1410, то есть более чем в 2 раза. Сравнительный 
анализ динамики преступлений экстремистской направленности в Мурманской области 
показал следование общероссийским тенденциям к увеличению. Так, если в 2011 году на 
долю Мурманской области таковых приходилось 3 случая, то в декабре 2016 года их 
насчитывалось уже 16. Несмотря на то, что эти данные не отражают исключительно 
экстремистских преступлений религиозной направленности, поскольку статистика 
правонарушений их не дифференцирует из общей совокупности, однако качественный 
анализ публикаций региональных СМИ за последние 5 лет обнаруживает примеры 
нетерпимости в Мурманской области на религиозной почве. 

Для изучения показателей религиозной толерантности в различных социально-
демографических группах Мурманской области на примере населения города Апатиты в 
2016 году было предпринято пилотажное социологическое эмпирическое исследование. Цель 
исследования состояла в том, чтобы изучить социальные факторы, способствующие 
религиозной толерантности, и, что еще более важно, религиозной интолерантности 
индивидов. Объектом эмпирического исследования выступило население города Апатиты 
старше 18 лет. Религиозная толерантность в исследовании по аналогии с классическим 
определением толерантности Николсона П. понималась как добродетель воздержания от 
употребления силы для вмешательства во мнение или действия другого, принадлежащего к 
иной религиозной культуре, хотя бы они и отклоняются в чем-то важном от мнения или 
действия субъекта толерантности и последний морально не был бы согласен с ними. В целях 
измерения разных аспектов религиозной толерантности было использовано несколько 
социологических и социально-психологических методик: «Шкала социальной дистанции» 
(Э. Богардус); «Виды и компоненты толерантности (ВИКТИ)» (Г.Л. Бардиер); 
«интолерантность – толерантность (ИНТОЛ)» (Л.Г. Почебут); «Индекс религиозной 
толерантности» (модификация ВЦИОМ); методика социальной идентичности (В. Ядов, 
Е. Данилова, С. Климова). В результате анкетирования было опрошено 100 человек. Анализ 
результатов исследования позволил сформулировать следующие выводы: 

 объектами религиозной интолерантности чаще всего оказываются представители 
иудейской, исламской религий; 

 минимальная социальная дистанция (религиозная толерантность) наблюдается к 
представителям православия (1,40), максимальная социальная дистанция (религиозная 
интолерантность) – к представителям Шиизма (Ислам) (2,78) и Иудаизма (2,78); 

 индекс религиозной толерантности по методике ВЦИОМ мог варьироваться по 
шкале от -100 до +100 баллов и по группе опрошенных составил 33 балла, что описывает 
средний уровень религиозной толерантности; 
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 индекс толерантности по методике ВИКТИ составил 46,2 балла, что описывает 
средний уровень межконфессиональной толерантности; 

 показатель общей толерантности по группе опрошенных (методика ИНТОЛ) 
составил 13 баллов и характеризует средний уровень толерантности; 

 среди социально-демографических переменных, которые детерминируют 
религиозную интолерантность, были выделены неполный состав семьи, низкий уровень 
образования. 

  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ Г. АПАТИТЫ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

Тарасова В.А., Тарасова В.А. 
МБОУ СОШ №10 г. Апатиты 

  
Школьный возраст – это период активного роста ребенка. Качество питания следует 

рассматривать как один из факторов его психофизиологического развития. В этом возрасте 
существенно повышается суточная потребность в энергии и питательных веществах. 

Медицинские исследования здоровья детей школьного возраста в России отмечают 
качественное ухудшение здоровья детей. По данным многочисленных исследований в 
России лишь 10 % выпускников школ могут считаться здоровыми. При этом половина 
школьников имеет морфофункциональные отклонения, а 40 % – хроническую патологию. 
Количество случаев заболевания органов пищеварения возросло за последние годы в 40 раз, 
что обусловлено плохой организацией питания, психоэмоциональным напряжением, 
связанным с условиями жизни и обучения [2]. Эти показатели еще более усугубляются в 
отдаленных северных районах нашей страны, поскольку здоровье северян в значительной 
степени зависит от природных условий. В условиях полярной ночи, неблагоприятных 
климатических условиях здоровье школьников, проживающих на северных территориях, еще 
более подвержено неблагоприятным факторам в сравнении с детьми, проживающими в 
средних или южных широтах России. По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Мурманской области в структуре общей 
заболеваемости детей 0-17 лет первое место занимают болезни органов дыхания (50 %), 
второе – болезни глаза (7 %), третье – болезни органов пищеварения (6 %) [1; 2]. 

Так как дети школьного возраста проводят большую часть своего дня в школе, то 
большинство из них питаются в школьной столовой. Организация школьного питания 
является одним из значимых факторов, позволяющих поддерживать здоровье школьников. 
Доклад основан на результатах социологического исследования удовлетворенности 
школьников города Апатиты процессом организации питания в школе (сбор данных апрель 
2017 г.). Результаты исследования могут служить практическим задачам эффективной 
организации школьного питания. 

 
Литература: 
1. Медико-демографические показатели и санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

Мурманской области в 2014 году. – Мурманск. – 2015 год. – 56 с. 
2. Шеметова Е.В., Щеникова Н.В. Питание школьников Приморского края: реальность 

и перспективы // Социс. – 2008. – № 10. – С. 133-139. 
  

ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ШКОЛЬНИКОВ 

Тертышная К.А. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
Важность изучения массовой культуры объясняется изменениями, происходящими в 

структуре самой массовой культуры, и ее новыми проявлениями в условиях 
информационного общества. Роль массовой культуры и круг выполняемых ею функций 
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существенно изменяется и расширяется. Сложность и противоречивость массовой культуры, 
ее способность к изменениям под влиянием социокультурных факторов, обусловили 
необходимость теоретического осмысления данного феномена на новом уровне. 

Массовая культура ориентирована на широкое потребление, в том числе на 
школьников, и распространяется с помощью средств массовой коммуникации. К средствам 
массовой коммуникации относятся технические средства (печать, радио, кинематограф, 
телевидение, компьютерные сети), с помощью которых осуществляется распространение 
информации (знаний, духовных ценностей, моральных и правовых норм и т. п.) на 
многочисленные аудитории. Технологии массовой коммуникации оказывают негативное 
воздействие на общество, формируя ложные потребности, что приводит к стандартизации 
образа жизни и унификации личности.  

Массовая культура отвечает потребностям массовой аудитории, обеспечивая 
эмоциональную компенсацию, возможности релаксации, развлечения, игры, предоставляет 
людям эстетические впечатления. Самым популярным элементом распространения массовой 
культуры считается телевидение и Интернет. Посредством их использования сегодня 
формируется внутренний мир, художественные предпочтения, ценностные ориентации, 
культурные установки. При этом использование СМИ носит в большинстве случаев не 
познавательный, а развлекательный характер. 

Для изучения влияния массовой культуры через предпочтения школьников в 
проведении досуга было проведено социологическое исследование, объектом которого 
выступили учащиеся 5-11 классов школы № 7 и учащиеся 5-11 классов Хибинской гимназии. 
Цель исследования состояла в анализе влияния массовой культуры на формирование досуга 
школьников. В результате анкетирования было опрошено 180 человек. 

Исходя из полученных данных в результате исследования были получены следующие 
результаты: массовая культура оказывает существенное влияние на формирование досуга 
школьников разных возрастных групп и разных типов общеобразовательных учреждений. В 
среднем у учащихся Хибинской гимназии и школы № 7 есть три часа свободного времени в 
будний день и в среднем около пяти часов свободного времени в выходной день. Среди 
средств массовой коммуникации, используемых школьниками, можно выделить: Интернет, 
телевидение и радио. Предпочтения учащихся Хибинской гимназии и учащихся школы № 7 
схожи. В первую тройку занятий в свободное время учащихся Хибинской гимназии входят: 
пользование Интернетом, просмотр телевидения и прослушивание музыки. Та же самая 
ситуация наблюдается и среди основных предпочтений учащихся школы № 7.  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ 

АПАТИТЫ И ПГТ УМБА 

Хромулина О.О. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

  
В настоящее время в России проводится большое количество социологических 

исследований уровня и качества жизни населения, проживающего в различных регионах 
страны. Это связано со сложной социально-экономической ситуацией в стране. Условия 
жизни населения в разных регионах и типах поселений различны. Это связано как с 
природно-климатическими, так и социально-экономическими характеристиками мест 
проживания людей. Характеристика условий жизни включает как объективные показатели 
(экономические: наличие рабочих мест, заработная плата, бюджет поселения и т.д., 
социально-бытовые: жилищные условия, школы, больницы и т.д.) так и субъективные 
(степень удовлетворенности населения средой обитания, установки на отъезд и т.д.). В 
проведении сравнительного анализа условий жизни в городе и в поселке городского типа 
необходимо учитывать специфику городских и сельских поселений, городского и сельского 
образа жизни населения. В процессе социализации формируются разные ценности, интересы, 
мнения и оценки. Поэтому представления населения будут различаться в зависимости от 
того, где рос и воспитывался человек. Большое значение имеет также демографическая 
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структура населения, уровень и структура образования, трудовая занятость, естественное и 
механическое движение населения. 

До проведения эмпирического исследования на первый взгляд кажется, что 
географические условия одинаковые, так как город Апатиты и пгт Умба находятся в 
условиях Крайнего Севера, а социально-экономические – разные. Но для того, чтобы 
убедиться в этом полностью, нужно сделать замер. Поэтому с помощью методов сбора 
эмпирических данных: анкетирование и интервью будут изучаться объективные и 
субъективные показатели условий жизни населения в разных типах поселения. Объектом 
эмпирического исследования выступает население города Апатиты и пгт Умба старше 18 
лет. Для достижения цели в исследовании поставлены следующие задачи: изучить 
экономическую сферу жизни населения в городе Апатиты; изучить экономическую сферу 
жизни населения в пгт Умба; изучить социально-бытовую сферу жизни в городе Апатиты; 
изучить социально-бытовую сферу в пгт Умба; а также выяснить степень удовлетворенности 
проживания по различным объективным показателям  в своем типе поселения. На основании 
проведенного исследования можно будет судить, подтверждается или опровергается 
гипотеза о том, что в городе Апатиты люди проживают в лучших социально–экономических 
условиях, чем в пгт Умба.  
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ЭКОНОМИКА 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СЕВЕРНЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

Барашева Т.И. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

 
Формирование общего экономического и социального пространства требует учета 

специфики территорий. Единый подход, предложенный основными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими деятельность предпринимательского сектора, ко всем субъектам 
хозяйствования малых и средних форм предпринимательства независимо от места их 
нахождения, создает неравные условия хозяйствования. 

Фундаментальные и прикладные исследования специфики экономического 
пространства Севера России свидетельствуют, что оно неоднородно в масштабах страны. 
Эту специфику необходимо учитывать при реформировании российской экономики. 

В частности, серьезная проблема возникает у субъектов малого предпринимательства, 
функционирующих на территории северных субъектов РФ, которые становятся 
претендентами на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Ситуация 
складывается не в пользу малого и среднего бизнеса северных территорий.  

Основным критерием для претендентов на заключение договоров и контрактов в 
соответствии с названными выше законами является цена контракта. Однако у 
предпринимателей северных территорий цена контракта по сравнению с конкурирующими 
организациями, расположенными в других регионах страны, значительно различается на 
сумму дополнительных расходов, связанных с выполнением социальных гарантий и 
компенсаций для работников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, т.е. на величину доплат к заработной плате: районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. Кроме того, эти 
повышенные расходы включаются в базу для исчисления платежей во внебюджетные 
социальные фонды. 

Вместе с тем, дополнительные расходы возникают также при компенсации работникам 
северных территорий оплаты проезда в отпуск, который для лиц, работающих в северных 
районах России, по законодательству РФ увеличен по сравнению c общей нормой на 21 день. 

В итоге, себестоимость работ или услуг для северных малых предприятий, которая 
отражается в цене контракта за счет названных составляющих, значительно возрастает что 
приводит к снижению конкурентных преимуществ северного субъекта малого и среднего 
предпринимательства и не позволяет им на равных условиях с другим участником конкурса, 
территориально расположенным за пределами северного региона, претендовать на победу.  

Как правило, результатом такого противостояния становится ситуация, когда оказание 
государственных и муниципальных услуг в северных муниципальных образованиях 
предоставляется не местным северным субъектам малого предпринимательства, а лицам 
других регионов, не имеющих «трудовой истории» и опыта работы в условиях Севера, но 
установивших более низкую цену для выполнения контракта.  

Работодатели северных малых и средних предприятий, лишенные победы в конкурсе, 
вынуждены идти на сокращение персонала, а работники предприятий, утрачивая право на 
труд по месту их проживания, лишаются гарантированного заработка. Потеря рабочих мест 
влечет рост социальной напряженности и возникновение дополнительных расходов для 
местных бюджетов в части выплат государственных пособий по безработице. 

Если не изменить ситуацию, то созданный на сегодняшний день массив 
предпринимательского сектора, уверенно и результативно функционирующий в северном 
регионе и задействующий в своих рядах более 15 % экономически активного населения 
Мурманской области, а также вносимый стабильный вклад в экономику Региона и 
поступления в бюджетную систему, будет разрушен.  
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ВЫБОР И УЧЕТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

Басова А.А. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Освоение и развитие территорий Арктической зоны (АЗ) открывает новые перспективы 

развития для Российской Федерации. Арктика – один из богатейших регионов страны. 
Уникальный капитал арктических территорий – это культура и традиции коренных 
малочисленных народов Севера, Северный морской путь, разнообразный природно-
ресурсный потенциал. Однако экстремальные природно-климатические особенности 
Арктики становятся существенным препятствием на пути освоения и развития ее 
территорий.  

Экономика северных регионов имеет преимущественно ресурсно-сырьевую 
ориентацию. Это связано с недостаточно высоким уровнем инновационно-промышленного 
развития.  Низкая плотность населения в арктических регионах стала причиной нехватки 
кадрового потенциала. Коренное население арктических территорий – уникальный капитал 
для сохранения и поддержания традиционных промыслов которого требуется 
монодисциплинирующая основа обучения, сочетающая в себе сохранение традиций и 
развитие исследований. Природно-климатические условия предопределили уровень 
экстремальности этих территорий. Все проекты, реализуемые на территории Арктики, 
отличаются повышенной сложностью и чувствительностью, с исключительно значимыми 
негативными последствиями в случае возникновения ошибок при их проектировании и 
реализации.  

Таким образом, факторы, связанные с уникальными характеристиками территорий АЗ 
РФ, оказывают существенное влияние на все виды деятельности, проводимые на этих 
территориях. Для лучшего понимания масштаба проблемы были рассмотрены факторы, 
влияющие на формирование стратегии развития территорий АЗ РФ.  

В результате проведения исследования выявленные факторы были распределены на две 
группы: внешние и внутренние. В группу внешних факторов вошли: национальные факторы, 
связанные с ролью государства в социально-экономическом развитии территорий, а также 
геополитические факторы, связанные со спецификой административно-территориального 
устройства АЗ РФ и внешне-эконмическими отношениями и т.д. К внутренним факторам 
были отнесены: экологические, социальные и экономические факторы, отражающие  
особенности развития и освоения арктических территорий. Две группы факторов учитывают 
особенности территории Арктической зоны РФ, в которых определяющим является 
природно-ресурсный фактор. При этом, если при разработке и реализации стратегии 
развития территорий АЗ РФ не учитывать данные факторы, то они могут стать серьезным 
препятствием для улучшения качества жизни населения и экономического роста.  

Выявленные в ходе исследования факторы определяют угрозы и возможности развития 
исследуемой территории, которые необходимо учитывать при разработке стратегии развития 
АЗ РФ для обеспечения ее успешной реализации. В исследовании  предлагается включить в 
комплекс региональных индикаторов, на базе которого будет проводиться мониторинг 
реализации стратегии, показатели, которые будут отражать положительное или 
отрицательное влияние данных факторов на развитие территорий АЗ РФ. 
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СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Бокарева А.В. 

Мурманский арктический государственный университет 
 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, 
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 
5 января 2016 года Президент Российской Федерации подписал Указ о проведении в 
2017 году в стране Года экологии. 

В России экологическая безопасность на предприятии напрямую связана с деньгами. 
Компании платят налог за выбросы: чем их больше – тем выше сумма. В случае превышения 
установленных норм загрязнения накладываются штрафные санкции. Кроме того, если 
выясняется, что экология производства недостаточно организована, компания может не 
пройти аттестацию. В результате кроме штрафа организация может получить еще и запрет на 
работу до устранения причин. Таким образом, промышленная экология в современном мире 
– вопрос не только имиджа, но и заказов, и налогов, что, как следствие, напрямую влияет на 
доход компаний. 

Для решения проблемы управления экологической безопасностью особую значимость 
приобретает создание и использование интеллектуальных информационных систем, 
реализующих функции мониторинга показателей воздушной среды, земельных и водных 
ресурсов, а также поддержки принятия управленческих решений в сфере экологической 
безопасности региона. 

В данной работе проводятся исследования применительно к стратегически значимому 
региону Российской Федерации – Арктическая зона. Арктические регионы характеризуются 
суровыми природно-климатическими условиями и низкой устойчивостью экологических 
систем. Специфики добавляет наличие большого количества предприятий оборонно-
промышленного комплекса.  

Целью работы является разработка прототипа мультиагентной системы для 
информационной поддержки управления экологической безопасностью региона. Система 
является средством поддержки принятия решений, сокращающих время на сбор и обработку 
актуальной информации и повышающих эффективность принимаемых решений в сфере 
экологической безопасности. Эффект достигается за счет использования интеллектуальных 
агентов, реализующих функции сбора, обработки и анализа разноплановой информации о 
влиянии разнородных факторов на состояние экологической системы региона. 

Система состоит из четырех функциональных блоков: 1) модуль знаний; 2) модуль 
анализа; 3) модуль интерфейса; 4) модуль принятия решений. 

Модуль знаний представлен базой данных и базой знаний. База данных предоставляет 
информацию о показателях и диапазонах их допустимых значений. База знаний содержит 
знания о решении поставленной задачи. 

Модуль анализа включает агентов-ресурса и агента-предприятия. Первые выполняют 
сбор и поиск данных, полученных из внешней среды; можно выделить следующие виды 
агентов-ресурса: агент атмосферного воздуха, агент водного ресурса, агент земельного 
ресурса. Второй отстаивает интересы своего предприятия и руководствуется следующими 
стратегиями: минимизация затрат, связанных с природоохранной деятельностью; 
минимизация вреда, который наносится окружающей среде в ходе основной 
производственной деятельности предприятия. 

Модуль интерфейса содержит агента-интерфейса, который является промежуточным 
звеном между конкретным пользователем и системой, т.е. это визуальное отображение 
данных и результатов работы системы. 

Модуль принятия решений представлен агентом-супервизором, который получает 
информацию от других агентов и, взаимодействуя с модулем знаний, выводит результат 
своей деятельности: оценивает уровень экологической безопасности региона, экологический 
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ущерб, наносимый отдельным предприятием, а также выдает рекомендации конкретному 
предприятию по проведению природоохранных мероприятий.  

Система имеет распределенную архитектуру, ориентирована на открытые сети агентов 
и представляет собой тренажерно-моделирующий комплекс, предназначенный для органов 
государственной исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях, а 
также для руководителей предприятий, менеджеров и экспертов в сфере управления 
экологической безопасностью. 

Отличительной особенностью предлагаемой разработки от аналогичных систем 
является возможность формирования альтернативных планов природоохранных 
мероприятий с учетом текущей или прогнозируемой экологической ситуации и 
материальных возможностей предприятий региона.  

 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

РОССИИ 

Гасникова А.А. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

 
В состав сухопутных территорий Арктической зоны полностью или частично 

включены территории восьми субъектов Российской Федерации. Эти субъекты имеют 
некоторые сходства, обусловленные расположением в высоких широтах, но каждый из них 
имеет свою историю хозяйственного освоения, свои отрасли специализации, свои проблемы 
и особенности социально-экономического развития. При этом даже в пределах одного 
субъекта Федерации могут быть районы, существенно различающиеся по уровню 
хозяйственной освоенности территории, в том числе по обеспеченности 
электроэнергетической инфраструктурой. В рамках исследования были выявлены основные 
факторы, обуславливающие развитие электроэнергетики в арктических районах России.  

Районы, входящие в состав российской Арктики, можно объединить в две большие 
группы – промышленно развитые районы и районы вне зон промышленного освоения. 

Для промышленно развитых районов характерны следующие особенности 
энергоснабжения:  

 присутствуют промышленные центры, в которых развита энергоемкая 
промышленность, связанная с добычей и переработкой природных ресурсов. Имеются 
крупные потребители и крупные производители энергии; 

 относительно высока плотность населения, преобладает городское население;  
 развито централизованное энергоснабжение. Преобладает традиционная энергетика 

– топливные, гидроэнергетические, атомные электростанции; 
 при сохранении высокой социальной роли энергоснабжения, оно играет важную 

роль для работы развитой энергоемкой промышленности. 
Планы развития электроэнергетики в таких районах связаны преимущественно с 

поддержанием бездефицитного баланса мощности за счет модернизации или ввода новых 
крупных мощностей электростанций, работающих на традиционных энергоносителях, 
развитием электросетевой инфраструктуры, обеспечением гарантий поставок топлива для 
топливных электростанций. Крупные мощности электроэнергетики здесь не могут быть в 
скором времени массово заменены энергоустановками на основе нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии. 

Для районов вне зон промышленного освоения характерны следующие особенности 
энергоснабжения:  

 имеется множество малых рассредоточенных потребителей энергии;  
 низкая плотность населения, преобладание сельского и коренного населения; 
 преобладает децентрализованное энергоснабжение от малых автономных 

энергоустановок, в основном – дизельных электростанций, топливо для которых 
поставляются в раках «северного завоза»;  
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 на первое место выходит социальная роль энергоснабжения. 
Перспективы развития электроэнергетики в промышленно не освоенных районах во 

многом связаны с поиском альтернативных привозному дорогому топливу источников 
энергии. Здесь при сохранении ключевой роли дизельных электростанций, проекты по 
созданию малых энергоустановок на основе нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии (в первую очередь, энергии ветра) получают реальное воплощение.  

Таким образом, основными факторами, определяющими дальнейшее развитие 
электроэнергетики арктических районов, являются: уровень развития промышленности, 
распределение потребителей по территории района, наличие собственных энергетических 
ресурсов, а также уже созданная на территории энергетическая инфраструктура.  

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 

Гутман С.С. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
На сегодняшний день государственная политика развития Российской Федерации 

направлена на обеспечение и поддержание устойчивого социально-экономического развития 
субъектов РФ. Для Арктической зоны Российской Федерации устойчивое развитие является 
основным приоритетным направлением государственной политики регионального развития. 
Согласно утвержденной  Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
до 2020 года, одним из ключевых механизмов реализации современной модели 
пространственного развития России является каркасно-кластерный подход. Создание и 
развитие сети инновационно-территориальных кластеров в Арктической зоне РФ будет 
способствовать высвобождению скрытого конкурентоспособного потенциала ее территорий. 
Для реализации стратегии устойчивого развития за счет создания данной сети требуется 
инструмент, позволяющий оценивать уровень достижение стратегических целей и управлять 
ими.  Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость определили цель и 
задачи исследования: разработать инструмент, позволяющий оценивать эффективность 
реализации кластерной политики с т.з. устойчивого развития территорий; выявить и 
исследовать показатели эффективности кластера, оказывающие влияние на индикаторы 
устойчивого развития  территорий АЗ РФ.  

В ходе проведенного анализа литературы было выявлено большое количество 
индикаторов и способов определения интегрированных индексов, но ни один из них не 
позволяет оценивать и устанавливать взаимосвязь между индикаторами устойчивого 
развития территорий и показателями эффективности кластера. В данном исследовании 
предлагается использовать концепцию ССП и метод каскадирования для построения 
комплексной модели устойчивого развития территорий с учетом влияния проводимой 
региональной кластерной политики. С помощью данного метода на основе определения 
стратегических целей и показателей приводят в соответствие системы показателей нижнего 
уровня (кластера) с показателями устойчивого развития верхнего уровня (территории).   

В исследовании ССП выступает  инструментом для проведения мониторинга  и оценки 
устойчивого развития территорий по каждой из четырех проекций: финансовая, внутренний 
и внешний рынок, инфраструктура и инновации, развитие и модернизация. В зависимости от 
того, как будут изменяться индикаторы в системе,  можно будет оценить тенденции развития 
территорий и выявить факторы, а также показатели деятельности кластера, способствующие 
или препятствующие устойчивому развитию. В основе метода каскадирования лежит 
принцип согласования стратегических целей (задач) всех уровней экономических систем и 
успешной реализации стратегии устойчивого развития. При этом, анализируя динамику 
индикаторов устойчивого развития различных экономических систем, можно выявлять 
проблемные зоны и возможности развития тех или иных территорий, своевременно 
предотвращать возникновение рисковых ситуаций и разрабатывать стратегии по управлению 
изменениями.  
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Относительно внедрения данной системы оценки можно предположить возникновение 
следующих проблем: сложность в разработке оценочных ключевых показателей 
деятельности кластера; тенденцию к измерению затрат и финансовых результатов; 
отсутствие культуры принятия решений на основе анализа информации и, наконец, нехватка 
ресурсов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДОВ 

Демчук И.С. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Кировске 
 
По прогнозам демографов к 2020 году в городских условиях будет проживать не менее 

57 % населения планеты. По мнению специалистов, проблема обеспечения комфортного 
проживания такого огромного количества людей в городах станет одной из самых 
приоритетных. Поэтому необходимо поддерживать разросшуюся инфраструктуру 
электроэнергетики. 

Современные электростанции могут быть трех типов: тепловые; гидроэлектростанции; 
атомные. Современное энергоснабжение имеет не только преимущества, но и ряд 
недостатков, таких как загрязнение окружающей среды и исчерпаемость полезных 
ископаемых. 

Уже сегодня необходимо подумать над тем, как осуществить энергообеспеченность 
всех городских объектов, играющих важную роль в жизни людей. 

Необходимо подсчитать потребность каждого города в минимальном количестве 
электричества, а потом создать собственные внутренние мощности, которые смогли бы 
обеспечить минимальную потребность города в энергии в момент устранения последствий 
аварии на линии энергоснабжения. 

Речь пойдет об альтернативных источниках электричества, которыми будут в 
ближайшем будущем пользоваться жители городов.  

Электроснабжение городов с помощью солнечной энергии очень перспективно в 
регионах с большим количеством солнечных дней. Для ее получения не нужно запасаться 
топливом. Энергию могут вырабатывать специальные солнечные батареи, установленные на 
крыше или стенах домов. 

Единственным недостатком на сегодняшний день этого альтернативного источника 
энергоснабжения является его высокая себестоимость. Сами солнечные панели стоят очень 
дорого. Срок окупаемости их очень большой, так как батарея быстрее выйдет из строя, чем 
окупятся вложения на ее создание. Имеющееся на сегодняшний день оборудование имеет 
очень низкий коэффициент преобразования солнечной энергии в электричество. Кроме 
этого, для современной солнечной батареи требуется очень много свободного места. 

Однако наука не стоит на месте и ученые уже работают над рядом проектов, которые 
способствовали бы повышению эффективности преобразования солнечной энергии в 
электрический ток. На такое энергоснабжение делается ставка при решении проблем 
обеспечения городов будущего дешевой и безопасной энергетикой. Ввод в строй новых 
солнечных батарей позволит сделать солнечную энергетику более конкурентоспособной с 
традиционными видами энергетики современной цивилизации. 

Технология превращения силы ветра в электроэнергию используется достаточно 
широко в местах сильных ветров. Здесь действует большое количество специальных 
ветряных мельниц, преобразующих силу ветра в электричество. Большой популярностью 
сегодня пользуется технология создания специальных ветровых ферм, на которых работает 
большое количество ветряков, преобразующих силу ветра в электричество. 

Конструкция ветряка отличается высокой технологичностью. Для создания таких 
ветровых электростанций используются достижения многих отраслей производства. 
Подобный подход может считаться примером для разработки альтернативных видов 
энергетики в ближайшем будущем. 
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Существует несколько недостатков такого вида энергетики в городах: 
 высокая вибрация ветряка. Такая конструкция устанавливается на крыше здания и в 

результате своей работы может разрушить строение повышенным уровнем вибрации и 
ухудшить условия проживания в таких домах человека; 

 высокий шумовой уровень. Ветряные установки в ходе своей работы будут 
создавать повышенный уровень шума, особенно в жилых районах с одно-двухэтажными 
домами; 

 возможность разрушения из-за сильного ветра. Угроза потенциального разрушения 
ветряка создает дополнительную угрозу жилым районам города, так как весит такая 
установка более 100 тонн. Ее падение с большой высоты будет катастрофическим для 
городского населения; 

 дефицит свободных площадей в городе. Ветряк требует большого пространства, 
которого при высокой плотности застройки нет в условиях современного города. 

В целом, при сравнении этих двух видов альтернативной энергетики энергоснабжение 
городов посредством преобразования солнечной энергии в электрическую кажется более 
перспективным. 

По мнению исследователей, использование энергетического потенциала наружного 
потока могло бы в разы повысить эффективность ветряных установок по преобразованию 
энергии ветра. При изменении конструкции трубы ветряной установки с учетом энергии 
наружного потока энергоснабжение могло бы повысить свою эффективность в 5 и более раз. 
Для увеличения энергетического потенциала наружного потока потребуется более узкая 
труба с установленным внутри нее генератором. 

Такие конструкции смогут эффективно использоваться даже в районах, отличающихся 
средней и низкой скоростью ветра в течение всего года. В результате затраты на 
электрическую энергию в городах могут быть существенно снижены за счет таких 
инженерных прорывов уже в ближайшее время. 

Проведенные испытания таких конструкций показали, что установки могут работать 
эффективно даже при сниженной в два раза начальной скорости ветра. Даже при таких 
условиях энергоснабжение получается рентабельным и малозатратным. 

Использование новых конструкций позволит решить ряд проблем, связанных с 
затруднением использования ветряков в городских условиях. Для них не потребуется 
больших площадей, как для ветряков с трубами больших диаметров. Такая ветровая 
установка имеет конструкцию башни и, как большинство городских строений, использует 
вертикальное пространство. 

По мнению специалистов в области альтернативных источников энергии, 
использование силы морских приливов и отливов, а также морских течений имеет хорошие 
перспективы для поиска новых экологических видов энергоснабжения городских поселений. 
Однако такое электроснабжение будет доступно лишь тем городам, которые расположены в 
прибрежной черте. Города, расположенные на морском побережье, к тому же, уже 
используют активно прилегающую акваторию для судоходства и для туристической 
индустрии. Все это не позволяет широко использовать энергию морских волн для энергетики 
городов. 

Таким образом, современное энергоснабжение имеет ряд недостатков, таких как 
загрязнение окружающей среды и исчерпаемость полезных ископаемых. При этом 
существуют альтернативные виды источников энергии, которые необходимо более активно 
внедрять в жизнь с целью укрепления экономики и экологии. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕТНЕГО ЭКОТУРИЗМА В ХИБИНАХ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Евдокимова Н.О., Куринная А.С. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Кировске 
 
Хибины – уникальное природное явление и всегда были чрезвычайно притягательны 

для путешественников. Большая часть туристов, прибывающих в Мурманскую область, 
отдает предпочтение именно Хибинам. Но, говоря о развитии туризма в Хибинах, в 
основном, имеется в виду развитие Хибин как горнолыжного курорта.  

Однако период зимнего туризма длится с ноября по начало мая, а все остальное время 
объекты горнолыжного спорта не приносят доходов, а, наоборот, требуют вложения 
денежных средств на обслуживание и охрану.  

Не стоит забывать, что Хибины – уникальный природный комплекс, который может и 
должен быть использован не только в зимний период, но и в летние месяцы.  

Актуальность темы заключается в том, что именно сейчас самый подходящий момент 
для развития летнего туризма в Хибинах. На протяжение последних двух лет интерес 
россиян к внутреннему туризму постоянно растет. Валюта дорожает, и для многих 
зарубежные путешествия становятся недоступны. Кроме того, значительное и, наверное, 
определяющее влияние внесла и международная политика: после крушения самолета с 
российскими туристами в Египте и конфликта с Турцией россияне потеряли два самых 
привлекательных по соотношению цены и качества направления летнего отдыха. 

Потенциал Хибин как летней рекреационной зоны огромен и имеет ряд преимуществ 
перед другими регионами России. Это и развитая транспортная инфраструктура: регулярное 
авиа- и железнодорожное сообщение, в летние месяцы интенсивность которого возрастает; в 
реконструкцию и капитальный ремонт федеральной трассы Санкт-Петербург-Мурманск в 
последние годы вложены огромные деньги. Да и территориально Мурманская область 
гораздо ближе к Москве и Санкт-Петербургу, а именно оттуда идет основной поток 
туристов, чем, к примеру, Сибирь, Алтайский край или Дальний Восток. Ну и, как следствие, 
меньшая стоимость отдыха. 

Цель работы – привлечение внимания к проблеме развития летнего туризма как 
фактору развития Севера. 

Ежегодно летом в Хибины приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться красотой 
гор, побыть наедине с природой. И мы можем и даже должны перенять опыт наших 
ближайших соседей – Финляндии и Норвегии, где летний экологический туризм приносит не 
меньше прибыли, чем зимний. Все то, что считается визитной карточкой Скандинавии, 
можно найти и у нас, в Хибинах. Это и потрясающие белые ночи, и чистые горные реки, 
голубые озера, уникальная северная природа. Белые ночи Хибин можно было бы сделать 
брендом региона, его визитной карточкой.  

Для повышения привлекательности Хибин необходимо финансирование и 
осуществление ряда мероприятий, например, организация и обустройство маршрутов с 
готовыми местами для разведения костров, запасом дров и местами сбора мусора, 
указателями и местами отдыха, что позволит заниматься туризмом более широкому кругу 
населения. Необходима разработка маршрутов различной степени сложности: для 
подготовленных опытных туристов и семей с детьми. Также возможно проектирование и 
обустройство многофункциональных трасс с твердым покрытием, которые можно 
использовать летом для пеших прогулок, скандинавской ходьбы, прогулок на велосипедах, 
катания на роликовых коньках, лыжероллерах. В зимнее время эти трассы могут быть 
использованы как лыжные. Эти и другие мероприятия будут способствовать повышению 
привлекательности Хибин как альтернативе зарубежного летнего отдыха. 

Особого внимания в этом списке, по нашему мнению, требует обустройство 
пешеходных маршрутов. Именно на это необходимо предусмотреть финансирование из 
бюджета. Для малого и среднего бизнеса эти затраты не будут обоснованы, так как 
напрямую не связаны с получением доходов. Надо понимать, что эти расходы не дадут 
мгновенного результата и быстро не окупятся. Это долгосрочный проект, рассчитанный на 
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будущее нашего края. Чтобы Хибины стали источником экономического роста региона в 
будущем, сейчас необходимо предусмотреть в бюджете статью  расхода на развитие летнего 
экотуризма.  

Была рассчитана стоимость туристского маршрута. Описание маршрута взято из 
Путеводителя, изданного Геологической службой Финляндии и Геологическим институтом 
КНЦ РАН. Маршрут начинается с осмотра мемориала Хибинской горной станции «Тиетта» 
на восточном берегу озера Малый Вудъявр. Этот маршрут достаточно простой, поэтому его 
можно было бы адаптировать для людей с ограниченными возможностями. Его стоимость 
составила 143 тыс. руб. Конечно, стоимость возрастет за счет обустройства безопасных 
переправ, но зато даст возможность таким людям наслаждаться красотой Хибин. 

Хотим обратить Ваше внимание, что мы постарались максимально удешевить проект за 
счет привлечения студентов образовательных учреждений городов Апатиты и Кировска. 
Помимо экономии стоимости работ, привлечение студентов и школьников даст возможность 
им почувствовать свою причастность к сохранению природы родного края. То, что сделано 
своим трудом, уже не так легко сломать. Кроме того, при Администрациях городов можно 
создать и использовать волонтерские скаутские центры, состоящие из школьников и 
студентов, проводить туристические слеты, приобщать молодежь к бережному отношению к 
природе.  

Таким образом, обустройство сети маршрутов значительно повысит привлекательность 
Хибин как рекреационной зоны. Увеличение потока туристов даст возможность развиваться 
малому и среднему бизнесу, создаст новые рабочие места, повысит заинтересованность 
местных жителей и уменьшит отток населения из Мурманской области. А привлечение в 
область дополнительных денежных средств позволит увеличить доходы бюджета и 
социальных фондов.  

Исходя из перечисленного выше, мы видим, что необходимо планирование, 
финансирование, организация и контроль мероприятий на уровне Правительства 
Мурманской области и городской администрации. Мировой опыт показывает, что 
социально-экономическая эффективность экологического туризма наиболее высока на 
местном и региональном уровнях. Только совместные усилия Правительства и малого 
бизнеса позволят создать в Хибинах рекреационную зону, способную составить достойную 
конкуренцию не только российским курортам, но и нашим скандинавским соседям.  

Территория Хибин может стать реальным источником новых рабочих мест и 
дополнительных доходов в местную экономику. Развитие экотуризма способно 
содействовать привлечению в регион международного внимания и инвестиций.  

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРА И АРКТИКИ 

Емельянова Е.Е. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

 
В рамках исследования был проведен анализ инвестиционной деятельности 

муниципальных образований Севера и Арктики РФ за 2012-2015 гг. по трем группам 
городов: (I) моногорода, (II) муниципалитеты, экономическая активность которых связана с 
добычей и переработкой углеводородного сырья, и (III) муниципалитеты, имеющие 
разнонаправленную структуру экономики. 

Проведенный анализ инвестиционной деятельности муниципальных образований 
Севера выявил негативные тенденции и значительные диспропорции между группами 
исследуемых муниципалитетов (рисунок 1). Так, из-за падения цен на нефть на 60 % 
снизился объем инвестиции в основной капитал на душу населения в «нефтегазовых» 
муниципальных образованиях. В моногородах это падение составило менее 7 %. Тем не 
менее, инвестиции на душу населения в первой и во второй группах муниципалитетов почти 
в 10 раз больше, чем в третьей группе муниципалитетов. 
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Рис.1. Инвестиции в основной капитал на душу населения в муниципальных 
образованиях Севера и Арктики РФ, тыс. руб. 

 
Детальное рассмотрение инвестиций в основной капитал по источникам 

инвестирования показало, что по сравнению с 2012 г. практически во всех исследуемых 
городах произошло существенное сокращение инвестиций в основной капитал за счет 
средств местного бюджета. Однако доля бюджетных инвестиций в общем объеме остается 
незначительной, а наибольший удельный вес занимают инвестиции организаций, 
находящихся на территории муниципального образования. 

Начиная с 2012 г. объем инвестиций организаций, находящихся на территории 
моногородов, сократился в среднем на 15 %, а «нефтегазовых» муниципалитетов – на 41%. 
Однако их уровень на порядок превышает инвестиции организаций, находящихся на 
территории муниципалитетов третьей группы. Например, в моногородах Мурманской 
области инвестиции на душу населения составляют в среднем 226 тыс. руб. на человека, а в 
Апатитах, не имеющих статуса моногорода, – 4,5 тыс. руб. на человека или в 50 раз меньше. 
Демонстрация лучшей инвестиционной активности моногородов по сравнению с другими 
муниципалитетами связана с антикризисной поддержкой государства. 

Подводя итоги, можно констатировать, что монопрофильные и «нефтегазовые» 
муниципалитеты, несмотря на значительное сокращение объемов инвестиций, снижение 
доходов местных бюджетов и финансовой самостоятельности, по уровню инвестиций на 
душу населения намного превосходят городские округа, не относящиеся к ним по своей 
структуре экономики, и находятся в более благоприятном финансовом положении, обладают 
большими инвестиционными возможностями для реализации собственной инвестиционной 
политики из-за участия в инвестиционной деятельности градообразующих предприятий, 
расположенных на их территории. 

 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ерохина Л.И., Лисова С.С. 
ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» 

 
Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена тем, что финансовая 

устойчивость является важной характеристикой финансовой деятельности предприятия. В 
рыночных условиях главным признаком прочного положения предприятия служит его 
финансовая устойчивость. Анализ финансовой устойчивости является важной 
характеристикой деятельности предприятия и его финансово-экономического благополучия, 
а также характеризует результат его текущего, финансового и инвестиционного развития. 
Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором 
предприятие может свободно маневрировать финансами, путем эффективного их 
использования, обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а 
также затраты по его расширению и обновлению. Избыточная устойчивость будет 
препятствовать развитию, отягощая предприятие излишними запасами и резервами. И 
наоборот, недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у 
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предприятия средств для развития производства, их неплатежеспособности, и, в конечном 
счете, организация будет близка к банкротству. 

Для оценки финансовой устойчивости используется анализ финансового состояния 
предприятия. Финансовое состояние представляет собой систему показателей, отражающих 
в первую очередь наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Характеризует финансовую устойчивость система абсолютных и относительных 
показателей. С помощью относительных коэффициентов оценивается динамика 
соотношений между источниками финансирования, а также их состав. Обобщающим 
абсолютным показателем является недостаток и излишек источников формирования запасов 
и затрат, получаемый в виде разницы между ними. Анализ основывается на том, что 
источники средств различаются степенью доступности, уровнем надежности, уровнем цены 
капитала и т.д. 

Существуют следующие источники информации для анализа финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта: 

1) публичная финансовая бухгалтерская отчетность, квартальная отчетность, 
выборочная статистическая и финансовая отчетность; 

2) плановая информация (бизнес-план); 
3) хозяйственный, статистический и оперативный учет; 
4) прочая информация, такая как – опросы руководителя, публикации в прессе, 

экспертная информация. 
Финансовая устойчивость и ее оценка - часть финансового анализа в организации. Для 

анализа финансовой устойчивости применяем модель трехкомпонентного анализа. Данная 
методика заключается в изучении следующих значений финансовых параметров 
предприятия: 

 излишек или недостаток собственных средств; 
 излишек или недостаток собственных средств и долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов и затрат; 
 излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования 

запасов и затраты. 
По итогу полученных значений определяется финансовая устойчивость предприятия:  
 если все 3 параметра имеют положительное значение – это абсолютная финансовая 

устойчивость; 
 если положительное значение имеют 2 из 3-х параметров – это нормальная 

финансовая устойчивость; 
 если положительное значение имеет 1 параметр из трех – это неустойчивое 

финансовое состояние; 
 если все 3 значения отрицательные, констатируется кризисное финансовое 

состояние (на грани банкротства). 
В целях изучения расширенной картины финансового состояния предприятия, 

проводится анализ коэффициентов автономии, финансовой зависимости и маневренности. 
Чтобы улучшить финансовое положение предприятия, основные силы нужно направить 

на сокращение, а также эффективное управление дебиторской и кредиторской 
задолженностью. 

При анализе дебиторской и кредиторской задолженностей часто выясняется, что у 
предприятия есть долговые обязательства перед компанией, к которой у него есть встречные 
требования. При этом предприятие может зачесть обе суммы. Кроме того, взаимозачет может 
осуществляться в одностороннем порядке путем уведомления другой стороны (в письменном 
виде). Предприятие может сделать попытку выкупить долги кредитора у третьей стороны со 
скидкой, а затем произвести взаимозачет на полную сумму. 

Переоформление кредиторской задолженности. Часто задолженность перед 
кредиторами не обеспечена ничем. Если такие кредиторы будут требовать возмещения долга 
в судебном порядке, то они рискуют получить только часть или вообще ничего не получить, 
так как их претензии будут удовлетворяться в последнюю очередь. Предприятие может 
предложить «необеспеченным» кредиторам сделать переоформление задолженности в 
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обеспеченные обязательства в обмен на то, чтобы сократить суммы долга, процентов и (или) 
увеличить сроки погашения долга. Чтобы выполнить реструктуризацию необеспеченного 
кредита, нужно предложить кредитору обеспечение. Это могут быть гарантии или 
поручительства третьей стороны. В соответствии с ними третья сторона будет обязана 
погасить задолженность предприятия в случае, если оно не в состоянии будет само сделать 
это.  

Эффективным инструментом реструктуризации кредиторской задолженности также 
является ее погашение в результате переуступки прав требования к одному или нескольким 
дебиторам. Для этого метода не нужно отвлекать денежные средства из оборота. Он 
позволяет сэкономить на затратах по обслуживанию кредиторской задолженности. 

Таким образом, предлагаемыми решениями станут: 
1. Реструктуризация кредиторской задолженности путем перевода ее части в 

долгосрочный займ. 
2. Внедрение кредитной политики, которая позволит обеспечить снижение объема 

дебиторской задолженности. 
Следовательно, совершенствование управления кредиторской и дебиторской 

задолженностью позволит повысить эффективность деятельности предприятия в целом, 
снизить зависимость от внешнего финансирования. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯПРИРОДНОГО ТУРИЗМАВ ХИБИНАХ 

Жукова Т.Д., Зайцев А.А. 
Филиала Мурманского арктического государственного университета в г. Кировске 
 
Актуальность темы заключается в том, что в последние несколько лет Правительство 

Мурманской области уделяет огромное внимание развитию туризма в Арктическом регионе. 
Это направление признано одним из ведущих направлений экономического развития 
региона. Мурманская область располагает всеми необходимыми ресурсами для развития 
туризма.  

Наибольшую ценность в туристско-рекреационном потенциале Мурманской области 
имеют уникальные природные и культурно-исторические объекты, такие как Хибины - одна 
из главных достопримечательностей Заполярья.  

Цель работы – привлечь внимание к проблемам и перспективам развития природного 
туризма в Хибинах.  

Уникальность природного туризма в Хибинах состоит в том, что здесь практически нет 
«провальных» сезонов. Зимой ведущим направлением является горнолыжный и лыжный 
туризм, все больше развивается снегоходный, новым направлением является ездовой туризм.  

Летом основу составляет пеший туризм, научно-познавательный, сафари на 
внедорожной технике, велосипедный. Для пешего туризма разработано порядка 150 
маршрутов различного уровня сложности протяженностью вместе с территорией 
Ловозерских тундр около 900 километров. Однако, на наш взгляд, летнему туризму, в 
отличие от зимнего, уделяется не столь пристальное внимание. И отсутствие необходимой 
инфраструктуры не позволяет использовать все ресурсы района. 

К примеру, самым востребованным летним отдыхом в Финляндии является отдых на 
лоне природы. И, соответственно, самое востребованное место размещения – кемпинг. 
Кемпинг – это один из самых популярных способов путешествовать по Финляндии: он 
подходит тем, кто ценит отдых на природе подальше от шумных мегаполисов, а также 
предпочитает самостоятельно планировать свои путешествия, не доверяя их организацию 
турфирмам. В Финляндии около 350 кемпингов, из которых 70 работают круглый год: все 
они различаются по уровню комфорта и, соответственно, по цене. 

Какие есть минусы у данного бизнеса? Самый, пожалуй, главный недостаток – это 
фактор сезонности. И чем севернее регион, тем он более значим. Но это не значит, что 
кемпинг в северных районах не выгоден. Здесь, как и в любом деле, необходим грамотный и 
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творческий подход к делу. Необходимо задействовать все сезоны, особенно зимний и 
весенний, когда начинается горнолыжный сезон и количество туристов резко увеличивается.  

С каждым годом увеличивается количество иностранных туристов, приезжающих со 
всей Европы на автодомах. А территории, где бы туристы могли остановиться, провести 
санитарные мероприятия, да и просто пожить несколько дней, у нас в районе нет. Таким 
образом, упускается значительный пласт туристов, путешествующих самостоятельно. 

Проанализировав возможные места, мы пришли к выводу, что лучшим местом для 
обустройства кемпинга будет берег озера Малый Вудъявр. 

Жемчужина Хибин – озеро Малый Вудъявр, которое является одним из самых 
посещаемых мест летом. Тысячи туристов влечет сюда нетронутая северная природа, 
возможность отдохнуть от шумных мегаполисов. Важным преимуществом этого места 
является его близость к городу. Все лето «самостоятельные» туристы и  жители города 
отдыхают на берегу озера, совершают прогулки по многочисленным туристическим 
маршрутам, которые начинаются именно в районе озера. Также есть возможность 
порыбачить, покататься на лодке, на велосипеде. Сюда приезжали бы целыми семьями на 
выходные или несколько дней.  

В зимний сезон в кемпинге могут размещаться туристы-горнолыжники, для любителей 
беговых лыж здесь открываются бескрайние возможности.  

 
Таблица 1 

Примерный бизнес-план открытия кемпинга площадью 3 Га. 
(расчет доходов производиться с учетом 30 %-ной загрузки) 

 

Наименование показателя 
Сумма, 

руб. 

Затраты на капитальные вложения: 3435500 

Текущие годовые затраты: 2588000 

Доходы за вычетом  НДС: 4921610 

Прибыль от основной деятельности: 2333610 

Прибыль за вычетом налога на прибыль: 1866888 

Срок окупаемости (лет): 1,84 
 
Таким образом, мы видим, что даже при 30 %-ной нагрузке, срок окупаемости проекта 

составит около двух лет. Прогнозируемый поток туристов составит приблизительно 1000-
1300 человек в год. При грамотно организованной рекламной компании и ценовой политике 
поток туристов будет увеличиваться и доходы расти. 

Однако есть серьезные проблемы, преодолеть которые субъектам малого бизнеса будет 
достаточно сложно. Во-первых, это несовершенство земельного законодательства, о котором 
сейчас много говорят и которое тормозит развитие природного и экотуризма. Территория 
озера Малый Вудьявр относится к федеральной собственности. Чтобы выделить участок под 
кемпинг необходимо сначала провести межевание земель и выделить кадастровый участок. 
Все затраты по межеванию и оформлению кадастрового номера лягут на плечи 
предпринимателя. Кроме того, получить участок в аренду можно только через открытые 
торги, то есть все желающие могут заявить свои права и не факт, что предприниматель 
сможет получить желаемый участок. 

Еще одной проблемой является отсутствие электричества. В настоящий момент участок 
от профилактория «Тирвас» до озера не электрофицирован. Это составляет приблизительно 
3,5 км. Стоимость электрификации составит значительные затраты. Ни один 
предприниматель не возьмет на себя эти затраты. В этом случае необходима поддержка со 
стороны администрации города. 
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Таким образом, подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод, что развитие 
природного туризма в Хибинах имеет не только огромные перспективы, но и ряд проблем, 
которые возможно решить только совместными усилиями властей всех уровней и малого и 
среднего бизнеса. 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 

Кобылинская Г.В. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН  

 
Исследование форм поддержки инвестиционной деятельности, закрепленных в 

нормативно-законодательных актах регионов Севера, позволяет четко разделить их на 
финансовые (адресные региональные программы, налоговые льготы, субсидии, льготная 
аренда) и нефинансовые (организационные механизмы, направленные на сокращение 
административных процедур при принятии решений о реализации проектов). В сравнении со 
среднероссийской ситуацией, воздействие бюджетных инвестиций на инвестиционную 
активность в «северной зоне» находится на более низком уровне (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Доля бюджетных инвестиций северных субъектов РФ1 в общей структуре, % 
 
Резкое снижение участия региональных бюджетных ресурсов в инвестиционных 

процессах, обусловленное кризисными явлениями и централизацией бюджетной системы 
Российской Федерации, предопределяет необходимость активизации на региональном 
уровне использования нефинансовых мер поддержки инвестиционной деятельности: 
сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», направленное на 
сокращение административных барьеров; разработка регламентов  и правил получения 
государственной поддержки; расширение перечня консалтинговых услуг (при открытии 
бизнеса, при подготовке инвестиционных проектов и др.). 

При формировании системы финансовой поддержки в силу ограниченности 
возможностей капитализации бюджетных доходов у северных регионов выбор приоритетов 
должен быть ориентирован на следующие направления:  

 разработка и совершенствование механизмов взаимодействия региональных органов 
власти с федеральным уровнем, направленных на достижение максимально возможной 
включенности в федеральные целевые программы;  

 детальная проработка методики оценки эффективности использования налоговых (и 
других) льгот при реализации инвестиционных процессов;  

 детальная проработка процедуры отбора инвестиционных проектов, претендующих 
на получение различного рода льгот.   
                                                           
1 В перечень северных регионов в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 03.01.1983 N 12 (ред. от 
03.03.2012) включены 24 региона. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

Корчак Е.А. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН  

 
Динамика качества трудового потенциала арктических регионов РФ коррелирует с 

уровнем территориального экономического развития, при этом, анализ стандартов 
материального благосостояния населения позволяет сделать вывод о том, что  уровень 
качества трудового потенциала определяется способностью таких регионов к согласованной 
с ресурсными возможностями экономического развития социализации на основе партнерства 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, бизнес сообщества и 
населения.  

Основными вызовами устойчивому развитию арктических регионов РФ и, как 
следствие, угрозами национальным интересам РФ в Арктике, в совокупности с 
дискомфортностью условий жизнедеятельности, темпами развития и отраслевой структурой 
региональных экономик являются низкие стандарты материального благосостояния 
населения и неблагоприятная ситуация на территориальных рынках труда. В этой связи 
особое значение приобретают усилия государства по совершенствованию 
институциональной среды формирования и использования трудового потенциала 
арктических регионов РФ, основу которой составляют институциональные условия 
регулирования социально-трудовых отношений. Основными институциональными 
условиями функционирования систем оплаты труда, создающими угрозы социальной 
устойчивости территориального развития арктических регионов РФ, являются коллизия 
правовых норм, регулирующих применение гарантируемого Конституцией РФ МРОТ в 
административно-территориальном аспекте с учетом социального партнерства между 
региональными правительствами и региональными представителями работодателей и 
работников в сфере социально-трудовых отношений, а также отсутствие четкой 
регламентации системы гарантий и компенсаций для лиц, работающих в арктических 
регионах РФ. Существующие институциональные условия функционирования 
территориальных рынков труда также формируют вызовы для эффективного использования 
трудового потенциала арктических регионов РФ и, тем самым, обеспечения реализации 
национальных интересов России в Арктической зоне. К таким условиям относятся 
неэффективность реализуемых органами государственной власти программных мероприятий 
политики занятости, а также неэффективность регулирующего государственного воздействия 
на функционирование систем непрерывного обеспечения трудовыми ресурсами отраслей 
региональных экономик. 

Смысловой структурой концептуальной модели развития трудового потенциала 
арктических регионов в рамках реализации государственной политики России в Арктике 
является устойчивое развитие северных регионов РФ. Приоритетами развития трудового 
потенциала арктических регионов являются повышение уровня материального 
благосостояния на основе реализации государственных гарантий по оплате труда и 
снижение социальной напряженности на территориальных рынках труда посредством 
координации деятельности сторон социального партнерства в сфере социально-трудовых 
отношений на основе принципов дифференциации, научной обоснованности, 
транспарентности и взаимодействия и сотрудничества. Основными параметрами 
концептуальной модели развития трудового потенциала арктических регионов в рамках 
реализации государственной политики России в Арктике являются институциональная среда 
формирования и использования трудового потенциала северных регионов РФ (полномочия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также обязанности 
работодателей в сфере социально-трудовых отношений), а также мониторинг индикаторов, 
характеризующих качество трудового потенциала, и матрица показателей для оценки 
эффективности мер государственного регулирования в сфере формирования и использования 
трудового потенциала арктических регионов РФ. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МЕТАКАПИТАЛИЛИ ГДЕ СПРЯТАЛИСЬ ВОЙНЫ-АХЕЙЦЫ 

Кушинова Ю.О., Кушинов К.А. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Совокупность знаний, умений и навыков индивида образуют человеческий капитал. В 

связи с этим отдельно выделяют понятие человеческого метакапитала, т.е. способности 
управлять данным ресурсом. 

Но не всегда такое управление приносит выгоду обеим сторонам. Бывают случаи, когда 
человек, сам того не осознавая, попадает в ситуацию, в которой он воспринимается как 
соперник или конкурент. И тогда процесс обучения строится «управленцем», как борьба, 
происходит противодействие развитию другого субъекта.  

Существуют несколько видов метастратегий «вредного» обучения. Одни открытые, 
такие как: отказ в обучении и активное противодействие чужому развитию. Самая же 
коварная стратегия – это троянское обучение, то есть скрытое обучение других тому, что 
выгодно организатору и не так выгодно или даже вредно и опасно для обучаемых. 

С точки зрения экономики, построенное на знаниях, противодействие обучению 
конкурента и его «троянское» обучение — это закономерная работа по снижению роста 
данного вида человеческого потенциала соперника.  

Эффективное «троянское» обучение делает переучивание, необходимое учащемуся для 
того, чтобы все-таки достичь необходимого уровня компетентности, более затратным в 
отношении материальных, финансовых, временных и психологических ресурсов или даже 
вообще невозможным. Тем самым можно утверждать, что «троянское» обучение уменьшает 
человеческий капитал обучаемого. Это наиболее изощренный подход к управлению чужим 
человеческим капиталом, ни процесс формирования которого, ни результат, обучающийся не 
замечает или не осознает в полной мере. 

Несмотря на негативные цели «троянское» обучение может давать диаметрально 
противоположные результаты: и вред (нанесение ущерба), а иногда, как это ни 
парадоксально — и помощь (содействие развитию другого субъекта).  

 

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Кушинова Ю.О. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Являясь частью рыночной структуры, малый бизнес способствует развитию разных 

сфер экономики. В связи с меняющимися вкусовыми потребностями общества и 
расширением профиля оказываемых услуг и продаваемых товаров, у предпринимателя 
появляется возможность выбора наиболее интересного или выгодного сегмента рынка, 
который впоследствии, при грамотном управлении, будет приносить прибыль.  

В составе ВВП России 21 % приходится на долю малого предпринимательства 
(рисунок 1). Тогда как в развитых странах, например, в США и Японии этот показатель 
достигает 60 %. 

 

 
Рис. 1 Доля малого бизнеса в составе ВВП РФ, в % 
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Как видно из рисунка 1, доля дохода, приносимого малым бизнесом в ВВП страны, 
имеет неустойчивую тенденцию и уже достигнут тот рубеж, после которого нужно искать 
новые «точки роста». Немаловажным на данном этапе перемен является стимулирование 
малого предпринимательства, как со стороны государства, так и со стороны 
негосударственных и коммерческих систем.  

Основными способами по развитию малого бизнеса в РФ являются такие направления, 
как: 

 нормативно-правовое; 
 финансово-кредитное; 
 информационно-техническое; 
 организационное; 
 кадровое и консультационное обеспечение; 
 внешнеэкономическая деятельность. 
Следует отметить, что разрабатываемые планы по поддержке малого 

предпринимательства ориентированы на весь сектор. В научной работе также рассмотрены 
виды стимулирования специфических форм малого бизнеса.  

 

ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ:ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Лебединская М.А. 
«Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева»  

ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодняшние логистические 

концепции достаточно успешно применяются отечественными компаниями как в 
стратегическом, так и оперативном управлении основными сферами бизнеса. Современный 
механизм логистического управления позволяет повысить в бизнесе экономическую 
устойчивость компании на рынке. 

Целью исследования является анализ преимуществ и недостатков транспортно-
транзитного сектора экономики Мурманской области и выявление перспектив развития и 
международного сотрудничества 

Предмет – перспективы развития и международного сотрудничества. Объект – 
транспортно-транзитный потенциал Мурманска и области. 

Мурманская область расположена на северо-западе Европейской части России на 
Кольском полуострове за Полярным кругом. Кольский полуостров омывается водами 
Баренцева и Белого морей. Регион граничит с Финляндией и Норвегией и полностью входит 
в границы Арктической зоны Российской Федерации. В настоящее время ведутся работы по 
уточнению и утверждению границ Арктической зоны Российской Федерации. 

В Мурманской области представлены все виды транспорта, кроме трубопроводного. 
На территории Мурманской области расположены три морских порта и развита 

инфраструктура морского транспорта. Однако большая часть грузов, предназначенная для 
перевалки в портах Мурманской области, прибывает в регион железнодорожным видом 
транспорта. 

Международное сотрудничество с Норвегией и Финляндией осуществляется также 
посредством автомобильного транспорта. Учитывая некоторую отдаленность Мурманской 
области от центральной части России, важную роль в осуществлении пассажирских 
перевозок помимо железнодорожного транспорта играет и воздушный транспорт. 

Таким образом, перед нами стоит главная задача – это поддержание на должном уровне 
и развитие инфраструктуры всех видов транспорта. 

Перспективы развития в сфере транспорта связаны в первую очередь с реализацией 
проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». 
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Реализация Проекта позволит включить в портовую деятельность свободный западный 
берег Кольского залива, что значительно увеличит потенциал морского порта Мурманск, в 
том числе и для перевозок по трассам СМП. 

«I этап развития Мурманского транспортного узла в части строительства дороги и 
терминальных мощностей с учетом подходных железных путей должен быть завершен в 
2018 году» – заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. 

Мы постарались объединить предложения, которые построили на анализе всех сфер 
логистики и экономики нашего региона: 

1. Развитию нашего региона в международном сотрудничестве и в сфере логистики 
будут способствовать реконструкция федеральных дорог и полная реализация проекта, 
касающаяся развития транспортного узла; 

2. Весьма плачевное состояние парка транспортных средств является одной из 
ключевых проблем, тормозящих развитие нашего региона в сфере сотрудничества со 
странами Европы (в которых транспорт и, соответственно, качество грузоперевозок на 
порядок лучше), и развитие логистического центра; 

3. Недостаток развитого и принятого во всем мире контейнерного вида грузоперевозок. 
Для этого требуется производство или закупка определенного вида судов, предназначенных 
именно для этого вида перевозок;  

4. Решения проблем требуют большие инвестиции, как от государства, так и от 
сторонних инвесторов, в том числе и зарубежных компаний с мировым именем («Роснефть, 
«Exxon Mobil»)  и не только); 

5. Для привлечения сторонних инвесторов требуется расширение законодательной 
базы и улучшение отношений с нашими европейскими соседями. Главная цель – это доказать 
перспективность этих проектов и их рентабельность;  

6. Но если забыть обо всех этих проблемах, добиться полной реализации всех проектов 
и решить эти вопросы, наш регион сможет выйти на первое место среди всех логистических 
центров нашей страны и сможет конкурировать с логистическими центрами Европы. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ 

Лобанова У.А., Казакова О.В. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Кировске 
 
Современное реформирование правовых и экономических основ российского 

государства не может не учитывать интересы экономической безопасности. Устойчивое и 
динамичное развитие национальной экономики, ее эффективность и конкурентоспособность 
на внутреннем и мировых рынках тесно связаны с экономической безопасностью страны. 

Понятие «экономическая безопасность страны» отражает такое состояние хозяйства 
страны, которое способно защищать интересы своих ключевых субъектов в рамках 
национальных хозяйственных традиций и ценностей. Обеспечение экономической 
безопасности – это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективности 
жизнедеятельности общества, достижения успеха. Поэтому обеспечение экономической 
безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 

Цель работы – рассмотреть сущность и роль экономической безопасности в системе 
национальной безопасности России и путей ее повышения в современных 
условиях.Основные теоретические и практические результаты, реализации Государственной 
стратегии экономической безопасности должна осуществляться через систему конкретных 
мероприятий, механизмов, реализуемых на основе качественных индикаторов и 
количественных показателей социально-экономического развития страны. Такая система 
является основой и содержанием экономической политики государства. 

Экономическая безопасность поддерживается как чисто экономическими методами, так 
и средствами неэкономического характера: политическими, военными и другими, включая 
защиту государственной тайны. Кроме того, экономическое оценивание последствий угроз 
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безопасности в любых сферах, как правило, обеспечивает универсальный подход, давая 
возможность количественно оценить ущерб, и на этой основе определить систему 
приоритетов. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности России как непременного условия 
ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание политических деятелей, 
ученых, самых широких слоев населения. Такое внимание не случайно: масштабы угроз и 
даже реальный урон, нанесенный экономической безопасности страны, выдвигают 
названные проблемы на сцену общественной жизни. 

Особую остроту приобретает эта проблема в условиях усиливающейся глобализации и 
в связи с активным включением России в международные политические и экономические 
процессы, так как внешние экономические аспекты экономической безопасности страны 
выступают важнейшей составной частью системы экономической безопасности государства. 
Чем более экономически развита страна, чем большими экономическими ресурсами она 
располагает (или контролирует), тем выше ее степень защиты от возможных угроз.   

Особая актуальность рассматриваемой проблемы и новизна исследования, обусловлены 
рядом обстоятельств экономического, социального и политического характера. Они имеют 
как внутреннюю, так и внешнюю направленность. С 2000 г. в России происходит одна 
катастрофа за другой: террористические акты, финансовый кризис в экономике страны, 
разгул криминальных элементов, возможность банкротства РФ из-за пика выплат по 
зарубежным займам, нехватка квалифицированной рабочей силы из-за сокращения ее 
прироста в результате уменьшения населения страны, стремление ряда стран добиться 
технологического превосходства над Россией с целью достижения выгодных для себя 
односторонних уступок во внешнеэкономической и политической областях.  

Арктика – северная полярная область, включающая Северный Ледовитый океан с 
находящимися в его акватории островами и прибрежной полосой материковой суши. В 
пределах Арктики расположены территории, континентальный шельф и исключительные 
экономические зоны восьми арктических государств – России, Канады, Соединенных 
Штатов Америки, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии.  

Российская Арктика – регион особых геостратегических и долговременных 
геоэкономических интересов России, прежде всего с точки зрения освоения и рационального 
использования природных ресурсов и обеспечения глобального экологического равновесия, 
что обуславливает ее выделение в самостоятельный объект государственной политики. 
Можно без преувеличения утверждать, что разработка проблем обеспечения 
гарантированной внутренней и внешней безопасности страны, всех ее аспектов и особенно 
экономической безопасности является приоритетной задачей государства. 

Проблемы национальной экономической безопасности все чаще становятся предметом 
изучения представителей различных наук. Ученые предлагают собственные толкования, 
определяют сущностные признаки этого сложного общественного явления, раскрывают 
возникающие социальные связи между смежными понятиями и явлениями. Однако в 
рассматриваемой сфере еще много «темных пятен». До сих пор нет единства мнений среди 
исследователей данной проблемы по определению основных понятий, что порождает на 
практике значительные трудности в применении законодательства об экономической 
безопасности. Экономическая безопасность представляет собой состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям. Итак, состояние экономики – главный признак 
экономической безопасности. 

Россия может и должна интегрироваться в мировое научно-техническое пространство, 
стать достойным партнером мировых научно-технических лидеров в области инноваций и 
торговли высокотехнологичными продуктами. Ведь, несмотря на уход из науки и 
конструкторских бюро многих ученых и изобретателей, Россия все же сохранила свой 
внушительный научно-технический потенциал. В нашей стране работает 12 % всех ученых 
планеты (четвертое место после США, Японии и Китая), однако главная проблема 
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заключается в том, что слабо развито инновационное предпринимательство. Мы включены в 
процесс глобализации и являемся частью этой целостной системы. Но это включение 
относится, прежде всего, к сырьевым отраслям, что позволяет характеризовать нас, как 
«сырьевой придаток экономики западных стран». Но, во-первых, Россия продает сырье не 
только на Запад, но и странам СНГ и Китаю. Во-вторых, масштабный экспорт сырья еще не 
снимает перспектив индустриального и постиндустриального развития для страны. 

Будущее России в мире зависит, прежде всего, от политики, мер и действий 
российского руководства, общества и государства, от масштаба и интенсивности 
экономических реформ, от степени интеграции в мировое хозяйство в условиях грамотного 
сочетания рыночной среды, расширения научно-технического прогресса, инновационной 
экономики и государственного регулирования. 

Таким образом, главным фактором обеспечения экономической безопасности России 
является повышение конкурентоспособности российской экономики при активизации 
инвестиционного процесса, а также сохранении науки и перевода ее на приоритетное 
финансирование. 

 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ГОСТИНИЦЫ «НА БЕЛОРЕЧКЕ» 

Марковская К.С. 
ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» 

 
Перед началом проведения нашего исследования мы сформулировали основное 

определение организационной системы документации (ОСД) — это стратегическая 
бессрочная документация с постоянным сроком хранения, регламентирующая правила 
создания организации: выбор ее организационно-правовой формы, компетенцию, общий 
порядок взаимодействия и подчиненности, структуру, штатную численность, состав 
должностей (руководителей, специалистов, технических исполнителей) организации; 
формирование совещательных органов управления, установление режима работы и системы 
охраны, организацию и оценку труда, порядок реорганизации и ликвидации и  являющейся 
юридическим основанием для осуществления организацией своей деятельности. 

Далее наше теоретическое исследование показало, что среди ученых-документоведов 
нет единого подхода к классификации и типологии организационных документов. На наш 
взгляд основным принципом для подобной классификации должна выступать иерархичность, 
а затем их содержание и функциональное назначение. Знание классификации документов в 
рамках одной конкретной системы документации помогает яснее понять статус, ценность 
служебного документа.  

Анализ учебно-методической литературы показал, что требования к оформлению 
организационно-правовой документации достаточно ясные. Существует рекомендованный 
перечень обязательных реквизитов титульного листа и примеры оформления разных видов 
таких документов, приведенные, к примеру, в Правилах делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти. 

В результате анализа рекомендаций по составлению организационных документов, а в 
нашем случае Положения о структурном подразделении, мы определили этапы подготовки 
этого документа. Так, перед разработкой организационного документа необходимо составить 
перечень государственных нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми будет 
спроектирован новый документ, а также внимательно изучить их содержание. В нашем 
случае при разработке Положения об учебной гостинице «На Белоречке» ГАПОУ МО 
«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» мы 
непосредственно использовали Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, утвержденный 
29.12.2012 г., ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования» и 
иные нормативные акты Российской Федерации и Мурманской области, Правила 
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предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации от 9 октября 2015 г. N 1085, 
Устав ГАПОУ МО «АПК им. Голованова Г.А.». 

Наиболее трудоемкой в разработке организационно-правовых документов является 
основная часть, так как она составляется индивидуально под каждое предприятие или 
структурное подразделение и не должна противоречить законодательным актам страны. В 
качестве помощи при составлении и редактировании текста можно использовать типовое 
положение. Для нашего положения мы выбрали следующие разделы содержания, а именно: 

1. «Общие положения», где перечислена нормативно-правовая база, указано место 
подразделения в структуре управления организацией, даны пояснения используемых 
терминов и особенности функционирования подразделения;  

2. «Организационные требования», в котором перечислено оборудование 
подразделения, а также действующие стандарты и правила;  

3. «Учебно-производственная деятельность», определяющий порядок организации 
учебного процесса и производственной практики;  

4. «Финансово-хозяйственная деятельность», где описана штатная структура 
гостиницы, порядок оказания платных услуг;  

5. «Управление», в котором перечислены функциональные обязанности директора 
колледжа по управлению учебной гостиницей;  

6. «Прекращение деятельности». 
 

СМОЖЕТ ЛИ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НАКОРМИТЬ  

СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ 

Осмоловский А.В. 
ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» 

 
Мурманская область – один из наиболее крупных и экономически развитых регионов 

Европейского Севера России. Область расположена на Кольском полуострове, омываемом 
Баренцевым и Белыми морями и имеет площадь 144.9 тыс. кв. км. Почти вся ее территория 
находится за Полярным кругом. Максимальная протяженность с севера на юг составляет 400 
км, с запада на восток – 500 км. Мурманская область граничит с двумя государствами – 
Норвегией и Финляндией на западе, на юге – с Республикой Карелия, входит в состав 
Баренцева Евро-Арктического региона. 

Численность постоянного населения Мурманской области на 1 января 2017 года 
составила 757 621тыс. человек. 

Проблема обеспечения населения продуктами питания – одна из ключевых проблем 
современного общества. Для достижения положительных результатов необходимо, чтобы 
уровень развития одной из ведущих сфер материального производства (сельское хозяйство) 
был достаточно развит на уровне других отраслей этой сферы. 

В Мурманской области для обеспечения реализации этой задачи с 2006 года 
сельскохозяйственные предприятия области участвуют в реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», который стал еще одним импульсом для 
постепенного выхода из затянувшегося кризиса в отрасли. 

Основная задача проекта – заложить основу эффективного функционирования 
сельскохозяйственного производства на перспективу. 

Однако за последние годы, не смотря на все вышесказанное, наблюдается снижение 
некоторых показателей. Так, в связи с уменьшением порций при кормлении КРС по причине 
изначального удорожания комбикормов, а также необходимости использования оборотных 
средств предприятий, направленных на реконструкцию, из-за снижения уровня 
субсидирования на федеральном и региональном уровнях снизился уровень удоя молока на 
1,6 %. Из-за увеличения тарифа на завоз зерна, отсутствие достаточного количества зерна 
для кормов, по причине прекращения деятельности двух сельскохозяйственных предприятий 
молочного и мясного направления понизилось производство яиц. 
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Большое значение для реализации задачи полноценного обеспечения продуктами 
питания играет и увеличение оленеводческого стада, а также увеличение заинтересованности 
людей в организации фермерских хозяйств. 

Большой проблемой является наличие квалифицированных специалистов, которые 
могут работать в сельском хозяйстве. Ведь сегодня сельскому хозяйству нужны и грамотные 
профессиональные менеджеры, маркетологи, машинисты дорожных и строительных машин. 
Кадровая политика всегда занимала и занимает важное место в решении многих проблем в 
любом направлении деятельности отраслей промышленности.  

В нашем колледже для реализации последней задачи - обеспечения сельского хозяйства 
специалистами, работающими на технике, специалистами, способными изучить особенности 
сельскохозяйственного рынка и принять грамотные решения, готовят специалистов по 
специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования», и «Мастер машинно-тракторного парка». Мы все хотим 
питаться полноценно и вкусно, поэтому должны понимать, что и от нас много зависит для 
того, чтобы получить желаемое.  

 

ДЕФИЦИТ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Панченко У.Г. 
МБОУ гимназия №1 г.Апатиты 

 
Актуальность: в связи с возрастающей заинтересованностью государства в развитии 

арктических территорий, к которым относится Мурманская область, проблема обеспечения 
региона трудовыми ресурсами приобретает все большую актуальность. Наиболее остро 
складывается ситуация с нехваткой персонала на технические должности и рабочие 
специальности.  

По сообщениям экспертов в северном регионе не хватает специалистов, которые бы 
обеспечивали медицинское обслуживание местным жителям. Мурманский траловый флот 
испытывает кадровый голод в квалифицированном составе практически по всем морским 
специальностям. 

Цель: разработать пути преодоления дефицита жизненно важных профессий в 
Мурманской области. 

Задачи: 
 определить круг дефицитных профессий; 
 выявить причины дефицита; 
 проанализировать данные сайта «Служба занятости населения Мурманской 

области». 
Методы: анализ литературы и статистических данных, наблюдение, анкетирование, 

метод сравнения. 
Гипотеза: дефицит трудовых ресурсов образовался вследствие комплекса причин, 

поэтому и решение этой проблемы должно быть комплексным. 
Демографическая ситуация в области, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, 

остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем 
смертности, продолжающимся миграционным оттоком населения. 

Одним из негативных факторов, влияющих на миграцию из области трудовых 
ресурсов, является низкий уровень доходов населения. В Мурманской области возможности 
повышения доли заработной платы в стоимости продукции ограничены высокой долей 
материальных затрат в выручке и, соответственно, низкой эффективностью использования 
материальных ресурсов. Кроме того, серьезной проблемой, способствующей оттоку 
населения, является высокий уровень безработицы среди молодежи. Одной из главных 
причин молодежной безработицы в Мурманской области является дисбаланс между спросом 
и предложением рынка труда и рынка образовательных услуг.  
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Проанализировав доступные нам материалы, мы пришли к выводу, что на 
демографическую ситуацию в Мурманской области оказывают влияние три группы 
факторов: 

 медико-биологические; 
 социально-экономические; 
 естественный прирост (убыль). 
Естественный прирост населения в Мурманской области уже давно стал 

отрицательным. 
Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что в Мурманской области большое 

внимание должно уделяться вопросам повышения жизненного уровня, повышению престижа 
семьи, создания хороших условий для воспитания детей. Для предотвращения оттока 
трудовых ресурсов необходимо наладить взаимодействие региональных властей и крупных 
предприятий с учреждениями высшего и среднего профессионального образования для 
обеспечения трудоустройства выпускников заведений и популяризации специальностей, 
востребованных на рынке труда.  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Петренко А.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Одним из основных и традиционных методов региональной экономики является анализ 

социально-экономического развития регионов. Он основывается на использовании системы 
статистических показателей, которые характеризуют основные явления и пропорции, 
существующие в региональной экономической системе. 

В качестве объектов исследования рассмотрим три региона, относящихся к 
Арктической зоне РФ: Мурманскую область, Чукотский автономный округ и Ненецкий 
автономный округ. 

Главный показатель, характеризующий уровень экономического развития региона, – 
валовой региональный продукт (ВРП). ВРП представляет собой конечный результат 
экономической деятельности институциональных единиц. Некоторые авторы считают, что 
ВРП является мерой дифференциации экономического развития регионов. В таблице 1 
представлен уровень ВРП по вышеуказанным регионам. 

 
Таблица 1 

Валовый региональный продукт, млн. рублей 
 

Регион 
Годы 

2012 2013 2014 

Мурманская область 283846.2 306578.7 320275.7 

Ненецкий АО 157067.1 173170.2 183699.8 
Чукотский АО 45633.9 44466.9 56556.2 

 
Лидером по объему ВРП среди рассматриваемых регионов является Мурманская 

область. Это говорит о высоком уровне ее экономического развития. В общих чертах 
наблюдается положительная динамика данного показателя по всем рассматриваемым 
регионам. Объем ВРП в 2014 г. в Мурманской области и Ненецком АО увеличился в 1.12 и 
1.16 раз, соответственно, по сравнению с 2012 г. Наибольший рост объема ВПР, в 1.24 раза, 
можно наблюдать в Чукотском АО. 

Расчет подушевого ВРП по анализируемым субъектам демонстрирует актуальность 
проблемы региональной дифференциации. Различия между рассматриваемыми регионами по 
данному показателю значительны (таблица 2).  
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Самый низкий уровень по среднедушевым доходам населения занимает Мурманская 
область, где рассматриваемый показатель в среднем составляет 390 тыс. руб., при этом 
Ненецкий ОА имеет самый высокий уровень – более 4 млн. руб. в 2014 году. 

 
Таблица 2 

Валовый региональный продукт на душу населения, рублей 
 

Регион 
Годы 

2012 2013 2014 
Мурманская область 361968.4 395213.7 416662.1 
Ненецкий АО 3685897.1 4035943.2 4252407.8 
Чукотский АО 896822.1 877612.8 1118861.7 

 
Преобладающий вид экономической деятельности в рассматриваемых регионах – это 

добыча полезных ископаемых. В Ненецком АО на долю добычи полезных ископаемых 
приходится 75.9 %, что свидетельствует о моноэкономической структуре промышленности. 

Еще один ключевой показатель – индекс промышленного производства. Наблюдается 
рост данного показателя в Мурманской области и Ненецком АО. Однако динамика данного 
показателя в Чукотском АО негативная. Наблюдается существенное снижение данного 
показателя в 2015 году на 27 % по отношению к 2014 году. 

На основе данных о финансовых результатах отдельных организаций составляется 
сальдированный финансовый результат всех предприятий. Он позволяет оценить состояние 
всей экономики в целом, отдельных видов экономической деятельности, субъектов РФ и т.д. 
Так же он дает сравнительную характеристику состояния реального сектора экономики. 

Несмотря на увеличение числа действующих предприятий в Мурманской области и 
Ненецком АО в 2015 году, сальдированный финансовый результат уменьшается, что говорит 
о снижении эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. При этом в Ненецком 
АО в течение всего анализируемого периода этот показатель имел отрицательное значение. 
В Чукотском АО после резкого уменьшения данного показателя в 2014 году (на 38.5 %), в 
2015 году наблюдается положительная тенденция, выражающаяся в росте сальдированного 
финансового результата предприятий региона почти на 40 %. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом 
рыночной системы хозяйствования. В странах с развитой рыночной экономикой малое 
предпринимательство является основой экономики государства, двигателем хозяйственного 
развития, так как это наиболее динамичная и гибкая форма деловой жизни любого общества. 

Численность работников малого предпринимательства по Мурманской области и 
Ненецкому АО сокращается. Увеличение численности работников МСП наблюдается только 
в Чукотском АО (в 1.33 раза по сравнению с 2013 г.)  

Среднедушевой денежный доход населения региона является еще одним индикатором 
социально-экономического развития региона. Заработная плата работников организаций, в 
рассматриваемых регионах АЗРФ превосходит среднероссийский показатель (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

 

Регионы 
Годы 

2013 2014 2015 
Мурманская область 36188 40225 43378 
Ненецкий автономный округ 57795 61765 65816 
Чукотский автономный округ 60807 68261 76285 
Российская Федерация 26629 29792 32495 
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Лидерами по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
являются регионы с развитой промышленностью – Чукотский автономный округ 
(золотодобывающая промышленность) и Ненецкий автономный округ (нефте-, 
газодобывающая промышленность).  

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХПРОБЛЕМ 

РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пряничников С.В., Иванова М.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
В течение последних десятилетий в Российской Федерации проводятся комплексные, 

последовательные, внутриструктурные мероприятия по модернизации системы 
здравоохранения. Приоритетами проводимых преобразований являются обеспечение 
конституциональных прав граждан в области охраны здоровья, формирование структуры 
системы здравоохранения с сохранением руководствующего положения государства и 
гарантированного, устойчивого функционирования учреждений с улучшением их 
экономической эффективности. Неоднократные попытки усовершенствования финансовой 
системы, распределения и стимулирования персонала учреждений системы здравоохранения 
за последние годы в областях и регионах предпринимались с различной долей 
эффективности. С 1993 года в России была создана система обязательного медицинского 
страхования, близкая к той, которая идет от германской реформы 80-х годов XIXв. 
Содержание ее заключалось в финансировании здравоохранения через специально 
сформированную структуру государственных внебюджетных фондов. Данная модель 
бюджетно-страхового финансирования медицины оказалась сложной и затратной (Головина, 
2005).  

Механизм финансирования социальных отраслей из бюджета, существующий сейчас, 
является следствием предыдущей системы распределения средств, при которой источником 
являлись государственные ассигнования. На данный момент условия экономической 
деятельности учреждений здравоохранения изменились кардинальным образом. Но до 
настоящего времени механизм распределения объема государственных ассигнований на 
здравоохранение находится в зависимости от мощностей учреждения и различных 
планируемых смет доходов и расходов. Это все повторяет такой же затратный путь 
хозяйствования. Вместе с этим наблюдается достаточно четкое направление преобразования 
бюджетных ассигнований, которые должны участвовать в предоставлении гарантированных 
бесплатных услуг населению в инструмент дополнительной поддержки коммерческого 
направления деятельности организации. В итоге расходы бюджета на здравоохранение за 
последние пять лет выросли практически в полтора раза, на платные медицинские услуги 
более, чем в 1.6 раз, а на неофициальные – более, чем в два раза (Шишкин, 2005). 

Отсутствиевроссийскомобществекакого-либообщественно-согласованного мнения по 
отношению к методам, целям и содержанию проводимых преобразований служит еще одной 
преградой на пути проведения программ модернизации здравоохранения. Низкий уровень 
информированности характерен для всех возрастных групп. По данным проведенных 
различных социальных исследований более половины опрошенных респондентов ничего не 
слышали о мероприятиях по реализации программы модернизации здравоохранения. И 
только пожилые люди, среди опрошенных групп, оказались самыми информированными в 
общей структуре населения (Шульгина, 2015). 

Устойчивое экономическое развитие арктических регионов в большей мере находится в 
зависимости от уровня развития человеческого потенциала, опорой для которого является 
эффективная и слаженно функционирующая модель здравоохранения. В государственной 
программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года» требуется обратить особое внимание на развитие человеческого 
капитала Арктики, которое приведет в перспективе к экономическому становлению региона.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИРОВСКО-АПАТИТСКОГО РАЙОНА 

В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

Романова В.А. 
МБОУ СОШ № 7 г. Кировск 

 
17 марта 2014 года США и страны Евросоюза ввели первый пакет санкций в 

отношении РФ из-за присоединения Крыма. Санкционные меры предусматривали 
замораживание активов и введение визовых ограничений, затронули нефтяную, 
авиастроительную отрасли, оборонный комплекс, многие другие отрасли. Все это привело к 
повышению уровня инфляции в стране, подорожанию продовольствия и предметов первой 
необходимости. 

Цель данной работы: выяснить, каковы перспективы развития Кировско-Апатитского 
района в условиях антироссийских санкций.  

Для достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи: найти 
определение «санкция» в разных источниках; изучить информацию по вопросу введения 
санкций; выявить основные направления развития экономики в районе; рассмотреть 
материалы по истории становления туристического кластера в Кировске; провести 
анкетирование, проанализировать перспективы развития Кировско-Апатитского района в 
условиях введения антироссийских санкций. 

Термин «санкция» подразумевает под собой государственно-предохранительную меру, 
применяемую к правонарушителю и влекущую для него в основном неблагоприятные 
последствия. 

Россия, как одна из ведущих мировых держав, неоднократно подвергалась санкциям со 
стороны Запада. Первый такой случай произошел еще в середине XVI века и известен под 
названием «Дело Шлитте». А в течение XX века Запад вводил санкции против России не 
менее 10 раз.  

Давление санкций губительно сказывается на экономике страны и на уровне жизни 
граждан. В то же время страна может наладить не только партнерство с другими странами, 
но и уделить внимание развитию отечественной промышленности и сельского хозяйства. 

Основными направлениями экономического развития Кировско-Апатитского района 
можно назвать:  

– производство апатитового концентрата (несмотря на снижение цены в санкционный 
период на 5-10 % поддержку данной отрасли по производству удобрений оказал курс 
правительства по сохранению свободного валютного регулирования. Поэтому отмечается и 
рост спроса на удобрения со стороны российских аграриев); 

– сельское хозяйство (в целях стимулирования импортозамещения в 2014 г. был введен 
инвестиционный проект «Мурманский», объединяющий производство, переработку, 
реализацию мяса свиней и птицы и наращивание производства молока в агрофирме 
«Индустрия»); 
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– туристско-рекреационный кластер «Хибины» (произошло повышение турпотока на 
30 %. В новогодние праздники приток туристов увеличивается на 40-50 %, по сравнению с 
этим же периодом предыдущих лет. Хибины вошли в число пяти лучших мест для зимнего 
отдыха). 

Благодаря интенсивному развитию данных направлений Кировско-Апатитский район 
имеет значительные перспективы развития в период антироссийских санкций. Региональная 
экономика должна серьезно, структурно измениться. Для решения этой задачи необходима 
совместная работа предпринимателей, федеральных и региональных органов власти. 

 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Середин В.П. 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
В условиях международной конкуренции для поддержания стабильного 

экономического роста, различные страны стремятся, посредством концентрирования на 
собственных уникальных компетенциях, создать и развить инновационные наукоемкие 
производства с уникальными и устойчивыми конкурентными преимуществами. 
Инструментом, способствующим данному развитию, может выступать кластерное 
образование. Для России, на сегодняшний день, создание и развитие инновационно-
территориальных кластеров в различных регионах, также может являться одним из ключевых 
драйверов развития экономики и реализации программы импортозамещения. Для того, чтобы 
проводимая кластерная политика в регионах давала положительный эффект, необходимо 
понимать как функционирует кластер на той или иной стадии жизненного цикла. Эта 
информация позволит выбрать наиболее подходящую стратегию для последующего 
вынужденного или запланированного преобразования кластера. Актуальность проблемы, 
теоретическая и практическая значимость определили цель и задачи исследования. Цель – 
предложить подход к выбору стратегии управления кластером на разных стадиях ЖЦ. 
Задачи: изучить причины возникновения кластерного образования; рассмотреть 
существующие подходы к выделению этапов жизненного цикла кластера и выбору 
соответствующих стратегий; на основе анализа существующей литературы выдвинуть и 
проверить гипотезу об универсальности существующих моделей определения стадий ЖЦ 
кластера и соответствующих стратегий, не зависимо от особенностей страны, региона, 
отрасли, условий и целей, поставленных перед руководством кластера. 

В процессе исследования для проверки выдвинутых гипотез были проанализированы 
работы отечественных и зарубежных авторов, изучающих и описывающих стадии 
жизненного цикла различных кластеров. Первая гипотеза о том, что существует единая 
модель, которая описывает все стадии ЖЦК с одинаковыми стратегиями – не подтвердилась. 
Предложенные автором подходы к выделению ЖЦК и формулировки стратегий отличаются и 
направлены на решение различных задач с учетом специфических особенностей как самого 
кластера, так и внешних условий, в которых данный кластер функционирует. Вторая гипотеза 
о том, что не существует единой модели, которая описывает все стадии ЖЦК с едиными 
стратегиями – подтвердилась. Были обнаружены разные модели выделения ЖЦК с разными 
стратегиями действий на той или иной стадии.  

По результатам проведенного анализа был сделан вывод, что многие стратегии, которые 
присущи всем стадиям жизненного цикла кластера имеют схожую смысловую нагрузку, но 
отличаются поставленными задачами и подходами к реализации стратегий. При этом, 
каждому этапу ЖЦ кластера соответствует определенное сочетание количественных и 
качественных характеристик: возможностей, размера кластера, количества заинтересованных 
сторон, вида знаний, организационных форм, компетенций и т.д., которые необходимо 
учитывать при выборе и реализации стратегии.  Помимо всего прочего, участники кластера 
развиваются по-разному и выделить конкретный этап ЖЦ как для кластера, так и для его 
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игроков может быть проблематично, что, в свою очередь, может привести к неоднородности 
реализуемой стратегии. 

Таким образом, необходимо отметить, что поставленные задачи были выполнены, 
выдвинутые гипотезы проверены и обоснованы. Данные тезисы могут послужить базисом 
для дальнейших исследований, более глубокого анализа и изучения ЖЦК и проработки 
используемых стратегий. 

 

МАЛАЯ АВИАЦИЯ В РЕГИОНАХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Серова В.А., Серова Н.А. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

 
За 20-летний период реформ в гражданской авиации РФ, особенно в малой, назрело 

множество проблем, которые привели к фактическому разрушению системы авиасообщения 
в стране. Значительно сократились регулярные пассажирские и грузовые перевозки, возросла 
доля изношенного оборудования аэропортов и самих воздушных судов. Интенсивность 
полетов малых воздушных линий упала в 45-65 раз, а число аэродромов сократилось с 2850 
до 200. Практически исчезли многие виды востребованных работ для сектора малой авиации 
по отраслям экономики, выросла доля изношенного оборудования аэропортов и самих 
воздушных судов. 

Сложившиеся негативные тенденции особенно заметно отразились на регионах 
Арктической зоны РФ, где малая авиация зачастую является единственным средством 
обеспечения круглогодичной транспортной доступности. Из-за низкой плотности населения 
арктических регионов интенсивность пассажиропотоков здесь незначительна, а высокая 
себестоимость авиаперевозок определяет убыточность авиапредприятий на рынке местных 
перевозок и приводит к закрытию авиалиний, банкротству авиаперевозчиков, сокращению 
аэродромной сети и других объектов наземной инфраструктуры. Ситуацию усугубляет 
высокая стоимость ГСМ, критическое состояние инфраструктуры, нехватка 
квалифицированных авиационных специалистов из-за общего оттока населения из 
арктических регионов. 

На сегодняшний день в России реализуется целый ряд федеральных целевых программ, 
которые непосредственно связаны и с Арктической зоной РФ, предусматривающих 
мероприятия по поддержке авиационной отрасли, в частности, путем обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажиров, создания и финансирования федеральных 
казенных предприятий, субсидирования авиаперевозок и др. 

Кроме того, в ряде регионов Арктической зоны РФ разработаны и реализуются 
собственные программы развития и поддержки воздушного транспорта. Например, на Ямале 
принята окружная долгосрочная целевая программа «Развитие аэропортов на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа (2012-2020 годы)», в рамках реализации которой 
ведется модернизация поселковых аэропортов, обновление и расширению парка 
отечественных воздушных судов, приобретение специальной техники и специального 
оборудования для аэропортов округа. 

В целях сохранения и развития местных и региональных авиаперевозок в регионах 
также создаются федеральные казенные предприятия (ФКП) на базе аэропортов местного и 
регионального значения. Из 7 существующих на сегодняшний день ФКП, 4 функционируют 
непосредственно в регионах Арктической зоны РФ и включают 54 аэропорта и посадочных 
площадок: ФКП «Аэропорты Севера» (Республика Саха (Якутия)), ФКП «Аэропорт 
Амдерма» (Ненецкий АО), ФКП «Аэропорты Красноярья» (Красноярский край), ФКП 
«Аэропорты Чукотки» (Чукотский АО). 

Также в соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ в ближайшие годы 
планируется формирование крупных транспортно-логистических узлов для магистральных и 
международных перевозок на базе аэропортов Мурманск, Архангельск и Анадырь. 
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Проектируется развитие сети малых аэропортов с взлетно-посадочными полосами для 
грузопассажирских перевозок в районы Арктики. 

Таким образом, на пути возрождения регионального и местного авиасообщения в 
Арктике сделаны первые действенные шаги. Однако следует понимать, что этот сектор 
воздушного транспорта требует не только финансовых вложений, но и комплексного 
подхода к решению многих проблем. 

 

О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

РОССИИ В АРКТИКЕ 

Серова Н.А. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

 
Обладая колоссальным природно-ресурсным и социально-экономическим 

потенциалом, широкими транспортно-коммуникационными возможностями, АЗРФ имеет 
важнейшее значение для обеспечения национальной безопасности и геополитических 
интересов нашей страны, которые охватывают, прежде всего, политическую, 
экономическую, экологическую и военную сферы. 

Экономические интересы России в Арктике заключаются в освоении и рациональном 
использовании полезных ископаемых: здесь сконцентрирована четверть всех шельфовых 
запасов углеводородного сырья в мире, сосредоточены общероссийские запасы платины 
(47%), золота (40 %), хрома и марганца (90 %), коренных алмазов (100 %), угля, никеля, 
кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита (50 %), флогопита (60-90 %)2. Кроме того, АЗРФ 
обладает широкими транспортно-коммуникационными возможностями, включая Северный 
морской путь – международный транспортный коридор, играющий важнейшую 
экономическую роль в обеспечении жизнедеятельности населения арктических регионов, 
освоении углеводородных месторождений и функционировании хозяйственных комплексов3. 

Однако, несмотря на свою значимость, АЗРФ является остропроблемным регионом, что 
обусловлено сложностью и неоднородностью социально-экономической сферы4. Во-первых, 
повышенные издержки производства и жизнеобеспечения в Арктике не учитываются в 
должной степени в налоговой и бюджетной политике. В результате этого, наряду с 
высокоразвитыми районами (в основном в местах добычи и переработки полезных 
ископаемых), значительная часть территории АЗРФ характеризуется низким уровнем 
развития экономики, инфраструктуры и жизни населения. Во-вторых, Арктика является 
одним из самых малонаселенных регионов мира (численность населения, проживающего в 
Арктической зоне, составляет всего около 2.4 млн. человек, или 1.64 % населения России), 
для которого характерны высокий уровень заболеваемости, низкая продолжительность жизни. 
Кроме того, за прошедшие два десятилетия население арктических регионов уменьшилось 
более чем на 30 % благодаря как естественной, так и миграционной убыли населения, что во 
многом обусловлено действующей в России системой социальных гарантий и компенсаций, 
которая не в полной мере обеспечивает дополнительные моральные и физические затраты 
населению, работающему и проживающему в экстремальных природно-климатических 
условиях Арктики. 

Без решения указанных проблем невозможно обеспечить реализацию экономических 
интересов России в Арктике, что требует особых подходов к управлению социально-
экономическим развитием арктических территорий. Одной из приоритетных задач 
государственной политики должно стать развитие и приумножение человеческого 
потенциала, что вызвано потребностями в трудовых ресурсах во вновь осваиваемых районах 

                                                           
2 Серова Н.А. Особенности инвестиционной политики регионов Арктической зоны // Север и рынок: 
формирование экономического порядка, 2016. – №3. – С.13-20. 
3 Серова В.А. Транспортная инфраструктура Арктической зоны: новый этап развития // Север и рынок: 
формирование экономического порядка, 2014. – Т.2. – №39. – С.30-35. 
4 Региональная экономика и вопросы североведения / Под науч. редакцией д.э.н., проф. В.С.Селина, д.э.н. Т.П. 
Скуфьиной: Монография. – Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2013. – с.272 – С.38-39. 



78 

АЗРФ. Для привлечения и закрепления населения необходимо повышение качества и 
доступности социальных услуг, оказываемых населению, принятие комплекса 
экономических стимулов и социальных гарантий, позволяющих сделать арктические 
территории более привлекательными для жизни. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРОЕКТОВ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Соловьева В.М. 
Санкт-Петербургский горный университет 

 
В настоящее время эффективное освоение Арктической зоны является одним из 

приоритетных направлений развития экономики отдельных регионов России и представляет 
стратегическую значимость для всей страны в целом. Особая роль в рамках развития 
Арктического ресурсного потенциала отведена углеводородному сырью. Реализация 
нефтегазовых проектов на Арктических территориях является важнейшим вектором 
стратегического развития страны. 

В настоящее время РФ реализует ряд шельфовых нефтегазовых проектов, тем не менее 
их эффективность в текущих условиях является неоднозначным критерием ввиду закрытия 
некоторых проектов (Штокмановское месторождение), перенос сроков их реализации, а 
также слабой инвестиционной активности в целом. 

На данный момент темпы реализации российских шельфовых нефтегазовых проектов  
можно считать достаточно низкими в силу ряда сложившихся проблем, которые связаны, 
прежде всего, с низкой степенью геологической изученности континентального шельфа РФ, 
недостаточно развитой инфраструктурой, отсутствием отечественной технологической базы, 
неразвитостью механизмов внедрения инноваций в реальное производство, декларативным 
характером существующей нормативно-правовой базой и рядом других. Все эти факторы в 
совокупности с неблагоприятной макроэкономической средой, включающей в себя как 
геополитические риски, так и конъюнктуру международного  нефтегазового рынка, ставят 
под угрозу реализацию подобных проектов в целом. 

Проблематика отечественных факторов, препятствующих эффективной реализации 
шельфовых проектов, упирается, прежде всего, в вопросы технологического характера и 
государственного регулирования. Актуальным вопросом остается возможность 
либерализации доступа частных компаний к изучению и разработке шельфовых 
месторождений, что, по мнению экспертов Минприроды, позволит ускорить отстающие от 
международного уровня темпы бурения скважин и увеличить эффективность освоения 
ресурсов в целом. 

Анализ и оценку внутренних проблем предлагается выполнить при помощи 
инструмента, который носит название GAP-анализ (от англ. GAP – «разрыв»). Данный метод 
включен в стратегический анализ и является эффективным индикатором, позволяющим 
провести диагностику текущего состояния какого-либо объекта на основе анализа текущего 
положения, ожидаемого результата, а также факторов, препятствующих его достижению, на 
базе чего формируются конкретные выводы и предложения. 

Политика государства в области освоения арктического шельфа должна быть 
направлена на выработку долгосрочной и эффективной стратегии присутствия страны в 
Арктике, что подразумевает под собой ослабление влияния глобальной рыночной 
конъюнктуры и геополитических факторов на процесс освоения шельфовых месторождений. 

Стоит отметить, что на данном этапе арктические проекты являются потенциалом для 
расширения базы добычи углеводородного сырья и потенциальными источниками прибыли, 
а также действенными инструментами сохранения суверенитета страны на международной 
арене. Именно поэтому повышение эффективности освоения шельфа является 
стратегической целью, реализация которой в современных условиях возможна только при 
решении внутренних назревших проблем. 
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РАЗВИТИЕ IT ОТРАСЛИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ткач Е.И. 
АО «Ковдорский ГОК» 

 
Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем мирового рынка 
информационных технологий оценивается в 2 трлн. долларов. По прогнозам, до 2018 года 
рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год. Таким образом, рынок 
информационных технологий входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных 
рынков в мировой экономике. В Мурманской области функции по реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах 
информационных технологий осуществляет Комитет по развитию информационных 
технологий и связи. На данный момент IT отрасль в области развита слабо, несмотря на  
наличие в области ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» 
(IT инкубатор Футурама) и Центра кластерного развития. Согласно данным с сайта 
Корпорации развития Мурманской области, государственная поддержка предусмотрена 
только для предприятий: реализующих инвестиционные проекты; агропромышленного 
комплекса; рыбопромышленного комплекса; туристической отрасли; микропредприятий; 
социально-ориентированных предприятий. Средний темп роста российского рынка за 
последние 10 лет превосходит среднемировой, при этом российская отрасль 
информационных технологий в ближайшие 5-7 лет имеет потенциал значительно более 
быстрого роста – на 8 процентов и более в год. Мировой опыт показывает, что 
конкурентоспособность национальной экономики в целом связана с развитием 
информационных технологий. По данным Всемирного экономического форума, индекс 
конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень корреляции с 
индексом развития в странах информационно-коммуникационных технологий. 

Среди факторов, ограничивающих развитие информационных технологий в 
Мурманской области, необходимо отметить основные: слабая диверсификация экономики 
региона; дефицит специалистов IT отрасли; недостаточно высокая популярность профессий 
отрасли информационных технологий; несовершенство институциональных условий ведения 
бизнеса по направлениям информационных систем; слабое использование возможностей 
государственно-частного партнерства в области обучения и исследований в сфере IT. 
Сегодня, когда геополитические риски выходят на первый план, связанные с падением цен 
на ископаемые ресурсы, ограничением на финансовом рынке и доступу к технологиям, 
регионам и Мурманской области, в частности, необходимо активно развивать 
информационные сферы и способствовать более активному внедрению IT технологий в свою 
деятельность. В Мурманской области есть перспективы для развития информационных 
технологий, и некоторые компании из IT инкубатора уже работают в перспективных 
направлениях, но им требуется большая поддержка. Существует ряд направлений, которые 
необходимо начать развивать ввиду их перспективности и важности для технологического и 
экономического развития области, в частности:  

 виртуальные технологии – это и будущее образования, медицины, 
производственных технологий, также виртуализация систем хранения данных и сетевой 
инфраструктуры позволяют более равномерно распределять вычислительные ресурсы, а 
значит более эффективно использовать оборудование, что, в свою очередь, помогает снизить 
объем средств, выделяемых на него из ИТ-бюджета организаций и учреждений; 

 центры обработки данных – сегодня все больше компаний начинают пользоваться 
услугами хостинга инфраструктуры, очевидная тенденция на рынке корпоративного 
оборудования − рост закупок продуктов для использования в коммерческих центрах 
обработки данных. В отдельных случаях подобные центры служат нуждам крупных 
организаций, которые рассматривают их как альтернативу содержания собственных ЦОД. 
Услуги по строительству, разработке, управлению и эксплуатации ЦОД в ближайшие пять лет 
будут одним из наиболее заметно растущих сегментов российского рынка IT, т.к. ФЗ № 152, 
предписывает обрабатывать и хранить персональные данные россиян на территории страны; 
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 производство программного обеспечения – является ключевым с точки зрения 
перспективного развития отрасли информационных технологий в России. Самыми 
востребованными являются решения для автоматизации систем управления предприятием, 
системы бизнес-аналитики, а также приложения по управлению производственными 
операциями. Продолжит расти и рынок ПО безопасности.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТИТАНОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Точило М.В. 
Санкт-Петербургский горный университет 

 
Согласно официальной статистике, импорт в Россию диоксида титана в 2016 по 

сравнению с 2015 годом сократился на 33 % и составил 43.4 тыс. тонн. В связи со 
сложившейся непростой внешнеполитической ситуацией, доли экспортеров сырья 
значительно перераспределились в сторону более дешевого и низкокачественного китайского 
титана. Данные негативные факторы существенно отразились на ряде отечественных 
титанпотребляющих отраслях промышленности.  В то же время спрос отечественного рынка 
на производство химической и лакокрасочной промышленности по итогам 2016 года вырос. 
Сильное давление на титанпотребляющие базовые отрасли оказывают рост цен на импортное 
сырье, а также снижение курса национальной валюты. Все это ведет к структурному кризису 
отечественной промышленности. Встает необходимость поиска альтернативных способов 
получения стратегически ценного ресурса для поддержания российской экономики.  

Также стоит отметить, что с присоединением к Российской Федерации Крымского 
полуострова, на территории страны появилось первое предприятие-производитель диоксида 
титана, однако ввиду блокады полуострова со стороны Украины, промышленный комплекс 
остался фактически без полноценной сырьевой базы ильменитовой руды. В условиях 
переориентации производства на ближайших потенциальных экспортеров ильменитовой 
руды (Китай, Шри-Ланка) себестоимость конечного продукта может существенно вырасти, 
что в результате не позволит «Крымскому титану» конкурировать с зарубежными 
экспортерами конечного продукта. Острый дефицит стратегического сырья, изменения 
структуры титановой промышленности и переориентация предприятия «Крымский титан» на 
внутренний рынок, диктуют необходимость совершенствования методологии оценки 
стратегического потенциала для воссоздания отечественной сырьевой базы диоксида титана 
путем вовлечения в производственный процесс отечественных, в том числе нетрадиционных 
месторождений диоксида титана.  

Стратегический потенциал представляет собой общественную полезность, совокупный 
народно-хозяйственный экономический эффект от потребления конечного ресурса в 
денежном выражении. Он основывается на системе взаимосвязанных элементов: природно-
ресурсного потенциала, институциональной среды, материально-производственного 
потенциала и трудового потенциала. Существующая на данный в международной практике 
сбалансированная система показателей измерения, оценки и контроля (BSC) достаточно 
ограничена ввиду отсутствия конечного результирующего критерия, по которому возможно 
произвести измерение эффективности реализации стратегии развития отрасли 
промышленности.  

При комплексной оценке перспектив роста промышленности и оценке стратегического 
потенциала необходимо учитывать зависимости от результатов экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов путем включения в систему оценки цепочки добавленной 
стоимости. Таким образом, в качестве итогового критериального показателя стратегического 
потенциала может рассматриваться прирост суммарной валовой дисконтированной 
добавленной стоимости.  
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ТЕОРИЯ И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

Ульченко М.В. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН  

 
В Российской Федерации понятие «экономическая безопасность» приобрело широкое 

применение в начале 90-х годов ХХ века. Толчком послужили преобразования,  начавшиеся 
в экономической сфере страны после распада СССР. Первые работы были посвящены 
проблемам обеспечения экономической безопасности государства и принадлежали таким 
маститым ученым-экономистам, как: Абалкин А.И., Глазьев С.Ю., Сенчагов В.К., 
Татаркин А.И. и др. Работы, в которых стал выделяться региональный уровень 
экономический безопасности, появились немного позже.  

Под экономической безопасностью региона понимается совокупность условий и 
факторов, характеризующих стабильность экономики, устойчивость и поступательность ее 
развития, степень независимости и интеграции с экономикой страны, а также способность 
региональных органов государственной власти создавать механизмы противодействия 
внешним и внутренним угрозам.  

В настоящее время, экономическую ситуацию в стране сложно назвать благоприятной. 
Снижение цен на нефть, введение в отношении нашей страны санкций со стороны недавних 
стран партнеров (ЕС, США, Канада, Украина и др.), значительные колебания курса 
национальной валюты, рост инфляции, сокращение числа рабочих мест – все это 
характеризует состояние национальной экономики, как, мягко говоря, не самое лучшее. В 
такой ситуации вопросы обеспечения экономической безопасности принимают особую 
актуальность, причем, как на национальном, так и на региональном уровнях. Одним из 
главных элементов обеспечения экономической безопасности является мониторинг. 
Постоянный мониторинг позволяет осуществлять наблюдение и сбор необходимой 
информации, анализ которой позволяет оценить вероятность наступления неблагоприятных 
событий и вовремя принять меры (управленческие решения) для их устранения.  

С помощью критериев экономической безопасности, которые бывают качественными и 
количественными, осуществляется оценка угроз экономической безопасности, и делается 
вывод об их приемлемости. Сами критерии экономической безопасности выражаются 
показателями и их пороговыми значениями. В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности РФ до 2020 года, такая система показателей и их пороговые значения 
утверждены для использования на национальном уровне. В той же Стратегии говорится о 
том, что соответствующие показатели для регионального уровня должны быть разработаны 
на уровне регионов самостоятельно, с учетом местной специфики.  

Необходимо отметить, что все регионы имеют свои особенности в развитии, 
обусловленные различными причинами и условиями. Тем не менее, можно выделить 
основные факторы, оказывающие решающее влияние на экономическую безопасность всех 
регионов, к их числу относятся: производственный потенциал, износ оборудования и машин; 
конкурентоспособность производимой на территории региона продукции, товаров и услуг; 
уровень инновационной активности; уровень инвестиционной активности; качество жизни 
населения региона; уровень правопорядка и криминализации экономики региона; состояние 
финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сфер региона. 

Для арктических регионов характерны свои специфические особенности в развитии – 
особое геополитическое и военно-стратегическое положение, суровые природно-
климатические условия жизнедеятельности, огромный природно-ресурсный потенциал, 
критическая зависимость от ввоза важнейших видов продукции первой необходимости и т.д. 

Фактически, перечисленные факторы отражают потенциальные внутренние и внешние 
угрозы экономической безопасности территориальных систем, предопределяя приоритеты 
противодействия им со стороны региональных органов власти.  
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ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «РОСАТОМ» 

НА КОЛЬСКОЙ АЭС 

Филиппова К.А. 
ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж» 

 
Внедрение Производственной системы «Росатом» (ПСР) – масштабный отраслевой 

проект, призванный не только повысить производительность труда до уровня зарубежных 
конкурентов Госкорпорации «Росатом» и сократить издержки, но и повысить заработную 
плату и сформировать новые правила карьерного роста. 

С 2009 года производственная система активно начала внедряться в АО «Концерн 
Росэнергоатом». С 2013 года Производственная система «Росатом» внедряется на Кольской 
АЭС. В 2016 году на Кольской АЭС создан Проектный офис для развития ПСР. 

ПСР является логически завершенным и изложенным в современном контексте 
видением эффективного управления производственными процессами. В ее основе – японская 
философия «Кайдзен», которая впервые была применена компанией «Тойота». «Кайдзен» – 
японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном 
совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов 
и управления, а также всех аспектов жизни. 

ПСР – методически целостный отраслевой комплекс взаимосвязанных 
производственных процессов, в которых действия, не создающие ценность, сведены к 
минимуму в результате последовательных улучшений при помощи принципов, правил, 
инструментов и методов. 

Миссия ПСР: создать на базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта 
универсальную методологию управления комплексной оптимизацией производственных и 
управленческих процессов, пригодную для тиражирования в других отраслях народного 
хозяйства. ГК «Росатом» – компания номер один в России, успешно внедряющая 
бережливые технологии на уровне отраслевого комплекса. Если это будет делаться 
эффективно, если идеология производственной системы «Росатом» будет применяться в 
полном объеме, то на всем жизненном цикле АЭС в объект будет закладываться неизбежное 
исполнение требований безопасности уже в новых условиях. 

Основными принципами ПСР являются: долгосрочность цели, прозрачность, 
ориентация на потребителя, командная работа, постоянное совершенствование, вовлечение 
сотрудников, производственная площадка.  

Инструменты ПСР – это система 5С, поток создания ценности, картирование, 
стандартизированная работа, решение проблемы методом «одна за одной», визуальное 
управление, поток единичных изделий, быстрая переналадка, всеобщее обслуживание 
оборудования.  

Система 5С – инструмент, который наиболее освоен в настоящее время на Кольской 
АЭС. Основные принципы (шаги) системы 5С: сортируй, соблюдай порядок, содержи в 
чистоте, стандартизируй, совершенствуй. Система 5С организует рабочее пространство, 
обеспечивает безопасное и эффективное выполнение работ. Система 5С является 
универсальной, она подходит и для предприятия, и для офиса, и для дома. 

Результаты опроса вовлеченности персонала в ПСР на КАЭС показали, что 
большинство сотрудников считают внедрение ПСР полезным, достаточно хорошо 
информированы о реализации ПСР. Опрошенные отметили, что руководители 
поддерживают сотрудников, которые способствуют продвижению ПСР. Каждый второй 
работник Кольской АЭС имеет представление о том, как подавать предложение по 
улучшению.  

Знание и умение применить в своей деятельности основные принципы и инструменты 
ПСР являются обязательными для всех работников атомной отрасли. Производственная 
система «Росатом» максимально способствует наиболее эффективному решению любых 
вопросов, в том числе, и вопросов надежности и безопасности. 
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КРЕДИТЫ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Цикал А.Е. 
ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Г.А» 

 
Рано или поздно в жизни каждого человека возникает противоречие между 

платежеспособностью и его желанием в полной мере наслаждаться теми возможностями, 
которые представлены современной рыночной экономикой. Можно купить все: квартиру, 
машину, бытовую технику и т.д.! Но где взять деньги? Цель работы – исследование рынка 
кредитных услуг в Апатитско-Кировском районе; выявление основ кредитования и 
возможностей получения кредита. Многие банки размещают в газетах и журналах рекламу о 
выдаче кредитов. Некоторые предлагают оперативное оформление (от нескольких минут до 
одного часа). Практически в каждом банке предлагается несколько видов кредита. Различные 
банки устанавливают разные проценты, которые будут выплачиваться заемщиком в течение 
года. 

Побывав в некоторых банках городов Апатиты и Кировск и изучив рекламные 
проспекты по данной проблеме, мы решили определить стоимость кредита в разных банках с 
равными условиями как для кредитов с наименьшей процентной ставкой, так и для кредитов 
с наибольшей кредитной ставкой. 

Проведя социологический опрос среди родственников студентов, выяснились основные 
направления кредитования физических лиц, определились банки, с которыми предпочитают 
работать наши родные. 

Подводя итоги, выяснилось, что не все опрашиваемые четко ответили на все вопросы. 
Некоторые из них не указывали год взятия кредита, населенный пункт или учреждение, 
выдавшее кредит. Несмотря на это нам удалось правильно опросить 166 семей. Получили 
следующие результаты.  

На первый вопрос наши родные ответили так: на приобретение недвижимости было 
взято 28 кредитов, на приобретение автомобилей – 32 кредита, на покупку теле-, 
видеотехники и бытовой техники – 68, на покупку мебели – 20, на другие цели – 18 
кредитов. 

На второй вопрос были получены следующие ответы: 132 семьи брали кредиты в 
городе Апатиты, 10 семей – в Кировске, 5 семей – в Мурманске, 4 семьи – в Москве, 15 семей 
– в других населенных пунктах. На вопрос: «В какой организации был взят кредит?» 
получили следующие результаты. В банке «СКБ» взяли кредиты 31 семья. В магазинах – 29, 
в Сбербанке – 22, в банке «Траст» – 19, в ВТБ – 11, в ОТП – 11, в «Сетелем Банк» – 7, в банке 
«Ренессанс Кредит» – 7, в других банках – 29 семей. Рассмотрев ответы на вопрос о времени 
взятия кредита, оказалось, что в последние годы  интерес к кредитованию не просто вырос, а 
увеличился в несколько раз. 

Учитывая результаты данного исследования, можно сделать вывод, что банк «Сбербанк 
России» предоставляет наиболее приемлемые условия кредитования.  

Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что для решения задач в 
области кредитования необходимы математические знания. Таким образом, гипотеза о том, 
что для решения практических задач, связанных с кредитованием, необходимы 
математические знания, подтвердилась. 

Быть материально независимым и в то же время ни в чем себе не отказывать в 
разумных пределах можно! Для этого в Апатитско-Кировском районе вы можете 
использовать различные виды кредитов на разных условиях. А чтобы не попасть в 
зависимость от кабальных выплат, следует владеть элементарными знаниями экономики и 
математики.  
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О ТРАНСФОРМАЦИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Чапаргина А.Н. 
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

 
Сбережения населения являются важным инвестиционным ресурсом региона, поэтому 

исследование условий, в которых протекает процесс трансформации сбережений в 
инвестиции региона, имеет теоретическую и практическую значимость. К основным 
условиям, обеспечивающим трансформацию сбережений в инвестиции, можно отнести: 
институты; инфраструктуру (развитая инфраструктура ослабляет эффект удаленности 
регионов, стимулирует сбережения, обеспечивает доступность разнообразных форм 
сбережений), стабильность макроэкономической среды, развитость финансового рынка, 
обеспечение эффективности и надежности финансовых инструментов. 

Сберегательный процесс с позиций институциональной теории предполагает наличие 
индивида, стремящегося к удовлетворению своих потребностей, институтов (формальных и 
неформальных правил), в рамках которых индивид принимает сберегательные решения, и 
целенаправленную деятельность. 

Институты, представленные формальными и неформальными правилами, образуют 
институциональную среду сберегательного процесса, в рамках которой население, 
государство и финансовые посредники взаимодействуют с целью создания дохода, 
повышения благосостояния и обеспечения социально-экономического развития. 

Формальные правила, влияющие на сберегательное решение индивида, определяются 
действующей нормативно-правовой базой и направлены на оптимизацию сберегательно-
инвестиционного климата в стране (регионе) с учетом требований социально-
экономической, финансовой и денежно-кредитной политики. Они призваны поддерживать 
стабильность сберегательной системы и не допускать сберегательных кризисов, защищать 
экономические интересы сберегателей, расширять и совершенствовать объекты сбережений.  

Неформальные правила закреплены обычаями, нормами, религиозными убеждениями, 
стереотипами. Они в большей мере влияют на процесс формирования сбережений, население 
учитывает их, принимая сберегательные решения.  

Кроме институциональной среды на формирование сбережений и их последующую 
трансформацию в инвестиции непосредственное влияние оказывают институциональное 
доверие, финансовая грамотность населения и информационная среда.  

Таким образом, в ходе исследования условий трансформации сбережений в инвестиции 
с точки зрения институциональной теории установлено, что на сберегательные решения 
населения, которое заинтересовано в надежности финансовых сделок и сохранности своих 
сбережений, в значительной степени влияют институциональные факторы, из которых 
наиболее существенным становится институциональное доверие, базирующееся на развитой 
институциональной среде в виде финансового законодательства и других гарантий. При этом 
институциональная среда должна обеспечивать снижение неопределенности и обеспечение 
уверенности в сохранности денежных средств. Для этого должны выполняться как минимум 
следующие условия: правила, образующие институциональную среду, должны быть более 
или менее согласованы одно с другим, понятны участникам, действия которых с их 
помощью регламентируются, в достаточной степени стабильными, что в условиях 
неопределенности позволяет согласовывать ожидания субъектов, принимающих решения. 

При этом основой развития процесса трансформации сбережений в инвестиции 
выступают институциональные изменения (изменения формальных правил), направленные 
на согласование интересов участников, т.е. решение проблемы «принципал-агент», 
возникающей в результате конфликта интересов. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

Антонова А.Н. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
В Уголовном кодексе РФ глава 24 посвящена преступлениям против общественной 

безопасности. К числу одних из распространенных в настоящее время преступлений, 
предусмотренных в данной главе, относится заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, ответственность за которое наступает по статье 207 УК РФ. Несомненно, 
ложное сообщение об акте терроризма травмирует людей. Такие сообщения парализуют 
нормальный ритм жизни, парализуют нормальное функционирование предприятий, 
учреждений, организаций, вызывают необходимость эвакуаций из помещений людей и 
приостанавливают трудовые процессы.  

Актуальность данной темы заключается в том, что на законодательном уровне в 
настоящее время недостаточно действенных мер по борьбе с данным преступлением и 
существует необходимость совершенствования уголовно-правовой нормы об 
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а в связи с этим и 
законодательного изменения данной нормы. Кроме того, совершение данного преступления 
получило распространение не только на территории РФ.  Его совершение является одной из 
острых проблем не только в РФ, но и носит международный характер, наряду с такими 
преступлениями, как терроризм. Актуальность данной темы вызвана тем, что в последние 
годы в стране участились случаи ложных сообщений о готовящихся взрывах, заложенных 
взрывных устройствах в местах большого скопления людей. 

Очевидным в настоящее время является, что для российского государства особенно 
важна разработка эффективных мер по предупреждению заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма. 

Исследование нормативных правовых основ противодействия преступлениям, 
предусмотренным ст. 207 УК РФ, доктринальных источников, посвященных этой 
проблематике, практике применения ст. 207 УК РФ, свидетельствует о несовершенстве 
российской уголовной политики в отношении заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма. 

 

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Багрова А.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Тема исследования является актуальной и практически значимой. Половые 

преступления относятся к числу наиболее тяжких посягательств на личность, причиняющих 
моральный и физический вред потерпевшим. 

Применение психического и физического насилия, особая жестокость, причинение 
смерти потерпевшим и другие тяжкие последствия являются составляющей практически 
всех половых преступлений. Одним из распространенных половых преступлений 
признаются развратные действия, ответственность за которое предусмотрена в ст. 135 УК 
РФ. 

Актуальность темы заключается в том, что развратные действия относятся к числу 
наиболее распространенных половых преступлений. 

Общественная опасность данного преступления состоит в том, что развратные действия 
являются угрозой для нормального морального и физического развития 
несовершеннолетнего, отрицательно воздействуют на его психику, часто являются причиной 
появления у потерпевших половых извращений. 
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Кроме того, пробуждение у несовершеннолетних нездорового интереса к сексуальной 
сфере влечет за собой раннее вступление в половые связи, а значит, наносит прямой вред и 
физическому здоровью ребенка. 

Объектом исследования являются общественные отношения, обеспечивающие 
половую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Предмет – уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за 
развратные действия в законодательстве России. 

Целью исследования является анализ уголовной ответственности за совершение 
развратных действий на основе изучения уголовного законодательства и судебной практики. 

 

СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Байшева О.Ю. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Процессуальное положение каждого лица, которое участвует в уголовно-

процессуальных отношениях, должно быть урегулировано. У каждого субъекта уголовно-
процессуальных отношений есть свои права и обязанности. 

Недостаточная определенность процессуального положения отдельных субъектов 
уголовно-процессуальных отношений препятствует реализации законных интересов каждого 
субъекта, вступающего в процесс. 

Конституция Российской Федерации провозглашает признание, соблюдение и защиту 
прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства. Одним из проявлений 
государственной защиты конституционных прав на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность является обеспечение безопасности граждан в уголовном 
судопроизводстве.  

Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
предусматривает ряд мер, направленных на обеспечение их безопасности: личную охрану, 
охрану жилища, переселение на другое место жительства, изменение места работы, замену 
документов, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в 
уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами и др. 
Однако не все эти меры применяются успешно и вообще работают. 

Существует точка зрения, согласно которой простое устное разъяснение свидетелю его 
прав порой не способно обеспечить даже элементарного их запоминания.  

Для восполнения пробела о незнании прав участников уголовного процесса следует 
закрепить в УПК РФ положение, согласно которому при допросе лица в качестве свидетеля 
последнему следует разъяснять предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ права, что должно быть 
отражено либо в отдельном протоколе, либо в протоколе самого допроса. 

Еще один недостаток – низкая квалификация сотрудников соответствующих 
правоохранительных органов. Даже если решение о применении мер безопасности будет 
принято, не факт, что оперативники смогут организовать защиту – на сегодняшний день ни 
одно учебное заведение не готовит квалифицированные кадры, которые бы обладали 
специальными навыками для выполнения этих функций. 

Таким образом, в настоящее время стоит обширный круг задач, без решения которых 
преодолеть недоверие граждан к государственной защите и следствию, а также добиться 
высоких результатов в вопросе защиты свидетелей, потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства в ближайшем будущем не представляется возможным. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Беленко Д.С. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что кооперативы занимают 

существенное место в сельскохозяйственном производстве, в области кредита, торговли, 
оказания услуг. В области кооперативного движения Россия имеет большой исторический 
опыт и стабильные традиции. Большинство жителей страны обязательно вовлечены во 
всевозможные виды и формы кооперации.  

Хотя потребительские кооперативы не занимают ведущие позиции по сравнению с 
производственными кооперативами, но показывают достаточно высокую эффективность в 
структуре экономики страны. Однако возникают правовые проблемы, связанные с 
изменением законодательства в части регулирования их статуса, применением правил о 
кооперативах применительно к отдельным видам и другие. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО  

СОВЕРШЕННОЕ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

Бурмака У.Б. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Преступления против жизни представляют повышенную опасность для общества. 
Проблема «убийства, совершенного с особой жестокостью» актуальна в силу того, что 

насильственные преступления против личности в наше время получили широкое 
распространение. Одной из причин является низкий уровень правовой культуры. Среди 
насильственных преступлений, в том числе и убийств, увеличивается и количество 
преступлений, совершаемых с особой жестокостью. В связи с этим необходимо вести 
активную борьбу с данными преступлениями, так как успешная борьба с ними является 
важнейшей составляющей частью нравственного облика общества. 

Действующее уголовное законодательство предусматривает уголовную 
ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью – п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

С объективной стороны убийство может быть совершено как путем действия, так и 
путем бездействия. Чаще всего это активные действия, нарушающие анатомическую 
целостность жизненно важных органов человека (проникающее ножевое ранение, 
огнестрельное ранение, утопление, удушение, отравление ядом). При исследовании 
объективной стороны убийства необходимо уделять тщательное внимание изучению места и 
времени, способов и орудий, а также обстановки совершения преступления.  

Субъективную сторону деяния принято определять как всю психическую деятельность 
лица, которая сопровождает совершение преступления и в которой интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные процессы протекают в полном единстве и 
взаимообусловленности. Она включает в себя наряду с умышленной формой вины и другие 
признаки – мотив, цель, эмоциональные моменты, характеризующие различные формы 
психической активности индивида. Эти признаки органически связаны между собой и 
взаимозависимы, но в то же время представляют собой самостоятельные психологические 
явления. Субъективная сторона убийства характеризуется только умышленной формой вины. 

Особая жестокость – понятие этико-правовое. Установление его относится к 
компетенции следственных органов и суда, которые руководствуются нормами морали и 
нравственности, принятыми в цивилизованном обществе. 

Вопрос о справедливости наказаний остро стоит при рассмотрении дел об убийствах, 
совершенных с особой жестокостью, так как взгляды на справедливость наказаний, с одной 
стороны, родственников потерпевшего, а, с другой, родственников виновного – прямо 
противоположны. 

Главным направлением борьбы с убийствами, совершенными с особой жестокостью, с 
точки зрения обеспечения спокойствия, безопасности, стабильности общества, прав, свобод 
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и законных интересов граждан является ее предупреждение, т. е. систематически 
осуществляемое воздействие на граждан, ведущих преступный образ жизни, как в их 
собственных интересах, так и в интересах других лиц. Комплексная система мер 
предупреждения должна включать общесоциальный, специально-криминологический, 
индивидуальный и региональный уровни. При осуществлении дальнейшей профилактики 
преступлений необходимо, с одной стороны, устранение криминогенных и усиление 
антикриминогенных условий, образующих конкретные жизненные ситуации, а, с другой, 
обеспечение надлежащих условий нравственного формирования личности. Деятельность по 
предупреждению такого рода преступлений предполагает соответствие разрабатываемых и 
осуществляемых профилактических мероприятий фактическому наличию и тенденциям 
криминогенных процессов, явлений, ситуаций, возможностям повлиять на них с помощью 
данных мероприятий. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гиниатулина А.Т. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Сделки являются одной из основных категорий гражданского права. Они широко 

распространены и обслуживают все сферы имущественного оборота, именно поэтому данная 
тема актуальная на сегодняшний день. Виды сделок, встречающихся в жизни, крайне 
разнообразны. В гражданском праве допускается совершение любых сделок, не 
противоречащих закону (ст. 8 ГК). 

Существуют устные и письменные сделки. Письменные сделки заключаются в простой 
письменной форме и нотариальной письменной форме. Общие положения о сделках 
содержатся в гл. 9 ГК. Отдельным сделкам, прежде всего, договорам, посвящено 
большинство глав части второй ГК. Отдельные виды сделок (и особенности их заключения и 
формы) регулируются также иными законами.  

В настоящее время существуют правовые нормы, которые выступают гарантом 
признания юридической силы за дoкyмeнтами, подписанными aнaлoгом собственноручной 
подписи, которыми стороны договора обменялись через Интернет (например, по 
электронной почте). Однако возникают проблемы по переходу на электронные дoкyмeнты, в 
том числе переходу на заключение сделок в электронной форме. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН И ПРИЗНАНИЕ  

ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Головина А.А. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Проблема ограничения дееспособности граждан и признания гражданина 

недееспособным носит актуальный характер в современном мире. Ограничение 
дееспособности гражданина – специальная юридическая мера. Допускается ограничение 
дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими 
средствами, психотропными веществами либо азартными играми (п.1 ст. 30 ГК РФ). 

Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или 
слабоумия) не может понимать значения своих действий и руководить ими, может быть 
признан судом недееспособным. Над гражданами, признанными недееспособными, 
устанавливается опека. 

Внимание к вопросу о признании гражданина недееспособным и ограничение 
дееспособности граждан необходимо для разрешения таких проблем, как включение 
дополнительных оснований для признания граждан ограниченно дееспособными, например, 
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расточительство, токсикомания, и уточнения оснований для признания граждан 
недееспособными. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Гусева Е. А. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
Злоупотребление должностными лицами своих служебных полномочий несет в себе 

значительныесоциально опасные последствия, в первую очередь, способствует совершению 
других преступных деяний, обладающих высокой общественной опасностью, является 
одним из факторов развития организованной преступности.    

Тем не менее, несмотря на распространенность и массовость явления, борьба с 
должностными преступлениями носит символический и фрагментарный характер, так как 
количество обвинительных приговоров относительно невелико, должностные лица, в 
большинстве случаев, избегают уголовной ответственности. Причины: высокий уровень 
латентности, низкая эффективность расследования, активное противодействие со стороны 
лиц, совершивших преступления. 

Объект злоупотребления должностными полномочиями представляет совокупность 
общественных отношений,  обеспечивающих нормальную и законную деятельность органов 
государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправления. 

Объективная сторона образована совокупностью трех  признаков: общественно опасное 
деяние, общественно опасные последствия, причинная связь. Элементы объективной 
стороны являются обязательными для установления наличия состава преступления как 
основания уголовной ответственности. 

Субъективная сторона определяется умышленной формой вины – прямым или 
косвенным умыслом. Обязательным признаком является мотив – корыстная или иная личная 
заинтересованность. Субъективная сторона является важным звеном в квалификации 
преступления, способствует отграничению злоупотребления должностными полномочиями 
от смежных составов.  

Субъект специальный – должностное лицо. Понятие должностного лица не  однозначно 
и вызывает ряд затруднений при отнесении лица к кругу должностных лиц и определении  
границ его полномочий, что способствует уклонению от уголовной ответственности. 

Особо квалифицированным видом злоупотребления полномочиями является 
совершение деяния, повлекшее тяжкие последствия, что обусловлено высокой степенью 
общественной опасности злоупотребления властью. 

Необходимым условием при определении действий виновного и привлечения его к 
уголовной ответственности является правильный выбор соответствующей нормы закона. 

Росту должностной преступности, помимо политических и экономических причин, 
способствует и особенность российского менталитета – двойной моральный стандарт. С 
одной стороны, она считается общественно-неприемлемой, с другой, является принимаемой 
частью быта, приносящей определенные преимущества, что вызывает заинтересованность в 
сохранении правового беспорядка и участия в нем подавляющей части граждан. 

Привлечение к уголовной ответственности за злоупотребление должностными 
полномочиями имеет значительное количество проблем, которые обусловлены не столько 
несовершенством законодательства, сколько отклонением от нормы, общественного 
сознания и поведения. Соответственно, борьба с должностной преступностью должна 
вестись не столько путем реформирования законодательства, сколько устранением причин, 
ее порождающих.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дейкунова С.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
В праве Российской Федерации действует общий принцип запрета злоупотребления 

правом (ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; ст. 17 Конституции 
РФ, ст. 10 ГК РФ). 

Статья 10 ГК РФ является единственной общей нормой, регулирующей запрет 
злоупотребления правом, которая не содержит четких критериев применения данной 
категории на практике. В современной юридической науке отсутствует единый подход к 
определению сущности злоупотребления правом, в связи с чем противоречивость 
конструкции злоупотребления правом заставляет обращаться к ней вновь и вновь.  

Так же как и в странах, закрепляющих данный институт в своих правовых системах, в 
российской цивилистической науке возникает спор о целесообразности применения данного 
института в российском законодательстве. Институт злоупотребления правом граничит с 
такими понятиями, как разумность, справедливость, добросовестность и мораль, которые не 
обладают силой принуждения. Эти категории не постоянны. Они изменчивы во времени. В 
каждой эпохе человек и государство имеют свое особое представление о морали и 
добросовестном поведении. Именно поэтому очень сложно четко определить принципы, 
признаки, и виды злоупотребления субъектом своими субъективными правами. 

Так, принцип запрета злоупотребления правом существовал еще в римском праве. В 
одной из своих институций римский юрист классического периода Гай (мнение которого 
признавал император западной Римской империи Валентиниан III наряду с суждениями, 
которыми надлежало пользоваться судьям при вынесении решений) писал: «никто не 
считается поступившим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом».  

Абзац 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ содержит определение шиканы – одного из видов 
злоупотребления правом. Но самого термина «злоупотребление правом» не содержит. 

Говоря об ответственности за злоупотребления правом управомоченным субъектом по 
российскому законодательству, следует помнить, что в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ при 
злоупотреблении правом «суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в 
защите принадлежащего ему права», что может привести к судейскому произволу, так как 
суд может отказать субъекту в защите, но не обязан этого делать.  

Судебная практика выработала принцип, что злоупотреблением правом является 
действие, не причиняющее вред, но создающее условия для причинения вреда. Но будет ли 
являться злоупотреблением правом ситуация, когда управомоченный субъект, злоупотребляя 
своим правом, не только причиняет вред другом лицу, но и удовлетворяет собственные 
интересы.  

Закон призван гарантировать осуществление закрепленных в законах прав, но также 
должен гарантировать правовую защиту лиц. Более правильный путь - определение пределов 
осуществления субъективного права, законодательно очерченных рамок деятельности 
управомоченного лица по реализации возможностей, составляющих содержание его права. 

В связи с вышеизложенным необходимо не только четко закрепить принцип запрета 
злоупотребления правом, но и развивать эти теоретические положения для эффективной 
практики его применения. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Джумшудов Р.К. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Как и любая наука криминалистика проделала длительный путь развития в истории. 
Становление криминалистики как науки складывалось на протяжении многих лет: 

формировалось представление о ней, разрабатывались новые идеи, доказывались 
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существующие. Весь этот процесс становления ставил перед собой одну цель – создание 
науки, которая воплотила бы в себе нужные элементы иных наук, накопленный опыт 
поколений. 

Для изучения такого предмета как криминалистика необходимо, в первую очередь, 
ознакомиться с историей ее развития. В этом и заключается актуальность исследования. 

1. Криминалистика – динамично развивающаяся область научного знания, 
прислушивающаяся к запросам практики. Она в меньшей степени, чем другие юридические 
науки, зависит от смены политических режимов, экономических курсов. Она естественна и 
объективна по своей сути и реальна, как реальна преступность и необходимость борьбы с 
ней. Этим и объясняется непрерывность криминалистических исследований теоретического 
и прикладного характера на протяжении всего периода развития отечественной 
криминалистики.  

2. Криминалистика – наука двойственной природы (естественно-технической и 
уголовно-правовой). Она возникла на стыке технических и уголовно-правовых наук. Взгляд 
на криминалистику только как на техническую дисциплину в процессе ее формирования 
сковывал ее развитие и ограничивал сферу ее рекомендаций. 

3. Тенденции развития криминалистики через дифференциацию и интеграцию 
научного знания проявлялись на всем протяжении истории развития и становления 
криминалистики. Если для периода накопления эмпирического материала внешне более 
заметной была дифференциация наук, способствовавшая более четкому определению 
предмета дисциплины и соответствовавшая тому уровню познания, при котором 
преимущественное место занимали описание и классификация явлений, то для этапа 
построения развитых теорий характерной оказалась интеграция научного знания.  

4. В силу своей специфической природы криминалистика в советский период менее 
других общественных наук была идеологизирована и легко освободилась от «родимых 
пятен» классового подхода. 

5. На современном этапе развития криминалистики, в условиях научно-технической 
революции, появление новых областей знания на стыках старых, «классических» наук уже 
означает не только дальнейшую дифференциацию науки, но и свидетельствует об обратном - 
о возникновении новых связей между обособленными ранее, самостоятельными областями 
научного знания, об объединении, синтезе «частиц» этих наук в новую дисциплину. Являясь 
на современном этапе обособленной системой научного знания, криминалистика 
разрабатывает и создает свою методику раскрытия преступлений. Существует тесное 
переплетение научного знания иных наук с криминалистической наукой. Результаты 
криминалистических исследований непосредственно влияют на создание, уточнение и 
изменение новых и действующих законов.  

6. По своему уровню и достижениям отечественная криминалистика не только не 
уступает уровню этой науки в других странах, но и во многом превосходит его. 

 

УЧЕТ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

Дудкина А.Н. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
В соответствии со ст. 43 Уголовного Кодекса РФ наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным 
Кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Привлекая лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности и назначая 
наказание, суд обязан в каждом конкретном случае учитывать обстоятельства, 
определяющие не только степень общественной опасности совершенного преступления, но и 
особенности, характеризующие личность виновного. Эти обстоятельства принимаются 
судом за основу при решении вопроса об усилении или смягчении назначаемого лицу 
наказания в рамках закона в виде смягчающих и отягчающих уголовное наказание 



92 

обстоятельств. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, дан в ст. 61 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что смягчающие обстоятельства, 
наряду с отягчающими, играют большую роль в одной из важнейших стадий применения 
уголовного закона – назначении наказания, которая является важнейшим этапом 
осуществления правосудия по уголовным делам. Смягчающие наказание обстоятельства 
изложены в десяти пунктах ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако 
этот перечень не является исчерпывающим, поскольку в части 2 той же статьи говорится, что 
при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и другие 
обстоятельства.  

От того, насколько законным и справедливым будет назначенное наказание, зависит не 
только судьба виновного в совершении преступления, но и достижение целей, поставленных 
перед уголовным законодательством. Зачастую суды недооценивают, а порой не учитывают 
наличие данных обстоятельств в совершенном деянии, либо, наоборот, расширительно 
толкуют обстоятельства, закрепленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Задорожный В.М. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
Актуальность данной темы в том, что в настоящее время человеку предоставлены 

огромные возможности для реализации и использования авторских прав в различных 
формах, в том числе и сети Интернет. 

Проблемой защиты авторских прав в сети Интернет является то, что могут быть 
нарушены личные данные пользователя (к примеру, логин и пароль от учетной записи), и 
распоряжение его авторскими правами может быть осуществлено незаконно. Кроме того, 
правовой режим Интернета комплексно не урегулирован и возникают проблемы в 
применении российскими судами правил о защите авторских прав в виртуальном 
пространстве. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Залесская Е.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Проблема изучения личности является одной из центральных проблем наук уголовно-

процессуального цикла. Анализ большинства положений криминалистики показывает, что 
учет информации о личности преступника позволяет решить множество задач. 

Данные о личности обвиняемого имеют важное значение при оценке доказательств. В 
случае недостаточно полного, всестороннего и объективного изучения личности 
обвиняемого прокурор и суд вправе возвратить дело на дополнительное расследование. 

Практика показывает, что следователи не используют в полном объеме следственные 
действия в целях изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Многие следственные 
действия, предусмотренные законом в целях изучения личности, практически не 
производятся, а если и производятся, то сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) 
не находят отражения в соответствующих процессуальных документах. 

О формальном подходе к изучению следователями личности обвиняемых косвенно 
свидетельствует и тот факт, что в протоколах допросов и иных материалах уголовных дел 
редко содержатся сведения об индивидуальных психологических чертах участников 
процесса расследования. Сбор данных сводится, как правило, лишь к получению 
характеристик с места работы, учебы, жительства и справок из психоневрологических и 
наркологических диспансеров. 
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Эта ситуация влечет за собой существенное снижение эффективности тактических 
приемов, используемых в процессе расследования преступления, а также влияет на 
профилактику и предупреждение преступлений, так как личность предполагаемого 
обвиняемого изучена не в полном объеме. 

Для решения проблемы установления личности лица при расследовании преступлений 
следует использовать комплексный подход, что предполагает внесение поправок в ФЗ от 
25.07.1998 г. «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации», согласно которому следует заменить добровольное дактилоскопирование на 
обязательное для всех граждан РФ и ввести обязательное фотографирование граждан, 
проходящих дактилоскопическую регистрацию. 

Перечисленная информация должна собираться и сосредотачиваться в одном месте. 
Она может быть самой разнообразной и включать сведения о мобильной связи, в некоторых 
случаях – данные о вкладах в банках, сведения о доходах и т.д. 

Это будет законное и обоснованное вторжение в личную жизнь конкретного человека, 
который участвует в уголовном судопроизводстве. Поэтому необходимо предусмотреть 
уголовную ответственность за разглашение полученных сведений, на законодательном 
уровне определить круг лиц, допущенных к работе с данной базой, условия хранения, 
получения и использования соответствующей информации. 

Представляется, что развитие криминалистической регистрации, а также активное 
использование ее в практической деятельности правоохранительных органов Российской 
Федерации с учетом изучения и использования опыта работы правоохранительных служб 
зарубежных государств будет способствовать эффективному раскрытию и расследованию 
преступлений. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Захарова Д.А. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
С момента своего возникновения и по настоящее время, во все исторические периоды 

развития России, независимо от социально-экономического строя и внешнеполитической 
ситуации, железнодорожный транспорт был и остается важнейшей составляющей 
отечественной транспортной системы, основным средством перевозок грузов, пассажиров и 
багажа. 

В настоящее время железнодорожный транспорт – это сложное комплексное 
образование с развитой инфраструктурой. Железнодорожный транспорт представляет  собой 
ту сферу деятельности, специфика которой обусловливает предъявление к работникам 
особых требований в части, касающейся соблюдения дисциплины труда, независимо от того, 
связаны ли профессиональные обязанности каждого трудящегося непосредственно с 
движением поездов и технических средств железнодорожного транспорта или нет – 
поскольку в данной отрасли наблюдается выраженная взаимосвязь между действиями 
работников, деятельность которых напрямую не связана с управлением железнодорожными 
транспортными средствами, но обеспечивает бесперебойное и качественное 
функционирование перевозочного процесса, и надлежащей, безопасной деятельностью 
железных дорог. 

Использование новых технологий, неуклонный рост научно-технического прогресса, 
внедрение новых форм автоматизации в управлении процессом перевозок, с одной стороны, 
облегчают труд работников, совершенствуют деятельность железных дорог, с другой – 
повышают требования к соблюдению дисциплины труда. 

Проблемы обеспечения дисциплины труда работников железнодорожного транспорта 
становятся особенно актуальными, когда наличие разработанной правовой базы 
регулирования трудовых отношений в железнодорожной отрасли является гарантией 
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эффективного и безопасного функционирования не только железных дорог, но и смежных 
видов транспорта. 

Между тем в науке трудового права практически отсутствуют современные 
исследования, посвященные правовому регулированию труда работников железнодорожного 
транспорта. Это отрицательно сказывается на уровне и содержании норм о труде и практике 
их применения в отношении указанной категории работников. 

Таким образом, правовое регулирование труда работников железнодорожного 
транспорта нуждается в  комплексном исследовании и совершенствовании. Необходимы  
изменения определенных дефиниций, содержащихся в указанных нормативных правовых 
актах, включение новых определений, соответствующих современному уровню развития 
отечественного законодательства о труде. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСТЯЗАНИЕ 

Козлов Д.Г. 
Мурманский арктический государственный университета 

 
Конституция Российской Федерации провозглашает признание и гарантию прав и 

свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права (ст. 17). В соответствии со статьями 21 и 22 Конституции Российской 
Федерации, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. 

Среди преступлений, посягающих на здоровье человека, особое место занимает 
истязание (ст. 117 УК РФ), которое всегда нацелено на причинение физических или 
психических страданий потерпевшему, что не только влечет за собой причинение вреда его 
здоровью, но и грубо унижает его честь и достоинство, причем моральная травма может 
быть даже более серьезной, нежели физический вред. В этой связи самую серьезную 
озабоченность вызывают статистические данные ГИАЦ МВД России, которые 
свидетельствуют о неуклонном росте количества зарегистрированных в РФ фактов 
истязаний.  

Несовершенство конструкций норм, предусматривающих ответственность за 
истязание, отсутствие законодательно закрепленных понятий «физическое и психическое 
насилие», «иные насильственные действия», их оценочный характер, неясность и 
неоднозначность в понимании последствий данных преступлений, затрудняют процесс 
квалификации истязания, порождают ошибки, формализм и шаблонный подход со стороны 
правоприменителя.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КЛЕВЕТУ 

Кондратьев Е.И. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Обязанность государства – обеспечение соблюдения и защита этих прав и свобод 
человека и гражданина. Каждый имеет право на свободу мысли и слова и может 
распространять информацию в соответствии с законом, но не каждый замечает, что тем 
самым иногда нарушает закон, нанося непоправимый вред репутации лица. 

Последнее десятилетие ознаменовалось бурным ростом количества споров о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Это в определенной мере связано с 
демократизацией общества и повышением ценности человеческой личности. В современных 
условиях все более очевидно, что защита прав человека становится одной из основ прогресса 
общества, ядром которого выступает приоритет общечеловеческих ценностей, 
общечеловеческий интерес. Без должного обеспечения прав и свобод человека, в том числе 
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права на честь, достоинство, невозможен подлинный прогресс. Защита чести и достоинства 
обеспечивается также и уголовно-правовыми мерами. Несмотря на достаточно 
разработанную систему норм о преступлениях против чести и достоинства, существует 
множество проблем, связанных с применением этих норм. Так, ни один нормативный 
правовой акт не дает определения понятий «честь», «достоинство», «репутация», «доброе 
имя». 

Отсутствие легальных дефиниций указанных понятий затрудняет установление 
сущности объекта преступления против чести и достоинства, поэтому до сих пор нет 
единого решения вопроса о непосредственном объекте клеветы. 

Защита чести, достоинства от клеветы – это важнейшая уголовно-правовая категория, 
нуждающаяся в тщательной разработке ее понятия, способов и процессуальных форм. Споры 
относительно защиты чести, достоинства в настоящее время находятся в числе наиболее 
распространенных способов защиты прав лица нематериального характера. 

Честь и достоинство граждан являются важнейшими социально-правовыми 
категориями, нарушение которых в соответствии с российским законодательством 
предусматривает юридическую ответственность, в том числе и уголовную. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Кондратьева К.Е. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
Проблема злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами в 

органах государственной власти и местного самоуправления является одной из наиболее 
актуальных для российского общества. Анализ криминогенной обстановки в стране в 
указанной области свидетельствует о том, что в прошедшие годы коррумпированность 
должностных лиц создает серьезные барьеры на пути экономического роста, сковывается 
нормальное развитие экономики, нарушаются права и законные интересы граждан или 
организаций, либо охраняемые законом интересы общества или государства. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими причинами: во-первых, 
злоупотребление должностными полномочиями существенно подрывает авторитет 
государственной власти, управленческого персонала хозяйствующих субъектов, 
дискредитирует демократию; во-вторых, указанная преступность негативно влияет на 
эффективность отправления государственной власти, экономики в целом, ее отдельных 
составных частей; в-третьих, создаются условия собственного воспроизводства, 
способствующие совершению других преступлений, обладающих повышенной 
общественной опасностью, которые являются факторами развития организованной 
преступности и основной формой коррупционной преступности, тормозящей позитивные 
преобразования в обществе; в-четвертых, высокие социальные потребности защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций, страдающих от злоупотреблений 
должностными полномочиями; в-пятых, при значительном расширении субъективных прав 
личности все более нетерпимыми становятся случаи несправедливого, недобросовестного и 
неразумного, то есть вредоносного, использования права.  

 

ЗАКОН ПРОТИВ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ ИЛИ НАСИЛИЕ НАД СЕМЬЕЙ 

Кузнецова О.С. 
МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша 

 
Проблема насилия над детьми сейчас взволновала политиков и общественных 

деятелей. Давайте зададимся вопросом: разве в нашем Уголовном кодексе не предусмотрена 
защита детей от насилия? Разве в современной России родитель, все ровно как в мрачном 
европейском средневековье, может безнаказанно истязать ребенка и никто ему слова не 
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скажет, потому что он, родитель, в своей семье полновластный хозяин? Нет же! Органы 
опеки регулярно лишают кого-то родительских прав за дурное обращение с детьми. 
Получается, что детям, реально нуждающимся в защите от насилия, ювенальная юстиция 
будет как мертвому припарки. Зато детям-тиранам ювенальная юстиция развяжет руки и тем 
самым усугубит их психическую деформацию. Итак, с одной стороны, внедрение 
патологических моделей поведения происходит сейчас в нашей стране с самого раннего 
возраста. А с другой, под прикрытием ювенальной юстиции делается попытка устранить 
последний барьер – барьер страха, который хоть кого-то еще удерживает от преступлений.  

Гипотеза: общественность города Кандалакша не одобряет введение ювенальной 
юстиции в России, считая, что подобная инициатива негативно скажется на институте семьи.  

Методы: 
1. Анализ специальной литературы и источников; 
2. Опросный метод – анкетирование; в ходе работы был проведен опрос среди 

родителей обучающихся школы № 19; интервьюирование со специалистами различных 
профилактических организаций и педагогической общественностью; 

3. Обработка статистических материалов. 

 

ОДНОКРАТНОЕ ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

Мелясанова Э.Э. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет 

право на труд. Трудовая деятельность играет важную роль в жизни человека и гражданина, 
потому что именно она является средством финансового благополучия и обеспечения жизни, 
а также путем трудовой деятельности происходит социализация, культурное воспитание и 
развитие.  

Главным основанием возникновения трудовых отношений между работодателем и 
работником является трудовой договор.  

Интересы работника и работодателя не всегда совпадают, поэтому возможны 
столкновения интересов на любой стадии существования трудовых отношений, особенно на 
стадии расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора работодателя с работником имеет важное значение 
для работника, поскольку его расторжение ведет к прекращению трудовых отношений, 
трудовой деятельности и, соответственно, к невозможности продолжения получения 
заработной платы.   

Большинство рассматриваемых в суде трудовых споров, возникающих между 
работниками и работодателями – это споры, связанные с расторжением трудового договора, 
в частности, в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых 
обязанностей. Зачастую суды первой инстанции принимают решения не в пользу 
работников. А при пересмотре вышестоящими судами такие решения чаще всего 
отменяются. Данный факт говорит о том, что на практике зачастую неправильно 
применяются нормы трудового законодательства, а также о несовершенстве этих норм. 

Трудовым законодательством устанавливается определенный перечень оснований, по 
которым возможно расторжение трудового договора в случае однократного грубого 
нарушения работником трудовых обязанностей. В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации к однократному грубому нарушению работником трудовых 
обязанностей относится: 

а) прогул; 
б) появление работника на работе  в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 
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в) разглашение работником охраняемой законом тайны; 
г) совершение работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; 
д) нарушение работником требований охраны труда. 
Данный перечень грубых нарушений трудовых обязанностей является исчерпывающим 

и расширительному толкованию не подлежит. 
В нормы п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ необходимо внести изменения. Например, в пп. «а» п. 6 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, что под прогулом понимается отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также  отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). ТК РФ не содержит перечня 
уважительных причин отсутствия на рабочем месте, поэтому на практике уважительность 
трактуется по-разному.  В связи с этим необходимо внести норму в ТК РФ, которая дает 
примерный перечень уважительных причин. В качестве уважительных причин относятся 
факты, которые могут быть подтверждены документально и связаны с состоянием здоровья 
работника или его членов семьи, важными событиями в жизни работника (например, 
регистрация брака, рождение ребенка), с обстоятельствами, не зависящими от воли 
работника (например, стихийные бедствия, отмена рейса транспортного средства), а также с 
вызовом работника в государственные органы по повестке. 

 

ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ, БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

Меньшикова А.М. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации возросло количество лиц, больных 

наркоманией. Статистические данные за 2015 год показали, что в РФ зафиксировано 7.3 
миллиона человек с данным заболеванием. Также увеличилось потребление наркотических 
веществ подростками. По данным правоохранительных органов около 80 % уличных 
преступлений в РФ совершают наркоманы. 

УК РФ предусматривает отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. Статья 
82.1 УК РФ: лицу, осужденному  к лишению свободы, признанному больным наркоманией, 
совершившему впервые преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228, ч.1 ст. 231 и ст. 233 УК 
РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной 
реабилитации, но не более чем на пять лет. 

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания 
которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклоняется от лечения после 
предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и 
направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с 
приговором суда. 

После прохождения курса лечения от наркомании, медико-социальной реабилитации  и 
при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания 
лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух 
лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания. Что касается ремиссии, то она определяется 
специалистами в области психиатрии. 

Проанализировав положения ст. 82.1 УК РФ и сопоставив их с состоянием российской 
медицины, можно сделать вывод о том, что данная норма неэффективна, так как условия 
лечения лиц, больных наркоманией, не предполагают установления продолжительной 
ремиссии, поэтому данная норма не может быть применена массово. 
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ФОРМА 

САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Мехдизаде И.Н. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Хорошо известно, насколько важны для России и ее граждан соблюдение гражданских 

прав, их гарантированность со стороны государства, а также эффективная защита. 
Существуют различные варианты самозащиты гражданских прав. При наличии 
определенных обстоятельств действия субъекта, вследствие которых причиняется вред, не 
будут расцениваться как правонарушение. Такими действиями являются необходимая 
оборона и крайняя необходимость. 

Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как в гражданском праве существуют 
значительные проблемы по осуществлению таких способов защиты гражданских прав, как 
необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Необходимая оборона – это действие, совершенное для защиты интересов государства, 
общественных интересов, личности или прав самого обороняющегося или другого лица от 
общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда. Такие 
действия не признаются противоправными, и вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны, не подлежит возмещению. Вред, причиненный при превышении пределов 
необходимой обороны, возмещается на общих основаниях. Превышением пределов 
признается явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность 
при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть 
возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен 
такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах 
которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью 
или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ 

Моторова Н.Н. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

 
Изучение российского уголовного законодательства в части, касающейся вопросов 

ответственности за экологические преступления, а также выявление предпосылок 
формирования и развития уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную 
охоту, позволяет более эффективно прогнозировать пути дальнейшего совершенствования 
уголовного закона. 

Закрепленные на законодательном уровне правовые основы регулирования охоты, 
направленные, в первую очередь, на защиту объектов животного мира, помогают определить 
границы противоправных действий от правомерных. Так, определение правового статуса 
охотника, порядка, сроков проведения и мест охоты, необходимо при определении состава 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 258 и 258 УК РФ.  

Объектом незаконной охоты являются общественные отношения в области охраны и 
использования животного мира, а предметом – дикие животные и птицы, находящиеся в 
состоянии естественной свободы. Объективная сторона преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 258, 258.1 УК РФ, характеризуется высокой степенью общественной опасности, а 
субъективные признаки имеют важное значение при определении степени виновности и 
влияют на характер определяемого наказания. Квалифицирующие признаки также помогают 
законодателю при определении степени тяжести.  
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Вместе с тем, охраняемые уголовным законом общественные отношения по охране 
природной среды в части сохранения биологического разнообразия (баланса) животного 
мира и рационального использования охотничьих ресурсов нуждаются в доработке.  

Так, несмотря на то, что наличие крупного ущерба является обязательной 
составляющей преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, его размер законодательно 
не определен. То есть отнесение ущерба, причиненного незаконной охотой, к категории 
крупного на сегодняшний день – это прерогатива следователя, а впоследствии суда, 
рассматривающего уголовное дело. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 
октября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» также не вносит 
особой ясности в ситуацию, поскольку не называет конкретной суммы ущерба, а лишь 
рекомендует дополнительные критерии его расчета.  

В целях повышения эффективности мер по предупреждению и пресечению 
преступлений в сфере незаконной охоты, исключению фактов нарушения действующего 
законодательства и надлежащей организации работы в этой сфере необходимо внесение 
изменений в действующее законодательство РФ, которые бы более детально раскрывали 
понятие «Охота», понятие крупного ущерба, причиненного незаконной охотой, и другие 
признаки незаконной охоты. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕНЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

Осипов В.И. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Право на неприкосновенность частной жизни – один из важнейших элементов 

правового статуса личности, во многом определяющий взаимоотношения человека с 
государством и с другими членами общества. Соответственно, адекватное правовое 
регулирование данного права имеет принципиальное значение для обеспечения 
эффективности государственной власти, благосостояния общества и гражданина, свободного 
развития личности. Однако легального определения частной жизни в российском 
законодательстве нет, что затрудняет применение данных норм и влечет ошибки в 
следственно-судебной практике. 

Осуществляемые в Российской Федерации социально-экономические реформы, 
демократизация государства и общества, совершенствование всей правовой системы 
предопределяют актуальность исследований проблем юридической охраны прав и свобод 
человека и гражданина, органической частью которых выступает частная жизнь, образующая 
для него атмосферу внутреннего спокойствия и комфорта.  

К причинам возникновения представленной проблемной ситуации можно отнести: 
уголовно-правовую новизну явления и отсутствие должного уровня разработок в уголовно-
правовой теории, а в отдельных случаях – конкретизации законодательной и судебно-
следственной практики, невысокий уровень правосознания граждан, в том числе 
выполняющих функции правоприменителей. Государство, будучи гарантом исполнения 
конституционных требований, в этом случае не может эффективно обеспечивать защиту 
частной жизни своих граждан, что порождает серьезные сомнения относительно 
демократичности России и отнесения ее, по этим параметрам, к правовым государствам. А 
это не может не затруднять формирование и реализацию государством программ по 
совершенствованию экономических, социальных, правовых отношений.  

В правовом государстве охрана чести и достоинства человека и гражданина 
приобретает особое значение. Достоинство личности охраняется государством. Каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени человека и гражданина (ст.ст. 21, 23 Конституции РФ). Эти конституционные 
принципы соответствуют ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических 
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правах и ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – о праве 
на защиту от незаконных посягательств на честь и достоинство личности, его репутацию. 

На практике случаи привлечения к уголовной ответственности за нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений в России 
немногочисленны. Это объясняется тем, что во всех случаях простой абонент не имеет 
возможности ни зафиксировать, ни доказать факт нарушения своего права на тайну 
переговоров. Соответственно, теряют смысл любые обращения за защитой. 

 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Павлова А.А. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Суд присяжных является неотъемлемой частью правового, демократического 

государства. Данный правовой институт формирует активную гражданскую позицию и 
правосознание у граждан, снижает их недоверие к суду и правоохранительной системе. 
Предоставление гражданам права участвовать в отправлении правосудия позволяет повысить 
профессиональный уровень участников уголовного процесса - в суде с участием присяжных 
заседателей сторонам необходимо с особым мастерством отстаивать свою позицию и 
представлять доказательства как в ходе судебного следствия, так и в прениях.  

Суд присяжных в России сформировался как полноправный институт в конце XIX века. 
Он в широком масштабе обладал правом помилования, являвшимся прежде исключительной 
прерогативой верховной власти. В советский период этот институт был упразднен и вплоть 
до конца XX века не существовал. 22 сентября 1992 г. Президент Российской Федерации 
издал распоряжение № 530-рп о разработке законопроектов о суде присяжных и поэтапном 
его распространении в российских регионах. Институт присяжных существует по сей день, 
являясь полноправным институтом демократического и правового государства.  

В уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей есть особенности, 
характерные только для данного института. Такие особенности проявляются на стадии  
предварительного слушания с участием присяжных, в частности, это касается формирования 
коллегии присяжных заседателей, а также особенности вынесения вердикта и исследования 
доказательств в суде. 

Вовлечение граждан в судебную деятельность в качестве присяжных заседателей 
породило ряд организационных и процессуальных проблем. И если организационные 
проблемы без ущерба для дела могут быть решены путем более тщательной подготовки 
процесса проведения разъяснительной кампании среди населения о роли суда в современном 
уголовном процессе, то преодоление процессуальных проблем следует признать достаточно 
сложной задачей. К проблемам можно отнести – критерии допустимости доказательств при 
изучении их присяжными; проблему формирования коллегии, в частности, сообщение 
кандидатами в присяжные заседатели о себе недостоверных сведений, и другие. 

Процессуальная форма суда присяжных содержит двойной процессуальный механизм 
защиты невиновного человека от ошибок, обвинительного уклона профессиональных и 
непрофессиональных судей, и таким вторым механизмом является обсуждение последствий 
вердикта.  

Благодаря этому механизму суд присяжных по своему правозащитному потенциалу 
гораздо выше суда общей юрисдикции. За судами присяжных в России большое будущее, и 
разговоры о нецелесообразности суда присяжных, его дороговизне, трудозатратности, в 
первую очередь, возникают на фоне разразившегося экономического кризиса 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ 

Паламодов В.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Заключение под стражу – одна из распространенных мер пресечения в уголовном 

судопроизводстве, которая обеспечивает качественное и тщательное расследование 
уголовного дела в целом, так и изъятия отдельных доказательств. Применение данной меры 
пресечения также способствует уменьшению потенциальных преступлений, которые могут 
быть направлены в отношении участников уголовного дела с целью оказания на них 
давления и уничтожения доказательств. 

Заключение под стражу имеет ряд преимуществ над другими мерами пресечения. 
Заключение под стражу не только гарантирует надежное и качественное расследование по 
уголовному делу, изъятие доказательств, но также в полном объеме способствует 
исполнению приговора с момента его провозглашения до его вступления в законную силу, 
не позволяя осужденным скрыться от отбытия наказания. 

Заключение под стражу на фоне других мер пресечения используется все чаще, и 
количество удовлетворенных ходатайств о применении  данной меры растет, что 
свидетельствует о ее эффективности. 

 

ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 

Полищук-Молодоженя Т.Р. 
Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 

 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-Ф вместе с § 6 «Некоммерческие 

корпоративные организации» в ГК РФ появилась статья 123.16, посвященная общинам 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. Федеральный закон от 20.07.2000 
N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и ранее регламентировал 
данный вид юридического лица, однако теперь все организационно-правовые формы 
некоммерческих юридических лиц (вслед за коммерческими) строго перечислены в ГК РФ.  

По закону общины организуются «на добровольной основе по инициативе лиц, 
относящихся к малочисленным народам» (в ГК РФ это «добровольные объединения 
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации») по 
кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку. Данная формулировка 
может вызывать вопросы в свете положений ч. 2 ст. 19 Конституции России, в которой 
государство гарантирует всем равенство прав и свобод независимо от национальности, 
языка, происхождения. 

Членство в общине малочисленных народов может быть коллективным (членство 
семей (родов)) и индивидуальным (членство лиц, относящихся к малочисленным народам). 
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 был утвержден Единый 
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, куда входят 
представители 47 малых народов, т.е. индивидуум или семья (род) должны иметь 
доказательства принадлежности к данному перечню. А этот вопрос законодательно не 
регулируется. 

Кроме того, общины коренных малочисленных народов РФ, как и иные 
некоммерческие корпоративные организации, создаются в целях, направленных на 
достижение общественных благ – защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие 
традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных 
малочисленных народов РФ. Но следует отметить, что на практике деятельность общин 
коренных малочисленных народов РФ выходит за пределы некоммерческой, что 
обусловлено необходимостью осуществлять и хозяйственную (коммерческую) деятельность 
для их существования. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Румянцева Д.А. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, является 

одним из наиболее сложных и важных институтов гражданского права, так как относится к 
числу проблемных тем. Пробелы теории не дают конкретно решить практические вопросы, 
возникающие из данных правоотношений. 

Человек каждый день «сталкивается» с источниками повышенной опасности. В период 
массовой механизации, компьютеризации и автомобилизации, данные средства стали 
неотъемлемой частью жизни. Увеличивается число аварий, в судах растет количество дел, 
связанных с возмещением вреда, причиненного владельцам транспорта, имуществу граждан 
и их здоровью, во многих случаях со смертельным исходом.  

Например, существуют многочисленные проблемы, связанные с возмещением вреда 
юридическим лицам. Так, очевидны трудности в подсчете и доказывании убытков, 
причиненных предприятиям. Также законодательно не установлена ответственность 
пешехода за создание аварийной ситуации. Спорными остаются вопросы в отношении 
понятий источника повышенной опасности и субъекта ответственности за вред, 
причиненный источником повышенной опасности. Необходимо в законодательном порядке 
решить и проблему имущественной ответственности владельцев друг перед другом, когда 
при случайном столкновении повреждены их автотранспортные средства. Не решенным до 
конца остается вопрос имущественной ответственности владельца источника повышенной 
опасности перед третьими лицами в случае крайней необходимости. 

 

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Сушко Е.О. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
Тема института источника повышенной опасности является достаточно актуальной, так 

как позволяет возместить вред, причиненный гражданам и юридическим лицам в результате 
деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, при этом для судов 
сложным вопросом является вопрос квалификации.  

В данной работы были раскрыты понятие источника повышенной опасности и позиции 
правоведов относительно универсального понятия источника повышенной опасности, 
рассмотрены основные виды и признаки источников повышенной опасности, которые 
необходимо разграничить между собой, а также проанализировано понятие владельцев 
источника повышенной опасности, в том числе дискуссионный с практической точки зрения 
вопрос об особенностях их ответственности за причиненный вред. 

 

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ: НА 

ПУТИ К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ 

Трубицына О.И. 
МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакша 

 
Экологическое право затрагивает глобальную проблему – защиты и сохранения 

окружающей среды. 5 января 2016 года Президент России Владимир Владимирович Путин 
подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 
этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 
экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. 
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Экологические правоотношения складываются из двух составляющих – охрана и 
использование окружающей среды. На защиту окружающей среды должно встать 
государство с помощью природоохранного законодательства. Так как экологическая 
проблема является глобальной, то настоятельно требует решения и предполагает 
международное сотрудничество различных стран, и в первую очередь государств-соседей, 
расположенных в одном регионе. 

Научно-исследовательская работа сравнивает природоохранное законодательство 
Российской Федерации (в дальнейшем РФ) и Финляндии, двух стран, относящихся к  
Баренцев Евро-Арктическому региону. Подобные исследования проводились только в 
рамках изучения сотрудничества стран в области экологии, но законодательная база не 
сравнивалась. 

Всестороннее познание и системное изучение экологического права разных стран 
имеет важное практическое значение, так как это позволяет создать базу для дальнейшего 
эффективного реформирования экологического законодательства. 

Проведенное исследование привело к выводам о том, что большинство принципов 
природоохранного законодательства изучаемых стран совпадают. Основу составляют 
принцип соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду, сохранение 
естественной среды обитания, недопущение нанесения ущерба окружающей среде 
хозяйственной или иной деятельностью, ответственность органов власти за сохранение 
благоприятной окружающей среды, ответственность за нарушение законодательства и 
международное сотрудничество в сфере охраны природы. 

Право обеих стран предусматривает возможности для законного участия граждан в 
экологически ориентированной деятельности и защите своих интересов и прав на 
благоприятную окружающую среду и использование природных ресурсов, осуществляя их 
как на национальном уровне, так и на мировой арене. 

Обязанности граждан России и Финляндии в рамках природоохранного 
законодательства так же схожи, сюда относится бережное отношение к природе, сохранение 
ее многообразия и соблюдение законодательства. 

В природоохранном законодательстве изучаемых стран представлены следующие виды 
юридической ответственности за экологические правонарушения: дисциплинарная, 
административная, уголовная. В законах об охране окружающей среды России и Финляндии 
отражены правовосстановительные и карательные меры государственного принуждения. 

Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что природоохранные законодательства 
России и Финляндии стремятся к единой цели -  защите окружающей среды. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОГО СООБЩЕСТВА 

Хацкевич А.В.1, Моторова Н.Н.2 
1 Мурманский арктический государственный университет  

2 Филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты 
 
Проникая во все сферы жизнедеятельности общества, экстремизм в настоящее время 

обрел масштабы, которые позволяют отнести его к одной из угроз национальной 
безопасности России. Только в 2003-2006 гг. количество зарегистрированных преступлений 
экстремистской направленности увеличилось на 67 %. Увеличение статистических 
показателей преступности всегда являлось одним из основных показателей низкого качества 
профилактической работы. 

Актуальность темы обусловлена тем, что создание экстремистских организаций и 
организация их деятельности являются проблемой мирового масштаба. Незаконно создаются 
международные экстремистские организации, которые осуществляют свою деятельность во 
многих странах, а для России данные преступления стали привычным явлением, так как они 
с каждым разом проявляют все большую динамичность. 
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Современный российский экстремизм, составными элементами которого выступают 
нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм, отрицая этническое и религиозное 
многообразие, составляющее важнейший фактор исторического развития России, угрожает 
безопасности общества (безопасному сосуществованию наций и социальных групп) и 
государства, нарушает права человека, препятствует достижению гражданского согласия, 
подрывает устои демократического и правового государства. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ВЛАСТИ 

Хомченко М.В. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что указанные в ст. 319 УК РФ деяния 

заметно ослабевают господствующие в обществе устои, а также существенно снижают 
эффективность деятельности государственных органов по управлению социальными 
процессами. Адекватная реакция со стороны государства на преступные проявления в 
отношении представителей власти является гарантом обеспечения их прав и позволяет 
своевременно предотвращать посягательства на порядок управления. Защита авторитета 
государства, а также чести и достоинства представителя власти является стабилизирующим 
фактором в период установившегося в российском обществе негавистского подхода 
значительной части граждан к деятельности отдельных их групп (например, сотрудников 
полиции). 

В целом вышесказанное свидетельствует о необходимости углубленного 
теоретического анализа проблем юридической природы, квалификации и практики 
применения, а также выработки научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 319 УК РФ.  

Целью исследования является разработка теоретических положений и практических 
рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой борьбы с оскорблениями 
представителя власти, выявление проблем наказания, а также анализ судебной практики. 

Достижение указанной цели обеспечивается путем постановки и решения следующих 
задач: 

 анализ эволюции законодательства об уголовной ответственности за оскорбление 
представителя власти; 

 исследование уголовной ответственности за оскорбление представителя власти по 
законодательству зарубежных стран; 

 рассмотрение состава преступления оскорбления представителя власти, а именно 
объект, в т.ч. потерпевшего, объективную сторону, субъект и субъективную сторону 
преступления; 

 исследование проблемы наказания за оскорбления представителя власти; 
 анализ судебной практики применения данной статьи. 
 

ВИНА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Худоян К.И 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Вина представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному действию или бездействию и их последствиям, выраженное в форме 
умысла или неосторожности. 

УК РФ 1996 г., расширив и углубив регламентацию института вины, выделил 
самостоятельную гл. 5 – «Вина». Кроме уточненных и обновленных определений умысла и 
неосторожности (ст. 25 и ст. 26 УК РФ) в данной главе содержатся и три новые статьи: 
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формы вины (ст. 24 УК РФ); ответственность за преступление, совершенное с двумя 
формами вины (ст. 27 УК РФ); невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ). 

Объем и содержание гл. 5 УК РФ явились результатом последовательной научной 
разработки основных положений субъективной стороны, а также многочисленных дискуссий 
о вине, имевших место в теории уголовного права. Ни один институт уголовного права не 
вызывал в теории такого количества дискуссий и споров, как понятие и содержание вины. Не 
ослабевает интерес к проблеме вины и в настоящее время. Большинством ученых вина 
понимается как определенная реальность, которая должна быть познана и установлена в 
процессе расследования и рассмотрения уголовного дела судом. 

Вышеизложенное определяет актуальность изучения вины в уголовном праве. Такое 
изучение представляется необходимым для определения вины в уголовном 
законодательстве. 

 

МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Цикал Е.К. 
Мурманский арктический государственный университет 

 
Расследование преступлений, как и иная процессуальная деятельность, имеет свои 

средства, способы и методы достижения искомого результата. Чем богаче у следователя этот 
арсенал, тем меньше он допускает ошибок, качественнее расследование, выше 
раскрываемость преступлений, надежнее защита прав и свобод человека. Поэтому 
совершенствование известных  методов криминалистики и поиск новых всегда являлись 
важнейшими задачами криминалистической науки.  

Методы криминалистики представлены трехчленной системой, имея строгую 
иерархическую структуру. Всеобщий метод – главенствующий, и основанные на нем 
частные и специальные методы применяются в диалектическом единстве. Разногласия среди 
ученых и юристов возникают при характеристике второго и третьего звеньев этой 
классификации. Ни один из этих методов нельзя абсолютизировать, поскольку они 
реализуются в теории и на практике во взаимосвязи.  

Проблема использования нетрадиционных методов в расследовании преступлений 
неоднократно становились предметом криминалистических научных исследований, в том 
числе и диссертационных. Но, несмотря на это, однозначного понимания нетрадиционных 
методов до сих пор не выработано. 

Проведенный анализ различных точек зрения на понятие «нетрадиционные методы» в 
криминалистике предполагает выделить три основные группы методов: 1) новые, ранее не 
применяющиеся средства и методы; 2) методы, заимствованные криминалистикой из других 
наук; 3) не обоснованные научно методы и средства.  

К нетрадиционным методам в криминалистике относят применение при необходимости 
в допросах гипноза, криминалистической генотипоскопии, наркоанализа (использование 
«сыворотки правды»), метода одорологии, полиграфа, биоритмологии, в том числе и 
привлечение экстрасенсов в расследовании тех или иных преступлений. 

Опыт зарубежной полиции показывает, что при соблюдении ряда требований гипноз 
является эффективным способом выявления и разоблачения преступников. В России 
применение гипноза в раскрытии преступлений на сегодняшний день не урегулировано и 
разрешено использовать только врачами в медицинских целях.  

В работе автор рассматривает положительные и отрицательные стороны  
использования  гипноза и предлагает несколько правил для процессуального закрепления, 
для того чтобы считать гипноз эффективным методом криминалистики: 

1. добровольное предварительное согласие испытуемого (что подтверждается 
письменным заявлением) на опрос с использованием гипноза; 

2. специалист, который проводит опрос при помощи гипноза, должен быть высшей 
квалификации и обладать знаниями в области медицины, гипнологии и юриспруденции; 
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3. сведения, полученные при гипнозе, не могут быть признаны доказательствами по 
делу, а выступают лишь как ориентирующая информация; 

4. ход опроса с применением гипноза должен фиксироваться посредством видеозаписи; 
5. применение гипноза может касаться только психически здоровых лиц, методы 

гипноза не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье опрашиваемого; 
6. применение гипноза должно носить исключительный характер (применяться только 

при расследовании особо тяжких преступлений); 
7. чтобы избежать неверных, противозаконных действий при применении гипноза, 

вопросы его применения в раскрытии преступлений должны найти свое отражение в 
нормативном правовом акте МВД России. 

Отрицая возможность использования передового опыта и новейших научных 
достижений в целях борьбы с преступностью, можно лишить правоохранительные органы 
тех перспектив, которые перед ними открываются.  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ АКТА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕРРОРИЗМА 

Чукчина Д.К. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
В Уголовный Кодекс РФ 06.07.2016 года введена уголовная ответственность за акт 

международного терроризма.  
Согласно ст. 361 УК РФ под актом международного терроризма понимается 

совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных 
действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 
граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и 
народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза 
совершения указанных действий. 

Появление новых правовых норм тесно связано с развитием общественных отношений 
и, как правило, сопровождается возникновением трудностей в правоприменительной 
деятельности, по причине отсутствия следственной и судебной практики. В этой связи 
возникает ряд спорных вопросов. 

Международный терроризм – преступление международного характера, регулируется 
нормами международного права, однако международный террористически акт в контексте 
ст. 361 УК РФ выступает частью российского уголовного законодательства. 

Наличие в уголовном законодательстве РФ ответственности за террористический акт 
предполагает, что существующий состав ст. 205 УК РФ и новый состав ст. 361 УК РФ 
должны соотноситься как общий и специальный. Однако анализ диспозиций норм 
показывает, что состав преступления ст. 361 УК РФ дополняет состав ст. 205 УК РФ лишь 
целью (нарушение мирного сосуществования государств и народов), а также 
направленностью против интересов РФ. В остальном состав преступления ст. 205 УК РФ уже 
содержит в себе диспозицию ст. 361 УК РФ. 

Учитывая, что положения статьи 12 УК РФ, определяющей действие российского 
уголовного закона по кругу лиц, а именно случаи его распространения в отношении граждан 
РФ, апатридов и иностранных граждан, совершивших преступление за пределами РФ, 
совершение взрыва, поджога и иных действий (ст. 205 УК РФ) уже подразумевает 
возможность совершения таковых и вне пределов РФ (ст. 361 УК РФ). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Ширинкин Н.П. 
Мурманский арктический государственный университет  

 
В современных условиях наряду с решением социально-экономических, 

организационных и иных проблем большое значение приобретают проблемы правового 
регулирования обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО). И это понятно, поскольку обязательное страхование в 
сфере транспорта сегодня является самым крупным и динамично развивающимся сектором 
рынка страхования, в рамках которого субъекты внутри страны и при выезде за рубеж 
заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий на дорогах путем внесения 
денежных взносов в фонд специализированной организации (страховщика), оказывающей 
страховые услуги, а организация при наступлении указанных последствий выплачивает 
страхователю или иному лицу обусловленную сумму. 

За все время существования в РФ обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств до сих пор не решен ряд острых проблем, 
касающихся самой сущности такого договора и применения его на практике. 

В процессе своей работы автор затрагивает проблемы правоприменения, которые 
существуют в практике использования договора страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Делается вывод о том, что имеется необходимость более 
тщательного законодательного регулирования отношений, связанных с применением 
данного договора, создания единой методики определения размера ущерба, причиненного 
потерпевшему, увеличения размера страховой суммы за причинение вреда жизни и 
здоровью. 
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