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Учредитель техникума – 

Новосибирский областной 

союз потребительских обществ 
 

2017 год – 80 лет со дня образования! 
 

 
 

 

Система подготовки кадров – зона 

совместной ответственности 

Новосибирского облпотребсоюза, 

потребительских обществ (союзов) 

области и кооперативного техникума. 

Совершенствование отраслевого 

профессионального образования – 

базовое условие инновационного 

развития, повышения экономической 

эффективности и конкуренто-

способности предприятий и 

организаций потребительской 

кооперации Новосибирской области. 

В современном мире успешны и востребованы думающие, социально 

активные, имеющие творческий потенциал молодые люди. 

Активное вовлечение и приобщение ребят к учебной и научно- 

исследовательской деятельности помогает решать задачу подготовки 

высококвалифицированных и компетентных работников, выявлять 

талантливых студентов, формировать у них лидерские и 

предпринимательские качества. 

Научно-исследовательская работа школьников и студентов ведет к 

активному познанию мира, направлена на воспитание у молодёжи уважения 

к истории России, Новосибирской области, воспитание патриотизма и 

гражданственности. 

 

Председатель совета 

Новосибирского облпотребсоюза, 

Заслуженный работник торговли РФ 

Липский Станислав Ильич 
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Уважаемые участники конференции! 
 

Научно-исследовательская деятельность становится 

важной составляющей в образовательном процессе, 

средством повышения качества подготовки и 

профессионального самоопределения выпускников.  

В Новосибирском кооперативном техникуме имени 

А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза   

созданы необходимые условия для самореализации 

студентов в пространстве научного творчества,     

развития интеллектуального потенциала молодёжи. 

Систематически организованная исследовательская 

деятельность способствует расширению 

информационного пространства и формированию в 

учебном заведении научного сообщества со своими традициями. 

Наш техникум с 2008 года носит имя А.Н.Косыгина. Ежегодно в феврале-

марте проходит цикл мероприятий, направленных на приобщение молодёжи к 

историческому наследию А.Н.Косыгина: торжественные собрания, классные 

часы, олимпиады, конкурсы, торжественное награждение студентов-стипендией 

имени А.Н.Косыгина Правительства Новосибирской области. Завершаются 

косыгинские дни научно-практической конференцией с приглашением 

школьников, студентов образовательных учреждений сибирского региона. 

В 2017 году II-я межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция «Косыгинские чтения» была посвящена 80-летию со дня 

образования Новосибирской области, 80-летию Новосибирского облпотребсоюза. 

Закономерно, что историческое прошлое города и области, тема малой родины, 

становления и устойчивого развития потребительской кооперации 

Новосибирской области нашли отражение в докладах участников конференции. 

В рамках международного сотрудничества в конференции приняли участие 

преподаватели и студенты высших и средних кооперативных образовательных 

учреждений Белоруссии. Ректор Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации Лебедева С.Н. (г. Гомель), отмечает, 

что техникум и университет объединяет не только бережное сохранение и 

приумножение лучших традиций кооперативного образования, но и побратимская 

связь друг с другом, связанная с именем А.Н.Косыгина. Видный государственный 

деятель и реформатор оставил свой след в истории БТЭУ, лично подписав 

постановление Совета Министров СССР №632 «Об организации кооперативного 

института в г. Гомеле». Интегрированная система кооперативного образования, 

сложившаяся и успешно функционирующая в Республике Беларусь, открыта для 

сотрудничества со всеми кооперативными учреждениями стран СНГ. 

Коллектив техникума продолжит работу по сохранению и развитию 

традиций образовательного учреждения, поддержке талантливой молодёжи, 

активизации познавательной и общественной деятельности студентов. 
 

С уважением, директор ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

Попова Татьяна Анатольевна
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              Попова Т.А., директор техникума,                  Евсюков А.Т., заместитель председателя правления 

                       открывает конференцию                                           Новосибирского облпотребсоюза 
 

 
 

Работа секций студенческой научно-практической конференции «Косыгинские чтения» 
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От косыгинских традиций к инновационному развитию 

 

Автор: Лебедева С.Н., 

доктор экономических наук, 

профессор, ректор, 

Белорусский торгово-

экономический университет 

потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Попытки оценить роль и значение личности председателя Совета 

министров СССР Алексея Николаевича Косыгина в истории государств, 

ранее входивших в состав СССР, не 

прекращаются до сих пор. Видный 

государственный деятель и реформатор 

оставили свой след и в истории 

Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации 

(БТЭУ), лично подписав 29 июня 1979 г. 

постановление Совета Министров СССР № 

632 «Об организации кооперативного 

института в г. Гомеле», который был 

образован на базе Гомельского филиала 

Московского кооперативного института 

(рисунок 1). Символично, что 

Новосибирский кооперативный техникум 

Новосибирского облпотребсоюза, который 

носит имя А.Н.Косыгина, и наш университет 

оказались столь близки не только в плане 

бережного сохранения и приумножения лучших традиций кооперативного 

образования, но и имеют побратимскую связь друг с другом, связанную с 

именем этого уникального человека. 

В настоящее время Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации представляет собой основной научно-

образовательный центр системы кооперативного образования Беларуси. В 

эту систему, кроме университета, входят 6 колледжей – Барановичский 

технологический колледж, Гомельский торгово-экономический колледж, 

Гродненский торговый колледж, Молодечненский торгово-экономический 

колледж, Полоцкий торгово-технологический коллеж и Могилевский 

торговый колледж потребительской кооперации. С 2017 года Минский 

торговый колледж Белкоопсоюза вошёл в состав университета в качестве 

филиала.  

Кооперативное образование Беларуси эффективно функционирует в 

виде многоуровневой интегрированной системы (рисунок 2). Данная 

Рисунок 1 – Постановление 

Совета Министров СССР от 

29.06.1979 № 632 
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система развивается посредством 

реализации образовательных программ 

высшего образования, интегрированных с 

образовательными программами среднего 

специального образования и 

образовательными программами 

дополнительного образования взрослых. 

Выпускники профильных учреждений 

среднего специального образования имеют 

возможность получить высшее 

образование на сокращенном сроке 

обучения как по дневной, так и по заочной 

форме получения образования. Такая 

интегрированная система обеспечивает 

поступательное и целостное развитие 

личности обучающихся, создает условия 

для формирования новых компетенций 

высококвалифицированных специалистов, 

является инновационным ресурсом 

подготовки конкурентоспособных кадров, 

соответствующих высоким требованиям 

современного рынка труда. 

Интегрированная система кооперативного образования, сложившаяся 

и успешно функционирующая в Республике Беларусь, открыта для 

взаимодействия и сотрудничества со всеми кооперативными учреждениями 

стран СНГ. Так, кооперативными учреждениями высшего образования 

государств-участников СНГ поддержана идея создания Сетевого 

университета «Кооперация» и сформирован Консорциум, целью которого 

является достижение общих целей и задач в сфере высшего 

профессионального образования. Сетевое взаимодействие усиливает 

конкурентные преимущества кооперативных образовательных организаций 

и является одним из мощных ресурсов инновационного развития и обмена 

накопленным опытом подготовки специалистов для системы 

потребительской кооперации. Представляется, что в качестве 

перспективного направления дальнейшего развития и укрепления 

интеграционных связей кооперативных учреждений на международном 

уровне будет присоединение и колледжей к сетевому движению. В то же 

время уже сегодня выпускники Новосибирского кооперативного 

техникума им. А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза имеют 

возможность получать высшее образование в Белорусском торгово-

экономическом университете потребительской кооперации по 

сокращенному сроку, в том числе в формате дистанционного обучения, 

которое доступно по большинству специальностей и направлений 

подготовки [3].  

Рисунок 2 – Интегрированная 

система непрерывного 

кооперативного образования 

Беларуси 



24 

 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации сохранил все идеи и лучшие традиции подготовки кадров и при 

этом реализует стратегию опережающего инновационного образования, 

основанного на современных информационно-коммуникационных 

технологиях обучения. 

Университет высоко держит планку одного из ведущих экономических 

вузов Республики Беларусь и стоит в авангарде самых передовых идей 

современного высшего образования: 

 уникальные образовательные программы с возможностью 

параллельного получения дипломов четырех государств: Великобритании, 

Болгарии, России и Беларуси; 

 международная и многокультурная среда обучения. В 

университете около 11% от всех обучающихся составляют иностранные 

граждане. Отличительной особенностью белорусского менталитета 

является уважение ко всем народам и миролюбие; 

 широкая сеть международного сотрудничества, возможность 

прохождения стажировок в европейских вузах при участии в программах 

международной академической мобильности; 

 система менеджмента качества университета, соответствующая 

требованиям стандарта СТБ ISO 9001-2015, отражает высокий уровень 

удовлетворенности студентов средой обучения; 

 доступная стоимость образования и проживания. 

Предоставляется рассрочка оплаты и скидка от 20 до 100% от стоимости 

обучения в зависимости от успеваемости и активности студентов; 

 высококвалифицированный преподавательский состав, 

индивидуальный подход к студентам;  

 совершенствование иностранных языков. Студентам 

предоставляется возможность выбора отдельных дисциплин для изучения 

на иностранном языке. Программа магистратуры «Мировая экономика» 

полностью реализуется на английском языке; 

 отличная локализация университета. Университет и комплекс 

общежитий компактно расположены рядом с парком «Фестивальный» и 

рекой Сож. 

Таким образом, Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации является современным прогрессивным 

образовательным и научным центром, в котором при этом сохранены 

лучшие традиции и поддерживается дух потребительской кооперации.  

Университет более 50 лет готовит кадры для системы потребительской 

кооперации, что свидетельствует о наработанном опыте и сложившемся 

богатом историческом наследии. 

Можно с гордостью сказать, что выпускники, получившие образование 

в стенах нашего кооперативного образовательного учреждения, достигают 

значительных профессиональных высот.  
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Исторический портрет А.Н.Косыгина – 

дипломата, политика, экономиста 

 

Автор: Богза А.С. 

Руководители: 

Попова Т.А., директор техникума, 

преподаватель высшей категории, 

Перкова В.В. – методист ОУ, 

преподаватель высшей категории 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Тема исследовательской работы выбрана неслучайно. Новосибирский 

кооперативный техникум носит имя А.Н.Косыгина. В потребительской 

кооперации Новосибирской области начиналась его биография как 

выпускника Ленинградского кооперативного техникума. Всю жизнь для 

Косыгина главным было Дело: кооперация, лёгкая промышленность, а в 

последние два десятка лет – экономика всей страны, огромное хозяйство 

Советского Союза. Имя А.Н.Косыгина, Председателя Совета Министров 

СССР, крупного хозяйственника и политика XX века, к сожалению, 

малоизвестно сегодня молодёжи. А без прошлого нет настоящего, а значит 

и будущего. В основу работы положены различные архивные документы и 

исторические материалы, в том числе Музея техникума. 
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Алёша Косыгин родился 21 февраля 1904 года. Его отец, смог сыну 

дать хорошее образование. Впоследствии умением извлекать в уме корни, 

считать проценты, перемножать и запоминать огромные объёмы цифр 

Алексей Николаевич удивлял своих коллег. Свой первый жизненный выбор 

Алексей Косыгин сделал в 15 лет: как и тысячи ребят из рабочих семей, 

добровольцем ушел в Красную Армию защищать Петроград, революцию и 

молодую Советскую Республику. А когда закончилась гражданская война, 

снова пришло время выбирать, и Алексей поступает в Ленинградский 

кооперативный техникум. Когда спустя годы у Алексея Николаевича 

спрашивали: почему именно кооперативный? – он ссылался на известный в 

те годы ленинский лозунг: «Кооперация – путь к социализму!». 

Будущий глава Советского правительства начал свою карьеру в городе 

Черепаново Новосибирской области, а затем как самого образованного 

молодого человека его перевели в губернское управление союза в город 

Новосибирск. А.Н.Косыгин вёл работу среди сельских жителей по 

вовлечению их в потребительскую кооперацию.  

В 1926 году из Новосибирска Алексея переводят в глушь, в маленький 

городок на Лене под названием Киренск. Зато с повышением – теперь он 

начальник, заведующий организационным отделом Ленского союза 

потребкооперации. Два года работы в Киренске были весьма успешными. 

Косыгин состоялся как специалист, у него появилась семья, родилась дочь. 

В 1928 году Алексей возвращается в Новосибирск. Уже в те годы в молодом 

человеке были видны черты, ставшие главными в его характере – 

досконально разбираться в деле, которым занимаешься. Работая в 

Совнаркоме и возглавляя Совет Министров, Косыгин не раз возвращался к 

сибирскому опыту кооперации, который впоследствии положит в основу 

экономической реформы в середине 60-х годов. 

В 30-е годы Косыгину пришлось «покинуть ряды кооператоров» и 

вернуться на родину – в Ленинград. «Советской стране нужны свои 

инженеры», – писали тогда газеты. В очередной раз пришлось выбирать 

дальнейший жизненный путь. Косыгин поступает в Ленинградский 

текстильный институт и в 1935 году получает диплом инженера. 

С этого периода жизнь Косыгина набирает немыслимые обороты. 

Следующие 4 года карьера феерически пошла вверх. Путь от мастера до 

директора фабрики он прошёл за год! А через год новое назначение – 

Нарком текстильной промышленности! Но где бы ни работал Косыгин: 

мастером, начальником цеха, директором крупной фабрики – его всегда 

отличали деловитость, конкретность. У него не было мелочей. Любой 

вопрос, касался ли он одного человека или отрасли, не оставался без 

внимания. 

Особенно ярко организаторский талант Косыгина проявился в годы 

Великой Отечественной войны. На третий день войны Косыгина назначают 

заместителем председателя Совета по эвакуации. С января 42-года Алексей 

Николаевич – уполномоченный Государственного Комитета обороны в 
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блокадном Ленинграде. Ситуация в городе к приезду Косыгина 

складывалась катастрофическая: от голода и болезней уже умерло 200 тысяч 

человек. В феврале 1942 года в день умирало по 8 тысяч человек! 

Предметом постоянных забот Косыгина была ледовая дорога – «Дорога 

жизни». Она сыграла исключительную, если не решающую, роль в обороне 

Ленинграда.  

В короткий срок под умелым руководством Алексея Николаевича на 

большую землю было эвакуировано 550 тысяч ленинградцев, вывезено 70 

промышленных предприятий, свыше 70 тысяч единиц технологического 

оборудования и станков, 160 тысяч тонн черных и цветных металлов. 

Одновременно для снабжения города и фронта топливом по дну 

Ладожского озера был построен трубопровод. Первый в мире трубопровод 

длиной 30 километров был проложен всего за месяц в июле 1942 года! 

Писатель Даниил Гранин, вспоминая это время, отмечал: «Если кому 

персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину».  

Личность любого человека, а тем более лидера государства, 

раскрывается в главном деле его жизни. Для Алексея Николаевича 

Косыгина таким главным делом жизни была экономическая реформа 

середины 60-х годов XX века. В основу реформы были положены новые 

методы планирования и управления народным хозяйством. Косыгин сделал 

всё для того, чтобы предприятия научились считать деньги. Раньше если у 

предприятия оставалась расчётная прибыль, её просто забирали. Идея 

Косыгина состояла в том, чтобы какую-то часть прибыли предприятия 

могли оставлять себе и за счёт этой прибыли инвестировать собственное 

развитие. Теперь предприятия могли сами решать, на что потратить часть 

прибыли – закупать новые станки, строить дома отдыха или выплачивать 

премии. А главное – отойти от «уравниловки», чем лучше работаешь, тем 

больше получаешь «хрустящих» стимулов к труду. 

Косыгин не раз вспоминал добрым словом и с особой теплотой свои 

сибирские годы. А проблемы потребительской кооперации будут постоянно 

интересовать Председателя Совета Министров СССР. В последние годы 

жизни А.Н. Косыгин вынашивал идею – вдохнуть новую жизнь в 

кооперацию в Советском Союзе. В 1980 году Косыгин даёт поручение 

правлению Центросоюза подготовить предложения о расширении и 

перестройке деятельности потребительской кооперации.  

Сегодня потребительская кооперация способна внести весомый вклад 

в повышение благополучия людей, в укрепление национальной экономики 

и социальной стабильности. Председатель Совета Центросоюза России на 

145 общем Собрании представителей потребительских обществ, поставил 

задачу - возродить былую славу потребительской кооперации, укрепить её 

имидж, взять лучшее из прошлого и перенести в будущее. Именно на это 

нацелена Концепция развития потребительской кооперации на 2017-2021 

годы. 
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В жизни и истории нашего города видное место занимает А.Н.Косыгин. 

Он поддержал инициативу новосибирцев в организации производства 

ткацких станков с высокой производительностью труда на заводе 

«Сибтекстильмаш». При активной помощи Косыгина в городе была создана 

строительная база и развернулось жилищное строительство: созданы новые 

жилые районы – Советский, Кировский, Калининский; мощные очистные 

сооружения, система водопровода и тепловые сети на огромной территории 

города; объекты культуры – цирк, театр юного зрителя (молодёжный театр 

«Глобус»). Новосибирский метрополитен, первый и единственный за 

Уралом и в Сибири тоже построен не без его участия. 

Косыгину принадлежит большая роль в становлении сибирской 

Академии наук СССР. Алексей Николаевич самым решительным образом 

поддерживал учёных, которые категорически возражали против поворотов 

сибирских рек. Алексей Николаевич Косыгин не один раз бывал в нашем 

городе. В память о работе Алексея Николаевича Косыгина в Новосибирске 

на здании Облпотребсоюза установлена мемориальная доска с его 

барельефом и надписью: «В этом здании с 1926 по 1930 гг. работал видный 

государственный деятель А.Н. Косыгин». 

За подготовку профессионально-компетентных кадров для экономики 

сибирского региона и кооперации Новосибирской области в 2008 году 

нашему техникуму было присвоено имя А.Н. Косыгина. Студентам, особо 

отличившимся в учебной, исследовательской, общественно-спортивной 

деятельности, с 2005 года назначается стипендия Правительства 

Новосибирской области имени А.Н. Косыгина, по традиции в марте 

проводится студенческая научно-практическая конференция «Косыгинские 

чтения» с приглашением школьников, студентов ссузов города 

Новосибирска и области, кооперативных учебных заведений России и 

Белоруссии. Мы гордимся, называя себя – косыгинцами! 

«Времена не выбирают – в них живут и умирают», - очень точно 

заметил поэт Александр Кушнер. Алексей Николаевич Косыгин доказал 

своей жизнью и деятельностью, что в любые времена человек вынужден 

прожить данную ему жизнь, но вот прожить её достойно, честно, трудиться 

на благо Родины даже в самые тяжелые времена – это выбор каждого 

человека. 
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Секция № 1 

«Историко-филологическое наследие России» 

 

 

Уникальность больницы № 34 

через призму истории города Новосибирска 

 

Авторы: Барсуков Д.А., Чеснокова П.С. 

Руководитель: Ежова Е.А. 

МБОУ СОШ № 187 г. Новосибирска 

 

Больница №34 является одной из основных и самых первых на левом 

берегу города Новосибирска. Её история интересна тем, что развивалась 

одновременно с историей самого города, а также тем, что отражает пути 

становления одного из медицинских учреждений города. На сегодняшний 

день история учреждения изучена мало и практически нигде не 

представлена. В своей работе мы решили восполнить эти пробелы и 

выяснить, как история одного из старейших учреждений города связана с 

историей нашей страны, а также с развитием города Новосибирска.  

В ходе исследования мы проанализировали историческую 

информацию о развитии медицины XIX века в Новосибирске, встретились 

с руководителем и создателем музея больницы врачом-анастезиологом 

высшей квалификационной категории Чухно Екатериной Васильевной. 

В 1931 году на заседания Запсибкрайисполкома неоднократно 

обсуждался вопрос о строительстве больницы на Левом берегу 

Новосибирска. В конце 1932 года на Левом берегу больница была открыта. 

Ей был присвоен номер – №9. В книге «Городская клиническая больница 

№ 34» была найдена информация, что больница №9 рассчитана на 150 коек, 

имела 4 отделения: хирургическое, родильное, терапевтическое, заразное 

(инфекционное). Первое время больница размещалась в трёх бараках, 

приспособленных специально для лечебных учреждений. Хирургический и 

родильный бараки находились рядом, имели свой двор с надворными 

постройками, где была своя кладовая, овощехранилище, пекарня, сарай и 
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конюшня. Заразный барак стоял отдельно, ограды и двора не имел. Площадь 

больницы не позволяла нормально расставить кровати, поэтому в палате, 

где по норме должно было стоять две койки, было поставлено четыре. 

В конце 1936 года больница была перемещена в двухэтажное 

кирпичное здание. 

В 50-е годы ХХ столетия Городская больница №9 стала не просто 

стационаром, а объединенным лечебным учреждением. Из годового отчёта 

за 1955 года видно, какова была её организационная структура: «Стационар 

на 300 коек, из них: терапевтическое отделение – 70 коек, нервное отделение 

– 10 коек, хирургическое отделение – 60 коек, травматологическое 

отделение – 40 коек, гинекологическое отделение – 70 коек, ЛОР-отделение 

– 20 коек, глазное отделение – 30 коек». Уникальность больницы состояла в 

том, что она принимала новорожденных с болезнью «столбняк» и лечила их. 

В 1962 году здание больницы было закрыто на капитальный ремонт, а в 

феврале 1965 года учреждение было переведено в отремонтированное и 

надстроенное четырехэтажное здание. Именно с этого года во всех 

медицинских документах и городских справочниках появляется новое 

название учреждения: Городская клиническая больница экстренной и 

неотложной помощи №34. 

В годы Великой Отечественной войны Городская больница №34 

никогда не именовалась госпиталем, сюда переводили больных из 

госпиталей, которые уже шли на поправку, или больных, которым нужна 

была реабилитация. Больница не занималась ранеными, потому что ей 

нужно было одной обслуживать весь Левый берег, а это более 50 заводов. 

Сегодня Городская клиническая больница №34 (ГКБ №34) является 

«многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением», имеющим 

мощную материально-техническую базу, развитую лабораторно-

диагностическую службу, способную оказать экстренную круглосуточную 

хирургическую, терапевтическую, акушерско-гинекологическую и 

педиатрическую помощь.  

Врачи учреждения принимают участие в уникальных научных 

разработках. 

Так в 1966 году в России был разработан аппарат «Искусственная 

почка», предназначенный для нормализации водно-электролитного баланса 

и элиминации токсических продуктов обмена веществ и экзогенных ядов. 

Впервые этот аппарат был успешно использован в больнице №34. 

На базе учреждения были проведены исследования по проведению 

гипертермии.  

Это процедура, при которой происходит интенсивное согревание тела 

пациента до температуры 43,5, которое помогает уничтожить 

злокачественные клетки, инфекцию, стимулировать иммунитет пациента 

или бороться с аллергическими заболеваниями. 

Удивительно, но впервые исследования и разработки этой процедуры 

проходили именно в этой больнице. 
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В начале 80-х годов прошлого века при постройке одного из корпусов 

больницы геодезисты обнаружили в почве химический элемент радон. Так 

на территории больницы появилась радонолечебница, которых в Сибири 

сегодня всего две: в городе Белокуриха (Алтайский край), но там радон 

очень силён, и в Новосибирской больнице №34 – более мягкий. 

За много лет существования больницы не менялось её местоположение, 

одно здание сменялось другим, и, конечно, менялись руководители 

больницы. Кадровый состав на сегодня включает в себя 1172 человека, в том 

числе врачей – 239, из них: высшей категории – 109, кандидатов 

медицинский наук – 5, докторов медицинских наук – 3. 
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Роль пушкинской цитаты  

в рассказе А.П. Чехова «Не в духе» 

 

Авторы: Беркалова К.А., Овчинникова П.С. 

Руководители: Занина Е.В., Ковалева О.В. 

МБОУ СОШ № 187 г. Новосибирска 

 

Литература интертекстуальна по своей природе. Ролан Барт писал: «В 

явление, которое принято называть интертекстуальностью, следует 

включить тексты, возникающие позже произведения: источники текста 

существуют не только до текста, но и после него. В этом смысле любой 

текст есть пространство пересечения других текстов, ассоциируемые 

комбинации которых создают дополнительный смысл». 

Вопрос существования виртуального диалога между Чеховым и 

Пушкиным весьма интересен. Об этом писали многие исследователи. К 

проблеме творческого осмысления Чеховым пушкинского наследия 

обращается Паперный З.С. в статье «Пушкин в прозе». В центре внимания 

учёного оказывается композиционная организация чеховских рассказов, 

сближающая их с совершенной формой стихотворений Пушкина. 

Исследователь сравнивает структуру произведений Чехова с пушкинской 

поэзией и в результате приходит к выводу, что рассказам и повестям Чехова 

присущи «соотнесенность скрытых глав, порою сходных и соизмеримых, 

как поэтические строфы; перекличка начала и конца произведения, 

напоминающая стихотворное рондо; повторение слова, лейтмотива, 

заметно выделяющегося, в общем «строю». Произведения Чехова 

представляют своеобразную «поэтизированную», лирически окрашенную 

прозу, обладающую свойствами «соразмерности и сообразности», 

поскольку в «строгом и точном строе» чеховского повествования 
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«краткость и лаконичность как бы компенсируются богатством внутренних 

связей, «соотнесений». 

Кузичева А.П. в статье «Пушкинские цитаты в произведениях Чехова» 

отмечает, что его писателя к Пушкину был устойчив. В частности, письма и 

записные книжки свидетельствуют о том, как волновала Чехова на 

протяжении всей жизни судьба Пушкина-человека. Анализируя способы 

введения цитат в чеховские тексты, исследователь отмечает: «в ранних 

произведениях Чехова наблюдается обильное цитирование пушкинских 

строк или буквальные отсылки к определенным персонажам Пушкина – в 

разных художественных целях, обычно для создания эффекта столкновения 

«поэтического» и «прозаического» взгляда, конфликта между высоким и 

обыденным». 

В рассказе «Не в духе» Чехов обращается к миру художественных 

образов Пушкина как через прямое, так и через скрытое цитирование. На 

первый взгляд, в бытовой истории все кратко, все отсылки к Пушкину не 

комментируются ни героями, ни повествователями. Весь мир, придуманный 

Чеховым для станового пристава Прачкина, героя рассказа, переполнен 

подробностями о карточном проигрыше, Ваньке, разбитом стекле, 

привезенной муке, бесах. Но все эти детали связаны с определенными всем 

известными пушкинскими образами. 

В рассказе Чехов дал своему герою немало шансов, которые бы смогли 

наполнить его жизнь определённым смыслом: искушение карточной игрой, 

голос бесов, стихи, которые зубрит Ванька, медитация у окна подобно 

Татьяне и магический кристалл. Но герой так и не смог вырваться из своего 

бытового мира и победить свою материальную фамилию Прачкин. Поэтому 

разбитое стекло в финале рассказа, воспринятое Прачкиным не как 

магический кристалл, не как попытка попасть в мир поэзии, а повод для 

простой ссоры с Ванькой, означает, что это был последний шанс для героя, 

который он упустил. 

Чехов использовал в рассказе все формы цитирования Пушкинского 

слова: от прямых до скрытых. Основной стилевой прием рассказа – контраст 

между простыми и великолепными стихами Пушкина и убогими репликами 

ненавистника крестьянского сословия Прачкина. Прямые и косвенные 

цитаты из творчества великого поэта помогают читателю понять, что 

меркантильному человеку не дано постигнуть, что может питать его душу и 

ум. Проблема глупости и невежества официальных представителей власти 

в России, пусть и очень мелких, для юмористических рассказов 80-х годов 

девятнадцатого века, как видим, была актуальна. 

Таким образом, рассказ А.П. Чехова «Не в духе» является одним из 

подтверждений интертекстуальности литературы как искусства слова, когда 

один художественный текст становится пространством для пересечения с 

другими текстами, ассоциируемые комбинации которых создают для 

читателя дополнительный идейно-художественный смысл творчества. 
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Мотив памяти в творчестве коуракских поэтов 

 

Автор: Бубнова В.И. 

Руководитель: Фёдорова С.А. 

МКОУ Тогучинского района 

«Коуракская средняя школа 

им. А.Я. Михайлова» 

 

Совершенствование человечества невозможно без осмысления 

прошлого. Память о родном доме, селе, близких людях помогает нам 

развиваться духовно, учит любви, милосердию, воспитывает 

патриотические чувства, так как с любви к малой родине начинается чувство 

любви к великой России.  

Коуракская земля богата поэтическими талантами. Мои земляки пишут 

стихи о самом дорогом для меня месте на планете. Многие авторы успешно 

печатаются, их произведения замечательны по своему идейно-

художественному содержанию. У меня появилось желание изучить 

творчество моих талантливых земляков. 

Цель и задачи исследования: провести тематическую классификацию 

стихотворений коуракских поэтов; выяснить, какие тропы, стилистические 

фигуры, фонетические и морфологические средства помогли коуракским 

поэтам создать мотив памяти в своих стихотворениях; выявить своеобразие 

творчества поэтов. Метод научного исследования – анализ поэтических 

произведений.  

Мотивом в литературном произведении в отличие от основной его 

темы иногда называют дополнительные, второстепенные темы 

произведения, которые в сочетании с основной темой образуют единое 

сложное художественное целое. Раскрывая в своих стихотворениях самые 

разные темы, коуракские поэты косвенно затрагивают и мотив памяти. Он 

звучит в стихотворениях А. Сергеевой, А. Пархаева, Н. Фаламеевой, В. 

Калмыкова, Г. Шадрина, Л.Потаповой, Л. Ярославцевой, Н. Буханистовой. 

Поэты с любовью и благодарностью вспоминают своих родителей, близких 

людей, друзей детства, учителей, односельчан. У многих поэтов всплывают 

в памяти картины родного дома, школы, села Коурак и великолепной 

природы вокруг. Волнуют авторов стихотворений и героические странички 

истории села, неразрывно связанной с прошлым всей России. Река времени 
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унесла наших коуракских поэтов в разные уголки Земли. Но неизменно 

возвращает память этих людей в родные места.  

Сборник А. Пархаева «Рисующий словом» включает 14 стихотворений, 

посвящённых селу Коурак под называнием «Земля родная». Каждое из них 

волнует до глубины души (Приложение1). Простыми предложения, словами 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами поэт создаёт скромную, 

тихую картину села. Источником движения поэтической мысли в 

стихотворении является противоречие между неяркой красотой родного 

края, его простотой и скромностью, и необыкновенной любовью к нему в 

душе поэта. Личное местоимение «я» передает глубоко личные чувства 

поэта, создает мотив индивидуальной памяти поэта, который связывает 

неразрывной нитью образ малой родины с великой Россией. Стихотворение 

наполнено патриотическим чувством гордости и сыновней нежности к 

родному дому, к своему селу, к России.  

Мотив памяти о родном селе звучит в стихотворении В. Калмыкова 

«Память» (Приложение 2). Поэт начинает стихотворение с личного 

местоимения «я», которое перерастает в объединяющее всех односельчан 

местоимение «мы», передающее душевное родство этих людей. Автор 

описывает конкретное место, используя топонимическое название 

«Коурак», чувство любви к родине усиливается эпитетами «милая, малая»… 

Вспоминает поэт любимых учителей: А. Манакову, Михайлова А.Я. В 

стихотворении создаются образы романтичных, мечтательных и 

благородных юношей. В конце стихотворения автор возвращается из 

прошлого в реальность настоящего. Значит, малая родина является 

источником патриотизма, нравственности, благородства, гуманизма. 

Не могу не остановиться на стихотворении Альбины Сергеевой «Нас 

Коурак связал навеки» (Приложение 3). Поэтесса подчеркивает в 

стихотворении, что мотив памяти объединил всех коуракских поэтов, в 

своих стихах они вспоминают одни и те же места, одних и тех же учителей, 

одну и ту же школу, что подчеркивает связь поколений. А объединяет их 

всех необыкновенная любовь к малой родине. 

Мотив памяти связан с воспоминаниями поэтов о конкретных людях. 

В 2011 году в Новосибирске вышел сборник стихотворений «Наши дорогие 

земляки». Особенно много стихотворений, посвященных учителям. Хочу 

остановиться на произведении Н. Буханистовой «Его именем названа 

школа» (Приложение 4). Уже в этих словах звучит восхищение учителем, 

уважение к нему, гордость за этого человека. Поэтесса создает образ 

учителя, строгого, мудрого, обаятельного, справедливого, заботливого. 

Автор не устаёт использовать притяжательное местоимение «наш», что 

говорит о душевной близости педагога и выпускников школы. Метафора 

«обаяньем сумел покорить он немало ребячьих сердец», «словно в нас он 

добра вложил» подчёркивает огромное влияние учителя на детские души. 

Создаётся образ человека не только строгого, но и чуткого, душевного, 

романтичного. И ученики платят учителю ответной любовью, 
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благодарностью. Мотив памяти создаётся повтором глагола «помню», 

использованием глагола «не забудем». Использование глагола «воздадим» 

в форме будущего времени показывает связь времен и поколений, рождает 

мысль о том, что человек умер, но память о нём будет жить всегда, его 

именем названа школа. 

Волнует коуракских поэтов и история страны, авторы много 

стихотворений посвящают событиям Великой Отечественной войны, 

Гражданской войны, памятникам села. Пархаев А. в сборнике «Рисующий 

словом» вторую главу называет «1941-1945. Была война», куда вошли 5 

стихотворений: «Была война», «Солдатка», «Проводы», «Горький хлеб», 

«Полынь», «Мать», «В тот день». Калмыков В. посвятил этим событиям 

стихотворения «1941 год. Альтернативная виртуальная реальность», 

«Реквием младшему брату», «Баллада о Красной звезде». Л. Ярославцева 

посвятила Коуракской трагедии, когда белогвардейцы расстреляли 40 

партизан, стихотворение «Баллада о Коуракских партизанах» (Приложение 

5).  Движение поэтической мысли начинается с первых строк, обусловлено 

противоречием между величественной красотой древнего села, с одной 

стороны, и страшной трагедией в человеческом обществе – расстрелом 

партизан. Прием контраста позволяет поэтессе резче подчеркнуть ужас 

происходящего. А далее возникает мотив памяти. Трагедия совершилась, но 

дело партизан правое, поэтому потомки всегда с благодарностью будут 

вспоминать об их подвиге. Притяжательное местоимение «наше» 

подчёркивает связь поколений и духовную близость между ними. Все 

стихотворения об истории Родины проникнуты любовью к ней, 

восхищением теми, кто мужественно защищал свою великую Отчизну.  

Приступая к исследовательской работе, я прочла все стихотворения 

доступных мне сборников произведений коуракских поэтов и была 

поражена тем, как много прекрасных стихотворений, отражающих мотив 

памяти. Коуракские поэты пишут о героических страничках истории своей 

Родины, вспоминают родное село, детство, односельчан. И все эти 

направления творчества мы попытались отразить в свое работе, проведя 

предварительно тематическую классификацию стихотворений. Авторы 

чаще всего используют такие тропы, как эпитеты, метафоры, синекдохи, 

олицетворение, сравнение, перифразы, антитезу. В текстах много 

топонимических названий, связанных с конкретным местом, с селом 

Коурак. Среди стилистических фигур чаще используются повторы, 

восклицательная интонация, риторические восклицания, обращения. 

Иногда встречается инверсия. Во многих стихотворениях преобладает 

перекрёстная рифма. Все стихотворения объединяет чувство любви к 

Родине, к прошлому. Память о былом жива в душах коуракских поэтов. 

Исследовательская работа увлекла меня, так как переживания поэтов нашли 

живой отклик в моей душе. С большим удовольствием продолжу 

знакомство с творчеством коуракских поэтов школьников, студентов, 

жителей села. 
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Приложение 1 

 

Ветхий домик маленький - 

Собственность отца. 

Тополь у завалинки, 

Куры у крыльца. 

Синий, словом в вазочке 

Перед бором пруд. 

В небе воздух ласточки 

Крыльями стригут. 

Вид, как кистью выписан: 

Вижу я с моста - 

Вдалеке на выпасе 

Табунок скота. 

Огород. Смородина. 

Род. Родник. Родня - 

Общим корнем с родиной 

Всё связал здесь я. 

 

Александр Пархаев, 

Сборник «Рисующий словом», 

раздел «Земля родная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

«Память». 

Я родился в селе Коурак. 

Это родина милая, малая. 

Да, ребята, все было так – 

Пролетела здесь юность шалая. 

Здесь науки мы грызли гранит, 

Увлекалась театром, футболом. 

Память четко и ясно хранит 

Коуракскую среднюю школу. 

Эти годы нам век не забыть, 

Никогда не случится такого, 

Ведь Отчизну учила любить 

Наша классная – А. Манакова. 

Был он лирик, а в физике - ас, 

И любил он родные края. 

Свою душу он вкладывал в нас, 

Наш учитель Михайлов А.Я. 

Помнится, как-то в полсотни 

седьмом 

На крыльце старой школы стояли, 

И внимательно в небе ночном 

Первый спутник советский искали. 

К дальним звездам Вселенной в 

полет 

Уносила фантазия наша. 

Помню, как рисовал звездолет, 

Мой товарищ и друг Крупин Паша. 

Нам с тобой приказали поле лущить, 
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И очистить от дикого проса. 

А потом создавал ты наш ядерный 

щит, 

Мой собрат – Александр Курносов. 

Разметала нас жизнь по великой 

стране 

После школы за эти полвека, 

Но уверен: кто жив и кого уже нет 

Оставался всегда Человеком. 

 

Валерий Калмыков 

 

 

Приложение 3 

 

«Нас Коурак связал навеки». 

Нас Коурак связал навеки: 

Одни нам памятны места, 

Одних учителей заветы 

Мы вспоминаем неспроста. 

Пусть все в одной учились школе, 

Но судьбы разные у всех. 

Какая б ни досталась доля, 

Нам дорог каждого успех. 

Немало школьников вчерашних 

Сегодня пробует перо, 

Всё ищут: вдруг на скудной пашне 

Сверкнет алмазное ядро. 

Сейчас на маленьком Олимпе 

Немало нас уж собралось, 

Но никому святого нимба 

На лоб одеть не удалось. 

А верю я, в моей деревне 

Родится в будущем поэт, 

И Коуракский наш Есенин 

Нас прадедами назовет. 

 

Альбина Сергеева 

 

 

Приложение 4 

«Его именем названа школа». 

Его именем названа школа- 

Мы решеньем таким горды 

И сегодня нижайшим поклоном 

Честь учителю воздадим. 

Помню вместе прожитые годы, 

Помню физику, помню хор. 

Наш учитель спрашивал строго 

И душевный вел разговор. 

Обаяньем сумел покорить он 

Немало ребячьих сердец. 

Справедливый был он учитель 

И заботливый, как отец. 

А как нежно любил он природу, 

Восхищаясь ее красотой! 

Говорил: - Никуда не уеду, 

Не найти мне другой такой! 

Наш учитель! Мы не забудем, 

Сколько в нас добра он вложил. 

Мы бы многое в жизни отдали, 

Лишь бы только сегодня он жил. 

 

Нина Буханистова 

 

 

 

Приложение 5 

«Баллада о Коуракских партизанах». 

У реки в тайге спит древнее село. 

Партизанам в эту ночь не повезло: 

Налетела вдруг нежданная беда, 

Потекла по речке алая вода. 

До рассвета торопились их убить, 

Навсегда в реке холодной утопить, 

Только жизнь народа правдою 

сильна, 

И осталась о них память у села. 

Вот стоит он с непокорной головой, 

Рядом с девушкой красивой молодой 

И любуется на старое село – 

Это было, это было так давно. 

Семь десятков лет с ракетой 

пронеслись, 

Устремляя наше дело гордо ввысь, 

Только память остаётся на земле 

В защищённом партизанами селе. 

 

Л. Ярославцева 
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Страницы истории Гродненского торгового колледжа 

 

Автор: Залога Э.Я. 

Руководитель: Пархоць Е.Н. 

УО «Гродненский торговый 

колледж» Белкоопсоюза, 

Республика Беларусь, г. Гродно 

 

УО «Гродненский торговый колледж» Белкоопсоюза – одно из 

старейших учебных заведений Белкоопсоюза, которое осуществляет 

подготовку квалифицированных специалистов в области торговли. Точкой 

отсчета официальной истории колледжа принято считать 6 марта 1959 года. 

В этот день постановлением правления Белкоопсоюза был открыт 

Гродненский кооперативный техникум. В это же время коллектив педагогов 

и учащихся техникума начал собирать сведения о своём учебном заведении. 

Эта работа воплотилась в написании Книги Памяти «Торговый колледж: 

история и современность». Собранный материал положен в основу 

экспозиции музея, открывшегося к 55-летнему юбилею колледжа. К 

настоящему времени музей колледжа включает три раздела: «История 

потребительской кооперации», «Наши достижения», «Колледж: от истоков 

в день сегодняшний». 

Работа музея колледжа ограничена пространством помещения, 

временем, отведенным на занятие или экскурсию, определенным набором 

экспонатов и формами работы сучащимися. Сегодня практика создания 

виртуального музея становится все более востребованной площадкой для 

творчества учащихся, связующей нитью между общественными и 

учебными организациями. Перевод музея на интерактивную площадку 

позволит расширить экспозиции, наполнив их оцифрованными 

экспонатами, виртуальными экскурсиями, актуальной навигацией и многим 

другим. Поэтому перед нами стала качественно новая задача – создать 

виртуальный музей колледжа.  

Первым шагом в нашей работе стала систематизация и уточнение 

сведений по истории колледжа. На основе изучения и анализа имеющихся 

архивных справок, справочных изданий, исследований по истории 

потребительской кооперации, материалов периодической печати, мы 

поставили цель: определить основные этапы в истории развития нашего 

учебного заведения. 

Так как Беларусь на протяжении более чем двух столетий входила в 

состав Российской империи и СССР, развитие отечественной кооперации 

следует рассматривать как неотъемлемую часть истории потребительской 

кооперации этих государств. Гродненский кооперативный техникум был 

создан в первой половине 20-х гг. для подготовки кадров кооператоров 

средней квалификации. В период 1921-1939 гг. он не функционировал, и 

возобновил свою работу после полной реорганизации системы народного 
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образования в 1939-41 гг. как специальное среднее учебное заведение. Во 

время немецко-фашистской оккупации БССР деятельность 

потребительской кооперации и учебных заведений на её территории 

прекратилась. После войны техникум возобновил свою работу уже в 1944 

году, а в 1953 году по решению правления Белкоопсоюза был переведён в 

г.Гомель. В этом же году начала работу Гродненская торгово-кооперативная 

школа, переведенная из м. Молчадь распоряжением СМ БССР. На базе этой 

школы и был открыт техникум с контингентом учащихся 210 человек на 

дневном отделении и 220 на заочном отделении. Таким образом, можно 

определить период начала 1920-х – 1959 гг. как подготовительный. 

Следующий этап охватывает период 1959–1991 гг. Именно в это время 

закладывается мощная материально-техническая база нашего учебного 

заведения и формируются традиции. Начало было сложным: учебное здание 

с десятью аудиториями и общежитие с восьмью комнатами, небольшая 

библиотека на 36 квадратных метрах и темное сырое помещение в 

одноэтажной пристройке, которое служило одновременно спортивным и 

актовым залами. Новое здание учебного корпуса было построено в 1961 

году: в 23 аудиториях разместилось 15 кабинетов, семь из которых имели 

лаборантские. Имелся спортивный зал, оборудованный спортивными 

снарядами, и актовый зал. Новое общежитие техникума представляло собой 

пятиэтажное здание на 104 комнаты, там же располагалась и столовая.В 

1966 году на учебно-материальной базе техникума открывается 

кооперативное профессионально-техническое училище. До 1968 года 

подготовка специалистов велась по специальности «Товароведение 

промышленных и продовольственных товаров». С 1968 года по 1973 год 

техникум готовит еще и бухгалтеров для системы потребительской 

кооперации. В 70-80-ые годы началась подготовка специалистов по 

специальностям «Товароведение промышленных товаров», «Товароведение 

продовольственных товаров», «Товароведение промышленных и 

продовольственных товаров». 

Самое главное: атмосферу учебного заведения создавали 

необыкновенные люди – педагогический коллектив техникума. Многие из 

них награждены значком «Отличник советской потребкооперации», 

медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «Ветеран труда». 

Педагоги – выпускники Московского кооперативного института, 

Львовского торгово-экономического института, Института народного 

хозяйства имени В.В. Куйбышева, Гродненского педагогического 

института. Большинство из них активные участники педагогических 

чтений, авторы учебных пособий и поэтических сборников. Именно в это 

время возникла и живёт по сегодняшний день традиция передачи опыта 

молодым педагогам, которые являются выпускниками нашего учебного 

заведения. Встреча поколений – ещё одна живая традиция, заложенная в те 

далёкие годы. Ветераны-педагоги и сейчас активно включены во все 

проводимые мероприятия. Результаты приложенных усилий в выпускниках. 
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За годы существования учебного заведения дипломы с отличием получили 

более 630 учащихся. Многие из них продолжили учёбу в вузах страны. 

Более чем по двадцати видам спорта учащиеся техникума одерживали 

победы долгие годы. Дипломанты областных, лауреаты республиканских 

смотров художественной самодеятельности, создатели драматического 

коллектива и клуба Знатоков – это не полный перечень достижений 

учащихся нашего учебного заведения. За отличную работу в системе 

потребительской кооперации многие из бывших выпускников отмечены 

правительственными наградами, некоторые выпускники посвятили свою 

жизнь научной и научно-педагогической деятельности. 

С целью повышения качества подготовки специалистов и интеграции 

процесса обучения руководство техникума выступило с инициативой: 

создать учебно-производственный комплекс «ПТУ-техникум». В 1991 году 

техникум получил данный статус и начал вести подготовку специалистов по 

интегрированным планам. Это и положило начало новому этапу истории 

колледжа, который совпал с началом формирования Республики Беларусь и 

переходом на новый экономический уклад жизни, основой которого 

становятся товарно-денежные отношения. В этот период было продолжено 

строительство общежития, получили на новый уровень вышли 

физкультурно-массовая и оздоровительная работы, появились новые 

кружки художественного и технического творчества учащихся. В 90-е годы 

в техникуме ведётся подготовка по специальностям «Коммерческая 

деятельность» для торговли и заготовительно-перерабатывающей отрасли, 

по профессиям «Продавец продовольственных товаров; продавец 

непродовольственных товаров; контролер-кассир», «Заготовитель 

продуктов и сырья». Высокий уровень подготовки специалистов 

демонстрировали учащиеся колледжа на конкурсах профессионального 

мастерства. В это же время учебное заведение приобретает статус колледжа. 

Открываются новые специальности, которые прошли аккредитацию в 

Министерстве образования в 2006 году. Учебное заведение не только 

реализовало на практике идею интеграции, но и открыли новые 

специальности, востребованные жизнью. 

С апреля 2008 года колледж впервые возглавил руководитель, 

имеющий учёную степень, кандидат юридических наук, доцент Мария 

Генриховна Жук. Сегодня все специальности колледжа очень хорошо 

интегрируются с высшим образованием. Выпускники поступают в вузы 

республики на сокращенный курс обучения. Благоприятное географическое 

положение позволило нашему учебному заведению заложить и 

поддерживать традиции международного сотрудничества. Сегодня активно 

развиваются связи с Объединением торгово-экономических школ имени 

Николая Коперника в г. Белостоке (Республика Польша), колледжем г. 

Алитуса и отделом торговли и бизнеса Центра по профессиональной 

подготовке г. Шауляй (Литовская Республика). История колледжа – это 58 

лет на рынке образовательных услуг, свыше 30 тысяч дипломированных 
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выпускников. Сегодня востребованы не просто «люди с дипломами», а 

работники с коммерческими способностями и личной заинтересованностью 

в результатах.  

Таким образом, в своем развитии наше учебное заведение прошло 

несколько этапов. Подготовительный этап – начало 1920-х г. – 1959 гг.   

Этап формирования основ материально-технической базы и традиций – 

1959–1991 гг. Этап укрепления материально-технической базы, сохранения 

традиций в новых условиях и реализации идеи интеграции – в 1991–2008 гг. 

Этап выхода на новую образовательную платформу с применением 

информационно-коммуникационных технологий – с 2008 г. – по н.в. 

Создание виртуального музея колледжа позволит нам оживить нашу 

историю, сделать её видимой для многих поколений кооператоров, назвать 

имена всех, кто её творил своей жизнью. 

 

 

Семантика диалектных слов и фразеологизмов, употребляемых в 

языке современных сибирских писателей (по творчеству М.Щукина) 

 

Автор: Калинкина К.Ю. 

Руководитель: Чупина О.М. 

МБОУ СОШ № 146 г. Новосибирска 

 

Если бы удалось зафиксировать с относительной полнотой активную и 

пассивную лексику и фразеологию русских крестьян, живущих далеко от 

столичных и крупных городов, можно было бы установить, что в речи этих 

людей используется не только значительная часть традиционной 

диалектной лексики. 

Чтобы это подтвердить, решено исследовать художественные 

произведения сибирского писателя Михаила Николаевича Щукина, как 

источник сохранения народных слов. Многие слова сейчас почти не 

употребляются в устной речи среди городских сверстников и взрослых, а 

ведь их значение велико для сохранения культуры нашего языка. 

Цель работы: исследовать произведения М. Щукина и показать роль 

диалектизмов и фразеологизмов в его романах. 

Задачи работы: 

-изучить теоретические источники по словообразованию диалектов и 

фразеологизмов в Сибири; 

-выявить способы образования диалектов сибирских народов 

(Западносибирской равнины); 

-составить словарь-приложение сибирских диалектизмов и 

фразеологизмов, употребляемых в произведениях Щукина; 

-найти практическое применение результатам исследования. 

Область исследования: художественные произведения М. Щукина, 

фразеологические и диалектологические словари. 
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Предмет исследования: диалектизмы. 

Моделирование: подготовка презентации. 

Практическое применение работы: презентация к уроку русского 

языка на тему «Диалектизмы»; сообщения на уроке «Речь героя как 

средство его характеристики», «Роль диалектизмов и фразеологизмов в речи 

современных жителей Сибири»; применение знаний в олимпиадах по 

русскому языку, литературе, истории. 

Объектом данного исследования являются романы М. Щукина 

«Конокрад и гимназистка», «Ямщики», рассказы писателя, 

словообразовательные, толковые, энциклопедические словари. 

Регион исследования: юг Тюменской области, Томская область, 

современная территория Новосибирской области, Алтайский край. 

Научная новизна исследования заключается в том, что диалектизмы и 

фразеологизмы рассматриваются в обобщенной форме, используются 

конкретным автором в художественных произведениях. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 

результате складывается целостное представление о теоретической и 

практической разработанности проблем сохранения языка, изучение 

истории языка. 

Глава 1. Историческое и семантическое происхождение диалектизмов 

и фразеологизмов в современной сибирской диалектной речи. 

Лексика современных старожильческих говоров существенно 

отличается от лексики материнских говоров главным образом потому, что 

за четыреста лет в тех и других (поскольку они существовали независимо 

друг от друга) возникло большое количество новых слов в результате 

диалектного словопроизводства и заимствования слов из разных 

источников. Все сибирские говоры с известным основанием можно 

подразделить на четыре основных типа: старожильческие (челдонские); 

смешанного типа; говоры новоселов; так называемые «островные» говоры. 

Глава 2. Изучение сибирской фразеологии 

При культурологическом изучении содержания диалектной 

фразеологии Сибири интересно обратить внимание на так называемую 

«демоническую» её часть: она остается неизученной. В её основе лежат 

представления о нечистой силе (чертях, леших, ведьмах, домовых и т. п.). В 

современном языковом сознании сибиряков эти представления носят 

смутный характер, но они до сих пор определяют качество фразеологизмов. 

Глава 3. Роль диалектизмов в творчестве М.Н. Щукина. 

Михаил Щукин – писатель, которого в столице Сибири хорошо знают, 

ведь главный герой его исторических романов – наш город. Михаил 

Николаевич Щукин- главный редактор журнала «Сибирская горница». 

М.Н. Щукин ведёт большую просветительскую работу в школах 

области, часто встречается с одарёнными детьми в сельских районах, 

привлекая к этой работе коллег по литературному цеху. Щукин был 

победителем Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
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Его произведения отличаются острым сюжетом, эмоциональной 

напряжённостью и тревожными раздумьями о нашем непростом времени. 

Одним из приёмов автор берёт за основу язык сибиряков, его 

неповторимую самобытность, выразительность и простоту. Именно 

диалектизмы, историзмы, архаизмы, фразеологизмы и меткие просторечья 

переносят читателя в мир прошлого, знакомят не только с историей, но и 

художественными особенностями романов. 

Для того чтобы понимать язык писателя, необходимо владеть не только 

языковым чутьём, но и знаниями и пониманием диалектной лексики. 

Был составлен словарь диалектизмов и просторечных слов, 

употребляющихся в книгах М.Н. Щукина, проведено исследование среди 

учащихся и родителей по данной теме. Сделаны выводы. 

Заключение: Проанализировав научную литературу, современное 

состояние диалектной лексики и фразеологии в разговорной речи 

современников и в творчестве М. Щукина, можно сделать вывод, что 

значимые единицы говоров, эквивалентные литературным, продолжают 

активно употребляться в речи, хотя степень воздействия литературного 

языка на периферийные говоры из года в год продолжает увеличиваться. 

Судьба таких слов и фразеологизмов, надо полагать, будет зависеть от того, 

в какой мере будет проявляться образ жизни людей, которые пользуются 

диалектной речью. Ведь многие носители говора знают литературные 

эквиваленты диалектных слов и фразеологизмов, но продолжают 

пользоваться диалектными, если разговор идёт с человеком из той же среды, 

и сразу же перестраиваются на литературную (не всегда правильную), когда 

в разговор вступает человек, владеющий литературной речью. 

 

 

80 лет с областью вместе 

 

Автор: Кожевникова А.С. 

Руководитель: Семьянова Л.М. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Миссия кооперации – сделать нравственными 

людей и экономические отношения. 

Н. Нельсон 

Введение. Потребительская кооперация – ровесница Новосибирской 

области – всегда была неотъемлемой частью её экономики, играла важную 

роль в развитии агропромышленного комплекса, решении важнейших 

социальных и экономических проблем как сельского, так и городского 

населения. 

Новосибирский областной союз потребительских обществ – это 

многоотраслевой хозяйственный комплекс. Облпотребсоюз располагает 
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разветвлённой сетью предприятий торговли, общественного питания, 

хлебопечения, заготовок и промышленной переработки 

сельскохозяйственной продукции и сырья, предприятий по производству 

непродовольственных товаров, имеющий собственное учебное заведение. В 

последние годы в системе облпотребсоюза появились новые рыночные 

структуры – ООО «Вексельный центр», Общество взаимного страхования 

«Кооперативное единство», ООО «Кооптехтранссервис», «Управление 

торговли». Их организация позволила многим потребительским обществам 

энергичнее осваивать современный рынок, оказывать новые услуги 

сельскому населению. 

Когда-то веще прозвучали слова Михаила Васильевича Ломоносова: 

«Богатство России Сибирью прирастать будет». Так оно и произошло. И 

весомый вклад в исполнение его пророчества внесли и продолжают вносить 

кооператоры–сибиряки». 

Актуальность темы. Тема выбрана не случайно. Кооперативная 

идеология, ценности, пришедшие из глубины веков, остаются до сих пор 

актуальными: солидарность, взаимовыручка, коллективность. Это 

жизненные принципы. Кооперация – как семья. И теплится жизнь в 

отдельно взятой деревне. И в глобальном смысле – человечество 

продолжает жить, объединяемое этими вечными принципами. 

Цель работы. Исследовать этапы развития потребительской 

кооперации Новосибирской области. 

Объект исследования. Процесс становления и развития 

Новосибирского областного союза потребительских обществ. 

Источники исследования. Архивные документы музея истории 

потребительской кооперации Новосибирской области, музеев районных 

потребительских обществ, аналитические материалы собраний 

представителей потребительских обществ Новосибирской области  

Задачи. 

-изучить исторические аспекты развития кооперативного движения 

Сибири, создания и становления Новосибирского областного союза 

потребительских обществ; 

-показать успехи и достижения кооператоров Новосибирской области 

в юбилейный год его образования. 

Данная исследовательская работа даёт возможность познакомиться с 

историей потребительской кооперации Новосибирской области, 

современным состоянием и перспективами развития Новосибирского 

облпотребсоюза. 

Родиной кооперативного движения является Сибирь. Начало 

деятельности потребительской кооперации положено декабристами, 

сосланными в Сибирь на каторгу за участие в восстании на Сенатской 

площади в 1825 году. Необходимость выжить в тягчайших условиях 

каторжных работ привела их к коллективному объединению. Так появилось 

первое потребительское общество «Большая Артель» (2 марта 1831 года). 
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У истоков развития кооперативного движения в Новосибирской 

области, стояла небольшая, в несколько десятков человек, артель 

«Экономия», появившаяся в городе на Оби в феврале 1912 года. Членами 

этого общества было малоимущее население города – рабочие, приказчики, 

мелкие служащие, небогатая интеллигенция и крестьяне окрестных 

деревень. В октябре 1912 года в кооперативе было 558 членов пайщиков, а 

в 1916 году 1297 членов пайщиков. 

В том же году зародились первые сельские потребительские общества 

в селе Никоново Черепановского уезда (ныне Маслянинский район) и в селе 

Васино Ново-Николаевского уезда (Тогучинский район). 

С 1915 года на территории Новосибирской области начался процесс 

объединения сельских потребительских обществ в Союз. 27 февраля 1915г. 

Образовался первый Союз, который назывался «Обской кооператор». В 

него вошли 7 потребительских обществ. 

С установлением советской власти и новым административным 

делением территорий Сибири, Союз пережил несколько реорганизаций: 

-7 февраля 1920 года на базе «Обского кооператора» был организован 

Новониколаевский Губернский Союз, объединил 327 кооперативов; 

-13 мая 1924 года Губсоюз реорганизуется в Новониколаевский Союз 

кооператоров «Обьсоюз», он объединял 107 потребительских обществ; 

-20 ноября 1916 года организуется Союз сельских кооперативов, 

впоследствии он стал именоваться Союзом Приалтайских, а затем 

Черепановских кооперативов. В его состав входило 96 потребительских 

обществ и 27 маслодельных артелей. 

16 августа 1916 года на втором съезде уполномоченных кооператоров 

была завершена работа по организации «Комиссии Сибирских 

кооператоров по закупкам и сбыту» сокращенно «Закупсбыт». Закупсбыт 

объединял союзы и объединения кооператоров от Урала, Западной, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для организации закупок и сбыта 

Закупсбыт открыл сеть контор и агентств в Москве, Петрограде, 

Екатеринбурге, Иркутске, Самарканде и других городах. Закупсбыт ведёт 

активную внешнеэкономическую деятельность, завоёвывая заграничные 

рынки, организует собственную промышленность. Так, к 1920 году он имел 

94 промышленных предприятий. Это мыловарённые, кирпичные, 

деревоотделочные, табачные, обувные фабрики и т.д.  

В 1920 году в г. Омске был подписан акт соглашения о слиянии 

учреждений Центросоюза и Закупсбыта в Сибирское отделение 

Центросоюза (СОЦ). В него входило 9 губернских союзов. Деятельность 

СОЦ начала и проходила в сложных экономических условиях и 

противоречивыми взаимоотношениями с советской властью. В 1925 году 

СОЦ преобразован в Сибкрайсоюз. 

В 1930 году в системе потребительской кооперации создаётся 

Запсибкрайсоюз (по Постановлению ВЦИК 30.07.1930г. произошло 

разделение Сибирского края). 
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Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года изменяется 

административное устройство Западной Сибири, образуется Новосибирская 

область и Новосибирский облпотребсоюз. 

Председателем Правления был опытный хозяйственник Пётр 

Филиппович Амосов. В послевоенный период председателями 

Новосибирского облпотребсоюза были: Попов Павел Васильевич с 1955 

года по август 1975 год; Никифоров Василий Васильевич с 1975 года по 

декабрь 1988 года. 

С января 1989 года и по настоящее время руководит Советом 

Новосибирского областного потребительского союза заслуженный 

работник торговли Российской Федерации Станислав Ильич Липский. 

Потребительская кооперация области развернула активную 

деятельность по развитию и укреплению материально-технической базы, 

кооперированию населения в члены – пайщики. 

Товарооборот торговли на селе составлял 77,4%, а в области – 30%. 

Кооператоры области вели активную культурно-просветительскую и 

бытовую деятельность. Действовала широкая сеть клубов, изб-читален, 

кинопередвижек, детских садов и яслей, создана широкая книжная сеть. 

Новосибирский облпотребсоюз в числе первых начал внедрять 

реорганизацию управления деятельностью потребительской кооперации, 

рационализацию торговой сети. Потребительские общества 

Новосибирского, Искитимского, Татарского районов стали базой для 

проведения Всесоюзных, Всероссийских семинаров изучения, внедрения и 

распространения опыта реорганизации по управлению деятельностью 

потребительской кооперации Новосибирской области. 

Идеологом реформирования потребительской кооперации области был 

председатель Правления Новосибирского облпотребсоюза Попов Павел 

Васильевич. 

Сегодня кооперативные организации Новосибирской области 

обслуживают 572 тыс. человек, из них на селе – 432 тыс. человек. 

Численность работников системы составляет 5,3 тыс. человек, 

большинство из которых имеют высшее и среднее специальное 

образование. Для этого облпотребсоюз имеет современную учебную базу в 

лице Новосибирского кооперативного техникума, которому в мае 2008 года 

присвоено имя видного государственного деятеля Алексея Николаевича 

Косыгина. Косыгин А.Н. закончил Ленинградский кооперативный 

техникум и работал в системе потребительской кооперации Сибкрайсоюза 

в должности инструктора. 

Потребительская кооперация сильна своими специалистами. За своё 

существование с 1939 года техникум подготовил более 30 тысяч 

специалистов по различным направлениям в сфере обслуживания 

населения. 

Сегодня Облпотребсоюз объединяет более 177 кооперативных 

организаций, в системе действует 3 рынка в г. Новосибирске, 17 – в районах 
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области. В области работают более тысячи кооперативных магазинов, 116 

предприятий общественного питания, 124 общетоварных склада и других 

помещений. Производство товаров народного потребления организовано 

почти во всех районах области. 

Совокупный объем деятельности по всем отраслям в 2016 году 

составил 7 млрд. 56 млн. рублей.  

Свою дальнейшую работу Новосибирский облпотребсоюз будет 

проводить в соответствии с Концепцией развития системы потребительской 

кооперации на 2017-2021 годы вместе с областным правительством и 

местными органами власти, что будет способствовать социально-

экономическому развитию в непростых современных условиях.  

Стратегия социально-экономического развития потребительской 

кооперации Новосибирской области 2017-2021 годы, разработанная 

Облпотребсоюзом, предусматривает: 

-возрождение интереса пайщиков к кооперативному движению, 

обеспечение притока активных граждан к работе кооперативных 

организаций; 

-внедрение в практику работы потребительских обществ клиентской 

карты пайщика,  

-создание высоко конкурентной среды развития системы 

потребительской кооперации с интеграцией кооперативных организаций; 

-широкое применение современных высокоэффективных форм и 

методов организации деятельности потребительской кооперации и 

управления ими; 

-активное участие в развитии потребительского рынка Сибирского 

региона; 

-создание конкурентоспособной продукции с использованием новых 

технологий и масштабное внедрение инноваций; 

-повышение уровня образовательной системы потребительской 

кооперации для кадрового обеспечения организаций потребительской 

кооперации; 

-обеспечение социально-экономической эффективности, устойчивости 

организаций системы в различных сферах деятельности за счёт 

консолидации и участия в реализации государственных программ; 

-принятие мер по предотвращению банкротств кооперативных 

организаций. 
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Грусть, негодование и радость – всё это переживёшь прочувствуешь, 

прочитав рассказы Николая Александрова 

 

Автор: Колмакова С.О. 

Руководитель: Киль Г.А. 

МБОУ СОШ № 197 г. Новосибирска 

 

«Грусть, негодование и радость» - 

всё это переживешь и прочувствуешь, 

прочитав рассказы Н.А. Александрова 

Актуальность: 

Творчество Николая Александрова актуально, так как он является 

нашим земляком, живет в нашем любимом городе Новосибирске.  

Цели: Я поставила перед собой цель донести до школьников значение 

творчества Николая Александрова. Мне бы хотелось заинтересовать 

Новосибирцев литературой и восстановить звание самой читающей страны. 

Александров Николай Александрович – Сибирский писатель. С 2003 

года Александров организовал и возглавил Издательский Дом 

«Историческое наследие Сибири», которое прославилось уникальными 

книгами по истории Сибири. Это не простая констатация факта, что, мол, 

человек родился и провёл детство на берегу Оби. Нет. Это означает, что в 

него изначально заложены, а затем развиты какие-то некие особенные, 

невозможные в иных краях качества характера, которые присущи именно 

ему. Прежде всего здесь - размах жизни, простор восприятия пространства 

и времени, полноты мира телесного и высоты духовного. И отсюда реализм 

его рассказов. 

Книга Александрова так и называется – «Тайна счастливой жизни». 

Трудно отнести ее к какому-то определенному жанру, так как в 

художественное повествование постоянно вплетаются публицистические 
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размышления о смысле бытия, экскурсы в историю российскую и 

зарубежную, разговор о нравственности человеческих поступков. Сказать, 

что, прочитав это исследование наших дел и поступков, влекущих иногда 

совсем неожиданные для человека последствия, читатель получит 

стопроцентно действующий рецепт счастья, нельзя, но иной раз сложно не 

примерить ту или иную ситуацию к своей собственной жизни, задать себе, 

очевидно, главный вопрос: а правильно ли я живу, все ли я делаю для того, 

чтобы действительно быть счастливым? В этом отношении книгу можно 

рассматривать как психологический тест, и, хотя на некоторые вопросы, 

кажется, даны прямые ответы, автор заставляет читателя задуматься 

насколько применимо приведенное резюме к его собственной судьбе.  

Книга «Тайна счастливой жизни» рассчитана на читателя любого 

возраста. Ее с удовольствием прочитают и те, кто уже успел приобрести 

жизненный опыт, и те, кто только вступает во взрослую жизнь. Но прежде 

всего книга обращена к молодежи, к тем, кто пытается найти свою дорогу, 

ведущую в правильном направлении.  

Главная тема книги – смысл человеческой жизни.  

Какие-то из тайн человек постигает, изучая в школе, например, основы 

наук, что-то открывается ему при углубленном погружении в избранную 

профессию. Но тайны личности и её взаимоотношений с окружающими 

напрямую связаны с главными понятиями человеческих ценностей. 

Многие ли задумываются об истинных двигателях наших поступков и 

действий? Многие предпочитают плыть по течению жизни, не утруждая 

себя разбором причин своих неудач. На самом деле, открытие тайн в себе – 

это увлекательное и полезное занятие. 

Если извлечь пользу из этих тайн, то можно приобрести огромный 

всесторонний опыт для жизни, пользу для ума. 

И почерпнуть силы для раскрытия человеческих ценностей. Они 

иногда лежат на поверхности, иногда скрываются в глубине, но всегда будут 

неизменны, в них добро, бескорыстная дружба, доброта, милосердие, 

крепкое терпение… 

Хочу обратиться подробнее к книге.  

На примере рассказа «Ромео», Николай Александров показывает, что 

самоубийство – это невыход.  

Самоубийство ворует тебя у любимого человека и не позволяет 

посвятить себя ему.  Оно делает несчастными многих людей, особенно тех, 

кто любит тебя и подвергает этих близких людей огромным страданиям, 

вгоняет их в отчаянное состояние.  

Самоубийство – это высокая степень эгоизма, потому что через 

самоубийство человек пытается избавиться от труда преодолеть нечто 

крайне трудное, он избавляет таким образом себя от проблем, но не думает 

о своих близких людях.  

Если вам посчастливится начать читать эту книгу, то непременно 

обратите внимание и на рассказ «Первый снег».  
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Автор хочет донести до нас, что именно из искренности, преданности 

и верности формируется личность, создается человек. Как из чистых ручьев, 

сливающихся воедино, образуется мощная и сильная река. Нужно быть со 

всеми и для всех, и для самого себя настоящим человеком, удивительной 

природной интуицией понимать людей, чувствовать доброту, искать и 

находить правду жизни в преданной дружбе. Оставаться честным перед 

собой и своими поступками, мыслями. Только так ты сможешь стать 

настоящим человеком.  

В заключение хочу сказать несколько слов о рассказе «Клоун».  

Пожалуй, этот рассказ на долю отличается от других. Хотя бы тем, что 

написан он из жизненного опыта самого автора. Это яркий пример того, что 

благодаря любви и вере в лучшее, человек способен преодолеть многое, 

даже смерть.  

Хочу предложить вашему вниманию отрывок из представленного 

рассказа. 

«Но ведь я должен же был когда-нибудь понять, а что же это за чудо 

такое – любовь. И я понял, и вы поняли, но я понял чуть больше и самое 

важное: да, смерть сильнее жизни, но любовь сильнее смерти! Понимаете, 

это?! Понимаете? Любовь сильнее! Ведь когда я звоню сестре, то слышу в 

ответ: «Колечка, это ты, здравствуй, родной...» 

Автора серьёзно задумывается о трудностях, с какими сталкиваются 

молодые люди, еще только входящие в жизнь. Книга «Тайна счастливой 

жизни» в первую очередь, посвящена молодежи, которая ищет 

нравственную опору, пытается разобраться, что есть добро и зло, жизнь и 

смерть. 

Николай Александров рассматривает эти сложные вопросы с разных 

сторон и пытается доступным языком донести до читателя то, что тайны 

жизни постичь нетрудно. Нужно лишь быть хорошим и честным человек, 

слушать свое сердце, и, тогда перед тобой со временем откроются все 

истины. Эта книга первый шаг на таком тернистом, но увлекательном 

жизненном пути. 

 

 

Космонавт Валентина Владимировна Терешкова 

 

Авторы: Лосева А.А., Фролова А.К. 

Руководитель: Демидова Л.В. 

МБОУ СОШ № 67 г. Новосибирска 

 

Кто-то скажет, что космонавт – совсем не женская профессия. Что ж, 

давайте посмотрим, как такую сложную и опасную профессию осваивали 

женщины. Рассмотрим на примере одной женщины, первой женщине-

космонавте Валентине Терешковой. Попытаемся раскрыть роль и значение 

женщины в истории и современности космической профессии 
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Женщина в космосе… Нужно ли женщине летать в космос? Нужно ли 

женщину пускать в космос? Нечего ей там делать! Женщине на корабле не 

место! Вопрос: «Пускать или не пускать женщину в космос?» весьма 

непростой, потому что воздействия, которым подвергается её организм во 

время подготовки и полёта, неблагоприятны, но стремление женщин в 

лётную космическую профессию бывает столь сильным, что они готовы от 

всего отказаться ради любимого дела. 

Идея отправить женщину в космос родилась впервые в США. Ещё в 

1959 году была сформирована женская группа астронавтов. Но общество 

потребовало у правительства объяснений. В 1961 году испытания были 

прекращены. 

Зато в СССР сразу после успешного полёта Юрия Гагарина было 

принято решение готовить к космическому полёту женщин. Отбор 

кандидаток проходил по всем регионам страны среди профессиональных 

лётчиц и спортсменок, а также в любительских аэроклубах. 

Следует отметить, что попасть в лётную профессию девушкам было 

непросто, и, даже, чтобы записаться в аэроклуб, требовалось приложить 

немало усилий. Итак, к началу 1962 года был произведён отбор кандидаток 

для подготовки к космическому полёту. Среди них была Валентина 

Владимировна Терешкова. Претенденток подбирали по следующим 

критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом 

до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пять. 

Прежде, чем совершить свой подвиг в космосе, космонавт совершает 

его на Земле. Этот подвиг – длительные упорные тренировки. Пришлось 

преодолеть множество серьёзных испытаний. 

Во время обучения она проходила тренировки на устойчивость 

организма к факторам космического полёта. Тренировки в невесомости 

проходили на МиГ-15. Девушки изучали, как работают системы 

космических кораблей и как управлять кораблём в полёте. Нужно было 

изучить звёздную карту неба, освоить основы небесной механики. 

При выборе Терешковой на роль первой женщины-космонавта, кроме 

успешного прохождения подготовки, учитывались и политические 

моменты: Терешкова была из рабочих, отец Терешковой, Владимир, погиб 

во время советско-финской войны, когда ей было два года. В день первого 

полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования 

парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио. Позывной 

Терешковой на время полёта – «Чайка»; фраза, которую она произнесла 

перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!». 

Спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в 

Баевском районе Алтайского края. Новая напасть во время приземления. 

Когда я катапультировалась, меня охватил тихий ужас: внизу подо мной 

было озеро. Первая мысль: Господи, послали одну женщину, и надо же 

будет ей угодить в воду! Нас учили приводняться. Но хватит ли сил 

удержаться на воде после приводнения». 
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При катапультировании Валентина была почти в бессознательном 

состоянии. Её срочно переправили в госпиталь в Москву. Лишь к вечеру 

светила отечественной медицины сообщили, что жизнь и здоровье 

Терешковой вне опасности. Терешкова осталась в отряде, и в 1982 году даже 

могла быть назначена командиром женского экипажа КК «Союз». 30 апреля 

1997 года Терешкова покинула отряд последней из женского набора 1962 

года в связи с достижением предельного возраста. 

Была замужем за Андрияном Николаевым, свадьба состоялась в 

правительственном особняке на Ленинских горах 3 ноября 1963 года, среди 

гостей был Н.С. Хрущёв. После бракосочетания и вплоть до развода 

Терешкова носила двойную фамилию Николаева-Терешкова. Этот брак 

официально расторгнут в 1982 году, после совершеннолетия дочери Елены 

8 июня 1964 года родилась дочь Елена Андрияновна: первый в мире 

ребёнок, и отец и мать которого были космонавтами. 

Интересные факты: В награду за свой полёт Терешкова получила 3-

комнатную квартиру в Ярославле, куда переехала с мамой, тётей и 

племянницей. Но в этой квартире она прожила не более трех лет, поскольку 

решила обосноваться в Москве.  

В. Терешкова стала 1-ой в России женщиной, получившей звание 

генерал-майора. Терешкова – это единственный советский гражданин, чей 

портрет ещё при жизни был помещён на монету. Любимая планета 

Терешковой – Марс. Увидев из космоса все земные континенты, она решила 

обязательно побывать в Австралии и не так давно осуществила мечту. 

В 1969 году Терешкова находилась в автомобиле, который был 

обстрелян в ходе покушения на Л. Брежнева. Не пострадала. 

При содействии и участии Терешковой в Ярославле открыт 

университет, построены новое здание техникума лёгкой промышленности, 

речной вокзал, планетарий, благоустроена набережная Волги. В течение 

жизни оказывает помощь родной школе и Ярославскому детскому дому. 

И в заключении: Что же стало с идеей отправлять женщин и женские 

группы космонавтов после триумфа Валентины Терешковой? У такой идеи 

нашлись противники – как ни странно, космонавты-мужчины. Мотивировка 

была вроде бы даже очень гуманная: женщин надо было беречь и не 

подвергать большому риску космических полётов. 

В 1969 году женская группа космонавтов была ликвидирована. К идее 

отправить в космос женщину вернулись лишь в конце 70-ых годов. И опять 

политика сыграла свою решающую роль. Через 20 лет после Валентины 

Терешковой второй в космосе стала Светлана Савицкая. 

И сегодня можно с утверждением сказать: ни одно достижение в 

области космонавтики не состоялось без участия женщин. Присутствие 

женщины на космическом корабле мобилизует лучшие качества мужской 

части экипажа, заставляет мужчин проявлять терпимость и внимательность 

к другим членам экипажа, брать на себя трудные и опасные действия. 
Презентация к тезисам «Космонавт Валентина Владимировна Терешкова»: 
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Проблема «жестокого романса» в творчестве Михаила Щукина 

(на примере романа «Конокрад и гимназистка») 

 

Автор: Потапова М.А. 

Руководитель: Киль Г.А. 

МБОУ СОШ № 197 г. Новосибирска 

 

Книга «Конокрад и гимназистка» оставила у меня крайне 

положительное впечатление.  

Автор этой книги – Михаил Николаевич Щукин. 

Прежде, чем начать повествование, я расскажу немного об авторе.  

Михаил Николаевич Щукин – член Союза писателей РФ, лауреат 

премии Ленинского комсомола, редактор журнала «Сибирская горница». 

После восьмилетки поступил в Новосибирский книготорговый техникум, 

откуда после второго курса перевелся на заочное отделение. 

В семнадцать лет стал сотрудником районной газеты в рабочем поселке 

Сузун. Служил в армии на Северном Урале, работал в Новосибирской 

областной газете и собственным корреспондентом журнала «Огонёк» по 

Западной и Восточной Сибири. Закончил Высшие литературные курсы. 

Живёт в Новосибирске.  

Михаил Щукин – участник Седьмого Всесоюзного совещания молодых 

писателей. Автор книг «Посидели, поговорили» (1980), «Дальний клин» 

(1982), «Оборони и сохрани» (1987). Роман «Имя для сына» был отмечен 

премиями имени Н. Островского и Ленинского комсомола. Роман 

«Конокрад и гимназистка» был издан в 2008 году. 

Михаил Щукин возрождает традиции «жёсткого романса», виртуозно 

объединяя вымышленные события событиями реальными. Интрига 

закручена так мастерски, а быт и нравы небольшого городка начала 

позапрошлого века переданы так живописно так живописно и достоверно, 

что этот историко-авантюрный роман захватывает самого искушенного 

читателя. Именно поэтому «Конокрад и гимназистка» - настоящий подарок 

для ценителей русской словесности.  

Читать книгу «Конокрад и гимназистка» одно удовольствие, книга 

читается на «одном дыхании», станицы только и успевают перелистываться. 

Книга моментально уводит от надоедливой, повседневной суеты и рутины, 

отвлекая от наскучившего быта, и расслабляя затуманенное привычной 

обыденностью сознания. 

Стиль написания текста, сделан под старинку, спокойный и 

размеренный, что при чтении способствует мгновенному погружению во 

временной период того времени. Автор знакомит нас с героями книги: 

конокрадом по имени Вася-конь и о девушке Тонечке. Конокрад вырос в 

небогатой семье, рано осиротел. Тонечка же наоборот из довольно-таки 

богатой семьи, отец её владелец мельницы, достаточно влиятельный 

человек. Сразу можно подумать, что этих людей между собой ничего не 
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связывает, но волею случая, они всё-таки, хоть совершенно и при 

необычайных обстоятельствах знакомятся, с этого момента сюжет и 

начинает раскрываться. 

Также в книге присутствуют и второстепенные герои, которые сыграли 

ничуть не меньшую роль в этом романе, и именно благодаря этим героям 

книга становится в несколько раз интереснее.  

Сюжет этого романа не так прост, как кажется на первый взгляд, автор 

все «закрутил» так, что с каждой страницей становится все более 

интереснее. От этого невероятного сюжета всю суть картины ты начинаешь 

понимать только к концу книги и, как говорится, «раскрываются все карты» 

в самом конце. 

Этот роман, я считаю, отличается от всех остальных тем, что его 

любовная линия закручивается немного иначе. В этом романе слишком 

много эмоций и это делает его не похожим на все остальные. 

Тонечка Шалагина привыкла к красивой жизни, к жизни, в которой всё 

делают за тебя и преподносят на красивом блюдечке. Конокрад является 

полной противоположностью. Он, как я и говорила выше – рано осиротел, 

то есть с самого детства он должен рассчитывать на самого себя и ни на кого 

другого. Но как бывает в обычной жизни - противоположности 

притягивается, Тонечка Шалагина и Вася-конь тому подтверждение. 

В романе рассказывается о непростой жизни многих людей, о их 

несчастной любви. Всю актуальность этой темы ярко выражают Тонечка 

Шалагина и конокрад Вася-конь. 

Проблема этого романа, по моему мнению, заключается в «жёстких» 

отношениях между конокрадом и Тонечкой. Испокон веков было принято 

жениться или же выходить замуж за человека равному твоему сословию, и, 

если кто-то нарушал этот закон, то сразу же был окружён насмешниками.  

Главные герои прекрасно понимали, что не могут быть вместе, но 

вопреки всему они хотят, пытаются быть ближе друг к другу. Строки из 

текста это доказывают: «Чем бы не занимался Вася-конь, топил бы печку, 

валялся ли на топчане – он не переставал ощущать ожог внезапного 

поцелуя, и ему до дрожи в руках хотелось снова увидеть дочку мельника 

Шалагина. Порою даже чудилось, что сны эти были явью». В конце концов 

они не выдерживают и решают сбежать, но исходя из всех тех событий, 

которые происходили параллельно, их планы рушатся. Тонечка уезжает с 

матерью в Москву, а Вася-конь остается в своем родном, но уже не таким 

любимым и серым Ново-Николаевске. 

В своем проекте я попыталась рассмотреть проблему «жестокого 

романа». Я считаю, что каждый человек, присутствующий в этом зале, 

должен прочитать эту книгу! Также есть не менее замечательная – «Черный 

буран». «Черный буран» является непосредственным продолжением 

«Конокрада и гимназистки». 
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Имя С.А. Чаплыгина на карте города Новосибирска 

 

Авторы: Садыкова М.С., Скоркина П.П. 

Руководитель: Елисеева В.П. 

МБОУ СОШ № 36 г. Новосибирска 

 

Начало работы С.А. Чаплыгина было впечатляющим. В то время, когда 

авиация делала свои начальные шаги, учёный писал о движении со 

скоростями, близкими к скорости звука. Для инженеров и конструкторов 

авиационной техники труд Чаплыгина стал настольным справочником.  

Многие работы учёного стали известны и полезны всему миру: «О 

некоторых случаях движения твёрдого тела в жидкости», «О газовых 

струях», «О движении тяжёлого тела вращения на горизонтальной 

плоскости», «Схематическая теория разрезного крыла»; учебники 

«Механика системы», «Пропедевтический курс механики». Как говорил 

Сергей Алексеевич: «Научный труд – это не мёртвая схема, а луч света для 

практики». 

Важное для Новосибирска событие произошло 19 августа 1941 года, 

когда было принято решение об организации филиала Центрального 

Аэрогидродинамического Института. Это поистине серьёзный толчок, на 

пути к развитию теоретических и экспериментальных исследований в 

аэродинамике. Многие тогда ещё не знали, что этот эпизод жизни оставит 

мощный отпечаток на страницах истории г. Новосибирска и всей России. 

Труды многих учёных, к сожалению, со временем забываются, оставив 

после себя лишь след. С.А. Чаплыгин – один из тех, о которых будут 

помнить во все времена. Именем Сергея Алексеевича Чаплыгина названы: 

город Чаплыгин (Рязанская обл.), ул. Чаплыгина в Москве, бюст С.А. 

Чаплыгина (Москва), аэродинамическая лаборатория ЦАГИ им. С.А. 

Чаплыгина, ул. Чаплыгина в Новосибирске, бюст и могила С.А. Чаплыгина 

(территория СибНИА).  

 

 

Топонимика Новосибирской области и г.Новосибирска 

 

Автор: Стругач С.А. 

Руководитель: Мамлеева Л.А. 

МБОУ СОШ № 187 г. Новосибирска 

 

В наш коммуникабельный век, люди много передвигаются. Мелькают 

знакомые и незнакомые названия станций, городов, рек, гор и других 

географических названий. Невозможно представить себе, как могли бы 

люди обходиться без географических названий. К названиям мы сейчас 

привыкли, и, конечно не задаемся вопросом, откуда взялись те или иные 

названия? Что они могут рассказать нам о прошлом нашего края, его 
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истории? Каждая страна, область, район, город, улица имеет свое название. 

Даже скала или камень кем-то названы. Все географические названия имеют 

свой смысл. Никакой народ не называл реку, озеро или селение «просто 

так», случайным сочетанием звуков. За каждым словом стоят удивительные 

истории, часто легенды, а иногда и курьёзы. В период изучения географии 

родного края сталкиваешься с большим количеством географических 

названий. Одни названия хорошо знакомы и понятны. Другие же, особенно 

на первый взгляд, кажутся очень странными. Звучание многих названий 

вызывает представление о чем-то далеком и таинственном. От этого 

возникает стремление проникнуть в их сущность. Что означают, например, 

понятия «город», «Обь», «Кирза»? Какой интересный географический, 

исторический, этнографический смысл кроется в этих названиях? Ответы на 

эти вопросы находятся в исследовании топонимов родного края и их 

объяснении, при анализе научно-публицистических материалов по 

Новосибирской области, печатных трудов преподавателей НГПУ, 

публикаций в СМИ. 

Топонимика – это раздел лексикологии, составленный из греческих 

слов, «место» (топос) и «имя» (онома) – учение о местных именах, о 

названиях мест. Топонимия – это совокупность топонимов, какого – либо 

места, важный источник для исследования истории языка, часто восходит к 

языкам – народов, живших на данной территории, помогает восстановить 

черты исторического прошлого народов, определить границы их 

расселения, очертить области былого распространения языков, географию 

культурных и экономических центров, торговых путей. Совокупность 

топонимов на какой-либо территории составляет её местную топонимию.  

Все топонимы делятся на классы: 

-ойконимы - совокупность собственных имен – названий любого 

населенного места, от города до отдельно стоящего дома; 

-гидронимы – это совокупность названий водных объектов; 

-оронимы – совокупность названий гор, горных вершин; 

-урбанонимы – совокупность названий внутренних городских 

объектов; 

-годонимы – совокупность названий улиц; 

-агоронимы – совокупность названий площадей; 

-дромонимы – совокупность названий путей сообщения. 

Микротопонимия включает названия небольших географических 

объектов: урочищ, ключей, омутов, сельскохозяйственных угодий.  

Начиная с топонима «город», который в своём первоначальном 

древнерусском значении - «ограда», понимаешь, что город постепенно 

терял своё военное значение, его укрепления (ров, земляной вал, частокол) 

разрушались, а сам город приходил в запустение, превращаясь в городище, 

место, где были жилые дома. Позже на месте городища могло развиваться 

новое селение, которое расширялось и получало новое название (например, 

Новониколаевск – Новосибирск). Каждому человеку, живущему в городе, 
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всегда интересно узнать, откуда берутся названия улиц и проспектов. Часто, 

названия тесно связаны с природой, с заселением территории, с 

историческим событием. Каждый исторический период имеет свою 

идеологию, свои ценности и старается их закрепить на карте города через 

названия улиц и проспектов. Но происходит не только наименования улиц, 

но и их переименования, что, к сожалению, разрушает историческую 

память. Первое крупное переименование произошло в Новониколаевске в 

1920 году. Тогда сменили свои названия 14 улиц, одна площадь и один 

проспект. Но на этом переименования не закончились. В 1957 году вышел 

указ Президиума Верховного Совета СССР, который запрещал присваивать 

каким бы то ни было объектам, в том числе городам и улицам, имена живых 

людей. В Новосибирске, как и по всей стране, пришлось заменить все 

названия улиц, носивших имена здравствовавших тогда государственных и 

общественно-политических деятелей. Так, улица Байдукова (бывшая 

Вегмана) стала именоваться Депутатской. В Новосибирске эта улица 

является рекордсменом. За свою историю улица меняла названия пять раз. 

В настоящее время улицы города Новосибирска украсили таблички с 

«историческими» названиями. На фасадах зданий 48 улиц исторического 

центра Новосибирска, по соседству с современными адресными аншлагами 

появились таблички, напоминающие о старых названиях этих улиц. 

Возможно, что возвращение улицам их исторических названий могло бы 

улучшить ситуацию в городе в плане топонимии, потому как оказалось, что 

22 улицы в Новосибирске имеют одинаковое название. У нас две улицы 

Снежных – одна в Заельцовском, другая в Советском районе, 2 улицы 

Новых – одна в Ленинском, другая в Заельцовском районе, полторы тысячи 

различных объектов с названием «Левобережное», огромное число 

всевозможных «Лесных». Между тем в Новосибирске нет ни одной улицы, 

на которой было бы увековечено имя нашего гениального зодчего 

А.Д.Крячкова. Ещё одна улица Крашенинникова находится в глубине 

Ленинского района. Она идёт параллельно улицам Станиславского и 

Плахотного и занимает всего один квартал на пути к Ленинскому рынку. 

Здесь же, в глубине кварталов есть три переулка Крашенинникова. Знают ли 

жители этой улицы и переулков о заслугах Степана Петровича 

Крашенинникова перед Россией? О том, что российский путешественник и 

исследователь Камчатки жил в одно время с Ломоносовым и даже был 

дружен с ним? 

Недавно на заседании комиссии по топонимике утвердили следующие 

названия улиц в коттеджных посёлках: Ягодная, Соловьиная, Дружная, 

Цветочная, Туманная, Сказочная, Радужная, Агатовая и Калиновая. 

Современные топонимисты предпочитают использовать в названиях 

улиц ягодки и цветочки, в то время как еще не увековечены имена многих 

наших земляков, но «к присвоению улицам имен знаменитых исторических 

персонажей надо относиться крайне осторожно. Иначе как бы не пришлось 
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через десяток лет снова переименовывать». И действительно, улица Ягодная 

– она во все времена ею и будет. 

«Топонимика – увлекательная наука, она может заинтересовать и 

энтузиастов краеведов, и всех, кто любит свой край, его историю, его 

географическое прошлое и настоящее» (И.Г. Долгачев). 
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Медицинская лексика в метафоричном использовании. 

Метафоричность с СМИ и в разговорной речи 

 

Автор: Тарасова В.С. 

Руководитель: Чупина О.М. 

МБОУ СОШ № 146 г. Новосибирска 

 

Теоретическое исследование и последовательное описание метафор – 

одно из наиболее перспективных направлений современной когнитивной 

лингвистики. В последнее десятилетие сформировалась даже 

самостоятельная научная область – метафорология. Объектом её 

исследования является «метафорика, включающая в себя как результат 

метафорогенной деятельности человека, так и все механизмы этой 

деятельности. 

Нельзя сказать, что в лингвистике вообще не обращали внимания на 

метафорическое употребление медицинской лексики и терминологии. 

Многие исследователи метафоры фрагментарно рассматривали ее в ряду 

других метафорических моделей. Метафора, являясь полифункциональной 

единицей, обладает богатым прагматическим потенциалом – способностью 

эффективно воздействовать на адресата. 

Объектом исследования послужила лексика семантической сферы 

«Медицина», научные статьи. 

Предметом исследования является характер метафорических 

переносов в семантической структуре лексем сферы «Медицина». 

Актуальность исследования состоит в том, что существует 

необходимость изучения метафорики семантической сферы «Медицина» в 

текстах СМИ и разговорной речи новейшего времени, поскольку сегодня 
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наблюдается необычайно сильное влияние разговорной речи на 

публицистику и широкое распространение именно медицинской метафоры. 

Цель исследования заключается в определении специфики 

медицинской метафоры в русском языке с учетом особенностей 

направления метафорического переноса и его прагматического потенциала. 

Задачи исследования: рассмотреть понятия фразеологизм и метафора в 

медицине; выделить единицы семантической сферы «Медицина», 

получившие метафорические значения; выявить семантические признаки, 

на основе которых осуществляется метафоризация; показать направление 

метафоризации; выделить «живые» (речевые) метафоры, не 

зафиксированные в словарях. 

Объектом исследования послужила лексика семантической сферы 

«медицина» в метафорическом использовании в текстах СМИ и 

разговорной речи. Лексические единицы, входящие в семантическую сферу 

«Медицина», извлеченные методом сплошной выборки из Новейшего 

толкового словаря русского языка под ред. С.А. Кузнецова (2008); 

Энциклопедический словарь медицинских терминов под ред. В.И. 

Покровского (2001); живой разговорной речи, в том числе на каналах ТВ. 

Научная новизна заключается в том, что впервые в 21 веке дано 

целостное описание медицинской метафоры в русском языке на материале 

текстов СМИ и разговорной речи новейшего периода. Выявлены 

семантические признаки образования метафорических значений и 

направления метафорических переносов. Обнаружены «живые» метафоры 

и описаны их прагматические смыслы.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования на уроках, факультативных 

занятиях, в моей, возможно, дальнейшей профессии. 

В публицистике медицинская метафора становится определенной 

коммуникативной стратегией языка. С её помощью создается подтекст, 

строящийся на ассоциативных связях, который воздействует на слушателя. 

В текстах СМИ такая метафора выполняет четкую функцию, состоящую в 

убеждении адресатов с помощью ярких образов и оценочного подтекста. 

Именно в метафоре концентрируется основной публицистический смысл. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. 

В последнее время традиционный интерес к метафоре как одному из 

средств, используемых в тексте для создания экспрессивного эффекта, 

новых образов, оценочного смысла, обусловлен тем, что метафора 

обращена к мышлению, к концептуализации мира посредством языка. 

Человек стремится к анализу накопленного им опыта, представлений об 

окружающей действительности, охватывающей различные сферы жизни. 

Именно поэтому лингвистика определяет метафору не просто как образное 

средство, а как лексическую операцию, как способ познания, 

структурирования и объяснения мира. Человек не только выражает свои 
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мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создает при помощи 

метафор тот мир, в котором он живет. 

Глава 1. Понятие о фразеологизмах, их особенности. 

Фразеологизм – устойчивое по составу и структуре, лексически 

неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение. 

Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее 

дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя 

перестановки своих частей. 

Фразеологизмы охватили многие области человеческой жизни. 

Медицина также не обошлась без этого явления. Знание образных 

профессиональных медицинских фразеологизмов является одним из 

неотъемлемых направлений формирования профессиональных качеств 

будущего специалиста-медика, способствует развитию культуры речи, а 

также обогащению кругозора. 

Интересно, что медицинские фразеологизмы ярко подчёркивают 

внешние признаки заболевания и, таким образом, явно указывают на 

болезнь внутренних органов. 

Изучив фразеологические обороты, в частности, встречающиеся в 

медицине, можно сделать вывод: их источниками являлись мифы и легенды, 

животный мир, фамилии учёных, органы человека, быт, который окружает 

его, профессии, спорт и многое другое.  

Глава 2. Метафоричность в СМИ и разговорной речи. 

2.1.Метафора помогает осмыслить то, что трудно для восприятия: 

абстрактное через конкретное, духовное через материальное. Считается, что 

медицинская метафора особенно активизируется в период обострения 

политической борьбы, при столкновении общества с какой - либо кризисной 

ситуации, что и наблюдаем мы сегодня. 

Обзор литературы вопроса позволяет сделать вывод о высокой 

способности медицинской лексики и терминологии к процессам 

метафоризации. Процесс метафоризации медицинской лексики происходит 

по определенным метафорическим моделям; она, как и всякая другая, 

обладает чрезвычайно высоким практическим потенциалом и выполняет 

информативную, номинативную и практическую функции. 

Таким образом, как видно из исследования, метафора относится не к 

сфере слов, а к сфере мышления и действия. Понятийная система человека 

возникла на основе образов и метафорична по своей сути. Поскольку 

значительная часть социальной реальности осмысляется в метафорических 

терминах и поскольку наше представление о материальном мире отчасти 

так же метафорично, метафора играет очень существенную роль в 

установлении того, что является для человека реальным.  

Исследование показало, что в состав и рекламного, и 

публицистического текстов входят текстообразующие коммуникативные 

блоки и соответствующие им фрагменты медицинских терминов, которые 

несут рекламную информацию, составляя информативное ядро. 
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Секция № 2 

«Проблемы развития общества в эпоху глобальных перемен» 

 

 

Молодёжь и политические, социально-экономические 

проблемы современности 

 

Авторы: Банкевич В.И., Шишкова А. Е. 

Руководитель: Биргер А.Г. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Целью научно-практической работы является изучение жизни 

молодёжи и выявление основных политических и социально-

экономических проблем современности, которые в свою очередь влияют на 

положение в стране и жизнь общества в целом.  
Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день 

государство глубоко озадачено проблемами современной молодёжи, для 

решения и досконального изучения которых требуются немалые усилия и 

время. Мы считаем, что кто, как не мы, одни из представителей современной 

молодёжи, сможем углубленно изучить данные вопросы. 

Задачи научно-практической работы: 

1.Изучение жизни молодёжи, как представителей современности. 

2.Проведение социологического опроса среди контингента в возрасте 

15-17 лет. 

3.Выявление главных политических и социально-экономических 

проблем современности по мнению учащихся нашего колледжа, а также 

используя другие источники для изучения вопроса. 

4.Анализ причин возникновения политических и социально-

экономических проблем современности. 

Проблемы молодёжи, по своей сути, представляют собой проблемы не 

только современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от 

решения которых зависит и сегодняшний, и завтрашний день нашего 

социума. В нашей работе мы постараемся как можно больше раскрыть 

самые глобальные проблемы современного общества, касающиеся молодых 

людей. 

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе. Она играет 

колоссальную роль в жизни страны, но при этом является одной из самых 

не защищенных групп населения. 

Одна из важнейших проблем среди молодого поколения - 

распространение вредных привычек. Курение, алкоголизм, наркомания 

являются неблагоприятными факторами социализации молодежи и, как 
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следствие, развития нашего общества в целом. Молодежь по разным 

причинам начинает употреблять наркотические вещества и алкоголь в очень 

раннем возрасте, что приводит к разрушению молодого растущего 

организма и значительно сокращает продолжительность и качество жизни. 

Также существует такая проблема как девиантное поведение. Она 

выражается в совершение поступков, которые противоречат нормам 

социального поведения в обществе. К основным видам девиантного 

поведения относятся: преступность, самоубийства, проституция. Наиболее 

трагичным типом девиантного поведения является суицид. В основе любого 

суицида лежит социально-психологическая дезадаптация. 

Провоцирующими факторами суицидного поведения являются различные 

сочетания таких характеристик, как пол, возраст, образование, социальное 

и семейное положение. Для суицидентов молодого возраста характерно 

стремление быть свидетелем реакции окружающих на свою смерть. 

Единственной и главной причиной такого поведения молодого поколения 

является недостаток воспитания, и внимания со стороны родителей. Отсюда 

мы можем сделать вывод о том, что будущее нашего социума зависит во 

многом от взрослой части нашего общества. 

Самой важной проблемой, является вечно актуальная проблема отцов 

и детей. Расхождения интересов между поколениями часто порождают 

проблемы, указанные выше. Для молодежи необходимо внимание со 

стороны более взрослых и опытных людей, поддержка, которая дает 

необходимую в этом возрасте уверенность в себе и своих силах. Желание 

молодого поколения обратить на себя внимание часто является основой 

девиантного поведения и зарождения вредных привычек. Отсутствие 

должного участия в воспитании подростков особенно негативно 

сказывается на формировании их ценностей и поведенческой модели. Также 

стоит помнить о том, что дети в первую очередь берут пример со своих 

родителей, поэтому старшее поколение должно стараться подавать как 

можно более положительный пример для своих детей.  

На сегодняшний день молодое поколение часто сталкивается с 

проблемой трудоустройства. Высшие учебные заведения переполнены, 

выпускается огромное количество молодых и амбициозных специалистов, 

однако рабочих мест не хватает. Трудоустроиться без опыта работы очень 

тяжело, отсюда возникает отсутствие денежных средств на создание и 

содержание семьи – одного из важнейших социальных институтов. Такая 

ситуация ведет к оттоку образованной молодежи за рубеж, что является 

отрицательным фактором развития общества и страны в целом. 

В ходе опроса, который мы провели среди молодых людей в возрасте 

от 15 до 17 лет, мы выяснили, что процентное соотношение данных проблем 

составляет: 

Проблема вредных привычек – 23%; 

Проблема девиантного поведения – 21%; 

Проблема отцов и детей – 49%; 
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Проблема трудоустройства – 7%. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что проблема отцов и детей является 

самой важной по мнению нашей молодёжи и больше всего внимания нужно 

уделить именно ее решению. 

В ходе нашего исследования мы изучили жизнь молодёжи и выявили 

основные политические и социально-экономические проблемы 

современности, влияющие на положение в стране и жизнь общества. 

Выполнили задачи научно-практической работы, а именно: изучили жизнь 

молодежи как представителей современности, провели социологический 

опрос среди контингента в возрасте 15-17 лет и проанализировали 

возникновение политических и социально-экономических проблем. Исходя 

из приведенных выше сведений можем сделать вывод: большинство 

проблем молодежи связано с недостаточным количеством внимания со 

стороны взрослых, а также с проблемами трудоустройства. 

 

 

Экологическая культура молодёжи 

 

Автор: Бушуева М.В. 

Руководитель: Метель Н.М. 

ГБПОУ СПО НСО «Новосибирский 

автотранспортный колледж» 

 

«Мы получили в наследство невообразимо прекрасный 

и многообразный сад, но беда в том, что мы 

никудышные садовники. Мы не побеспокоились о том, 

чтобы усвоить простейшее правило садоводства». 

Д. Даррелл 

 

Цель: Рассмотреть возможность решение проблемы взаимодействия 

человека и природы путем формирования экологической культуры у 

молодежи. 

Задачи: 

1.Рассмотреть понятие «экологический кризис» и выяснить его 

причины. 

2.Изучить понятие «экологическая культура». 

3.Оценить уровень экологического культуры у студентов 1 и 4 курса 

Новосибирского автотранспортного колледжа по методике Е.В. Асафовой. 

4.Определить возможные пути решения проблемы. 

К настоящему времени в мире обострились противоречия, ставящие 

под угрозу возможность дальнейшего функционирования системы «человек 

– природа». Назревший экологический кризис вызван фактами неумелого 

вмешательства человека в природу. В XX в., когда человек активно и порой 

непродуманно нарушая экологический баланс, начал воздействовать на 
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природу, экологические проблемы переросли в глобальный кризис, в основе 

которого лежит агрессивно-потребительский антропоцентризм. 

Порожденный глобальными экологическими проблемами, в настоящее 

время отстаивается принцип единства и неделимости мира, отношения 

между государствами и народами оказываются тесно связаны с общей 

проблемой зависимости человечества от природы и природных условий. 

Важным условием выхода из этой сложной ситуации является 

формирование экологического сознания. 

Формирование экологически сознательного и образованного 

гражданина и особенно воспитание и образование молодёжи – это 

приоритетное направление в развитии любого общества вне зависимости от 

политического устройства и экономической формации. 

Способность человека оценивать результаты своей деятельности с 

точки зрения воздействия на природу – это экологическое мышление, 

которое можно сформировать только в системе непрерывного 

экологического воспитания и образования. 

Экологическое воспитание молодёжи должно начинаться в семье и 

основываться на принципах, прописанных в Конституции РФ, что граждане 

обязаны сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к 

природе и природным богатствам. 

В федеральном законе «Об охране окружающей природной среды» 

определены всеобщность, комплексность и непрерывность экологического 

воспитания и образования (статья 73), необходимость распространения 

экологических знаний (статья 76), а также обязательная профессиональная 

экологическая подготовка специалистов (статья 75).  

В соответствии с современной Экологической доктриной Российской 

Федерации экологическое воспитание, образование и просвещение 

признаны одним из средств реализации государственной экологической 

политики нашей страны. 

Экологическая культура - это экологическая образованность, 

сознательное отношение к природе и практическое участие в улучшении 

природопользования. 

Особое значение, на наш взгляд, имеет процесс формирования 

экологической культуры в период обучения в системе профессионального 

образования.  

Для оценки уровня экологической культуры мы использовали метод 

статистического опроса по методике Е.В. Асафовой среди студентов 1 и 4 

курсов автотранспортного колледжа. 

В результате опроса мы выявили, что средний уровень экологической 

культуры в процентном соотношении выше у студентов 4 курса, но при этом 

количество студентов, демонстрирующих высокий уровень, на обоих 

курсах минимальный. Более детальный анализ результатов опроса показал, 

что наибольшее количество студентов на обоих курсах показало низкий 

уровень в блоке вопросов «Экологическая деятельность». 
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На основании полученных результатов можно предложить некоторые 

подходы для повышения эффективности экологического воспитания 

студентов в рамках профобразования. 

 Создавать в учебном заведении особую экологизированную 

воспитывающую среду, т.е. вовлекать студентов в мероприятия 

экологической природоохранной направленности, которая способствует 

закреплению экологических представлений, знаний, трансформируемых в 

убеждения, в экологическом поведении студентов. 

 Целесообразно вводить предметы эколого-теоретического блока в 

учебные планы на 1-2 курсах для обеспечения непрерывности 

формирования экологических представлений, знаний, умений, навыков.  

 Осуществлять экологизацию общеобразовательных предметов 

(«Психология», «Социология», «Философия», др.) за счёт введения 

специальных тематических лекций. 

 Соблюдать междисциплинарный подход при изучении специальных 

дисциплин с учетом профильной базовой подготовки. Это создаст основу 

для повышения экологической образованности и сознательности будущих 

специалистов. 

Вывод: Экологическая нравственность и этика будущих поколений 

формируются сегодня. Правила «не повреди» и «думать глобально, 

действовать локально» обязательны для всех людей (Реймерс,1992). 

Во имя жизни на Земле человечеству предстоит возродить, сберечь и 

развить все основные ценности экологической культуры. 

 

 

Молодёжный сленг и жаргон 

 

Автор: Геккель А.М. 

Руководитель: Казакова Т.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Общение относится к числу важнейших для молодёжи сфер 

жизнедеятельности. От того, как будет складываться общение, зависит 

формирование будущей личности. По данным лингвистов, в настоящее 

время употребление сленговых выражений среди молодёжи превышает 

50%, и такие слова как: супер, улёт, отпад, круто, классно, клёво – начинают 

вытеснять литературные выражения. 

Молодёжный сленг – это особая форма языка, в которую рано или 

поздно окунается молодёжь. Во времена наших дедушек и бабушек деньги 

могли называться рупии, тугрики, во времена наших родителей – монеты, 

мани, а у теперешней молодёжи в ходу – бабки и баксы. 

Для своего доклада я выбрала тему «Молодёжный сленг и жаргон». 

Поскольку это масштабное явление в молодёжной среде, то мне хотелось 
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понять, что такое сленг, почему он так востребован среди юношества. За 

молодежью – будущее России как единого и сильного государства. 

Правильный чистый литературный язык всегда был залогом единства 

народа, нации. А жаргонизмы, сленг засоряют и обедняют наш язык, 

показывают, насколько мы невежественны. Недаром Л.Н. Толстой писал: 

«Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить 

людей, словом же можно и разъединить их, словом служить любви, словом 

же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое 

разъединяет людей». Следовательно, нужно учить студентов выражаться 

культурно, литературным языком.  

Цель работы – изучить молодежный сленг, культуру речевого 

поведения молодых людей, причины возникновения сленга.  

Основные задачи: определить, в какой сфере и какие жаргонизмы 

употребляются в речи студентов; установить причины употребления 

жаргонных слов и выражений; выявить, что можно предпринять, чтобы 

сохранить речевую культуру.  

В языкознании нет четкого понятия сленга. Вся лексика того или иного 

языка делится на литературную и нелитературную.  

К литературной относятся: книжные слова; стандартные разговорные 

слова; нейтральные слова. Вся эта лексика употребляется либо в литературе, 

либо в устной речи в официальной обстановке. Существует также 

нелитературная лексика, мы делим её на – профессионализмы; 

вульгаризмы; жаргонизмы; сленг. Эта часть лексики отличается своим 

разговорным и неофициальным характером. 

Сленг – разновидность речи, используемой преимущественно в устном 

общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, 

объединяющей людей по признаку профессии или возраста. Из этого 

следует, что сленг – разновидность нелитературной речи и часто 

рассматривается как нарушение норм стандартного языка. Это очень 

выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о 

которых говорят в повседневной жизни. 

Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами 

людей, объединенных определенной профессией. 

Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые 

образованными людьми в обществе, специальный лексикон, используемый 

людьми низшего социального статуса: заключенными, торговцами 

наркотиками, бездомными и т.п.  

Жаргонизмы – это слова, используемые отдельными социальными 

группами, объединенными общими интересами. Они несут тайный, 

непонятный для всех смысл. 

Одна из задач моей работы – определить, какие жаргонизмы и 

сленговые выражения используют в своей речи студенты и для чего. Далее 

представляю самый большой пласт молодежного сленга: группы, 

выражающие эмоции человека. 



70 

 

Эмоциональные слова и выражения – это такие лексемы, которые 

используются в жаргоне только в качестве эмоциональных восклицаний. 

Например, блин, ёлы-палы, слова типа: коры, корки, обсад, крутняк, улет, 

чума и пр. Будучи использованными в качестве эмоциональных 

междометий, они практически полностью теряют свое лексическое 

значение, которое вытесняется в этой ситуации эмоциональным 

компонентом значения. К этой же группе относятся словосочетания: 

«полный атас», «полный абзац», «кино и немцы», которые также 

выполняют в речи эмоционально-междометную функцию. 

Особенностью всех вышеперечисленных слов и выражений является 

то, что они передают эмоциональное содержание в самом общем виде и 

потому неоднозначны. В зависимости от ситуации, данные выражения 

могут выражать разнообразные эмоции – вплоть до противоположных: 

разочарование, раздражение, восхищение, удивление или радость.  

В некоторых случаях эмоциональные слова и выражения могут 

передавать отношение говорящего к факту действительности более 

отчетливо: по ряду мотивов можно сказать, что они являются выразителями 

общеположительных или общеотрицательных эмоций. Например, 

общеположительные эмоции выражают такие «словечки»: клэ, зыка, 

зыканско, клево, в жилу, в масть, в кайф, потрясная шиза. Их значение 

можно передать словами «хорошо», «отлично». 

А вот эмоциональные единицы, выражающие общеотрицательные 

эмоции: мрак, мраки, в косяк, в лом, в падлу, кабздец котёнку, смерть 

птенцу, бобик сдох – значение этих выражений «плохо», «ужасно». 

Слова и выражения с эмоциональным значением характеризуются тем, 

что, используясь в речи, не только выражают эмоциональное состояние 

говорящего, но и называют переживаемую им эмоцию. Сюда относятся 

глаголы типа балдеть, кайфовать, тащиться; фразеологические сочетания: 

быть на измене, выпасть в осадок, балдею в этом зоопарке и прочие. Как и 

в предыдущем случае, переживаемые эмоции выражаются не конкретно, а в 

наиболее общем виде, как состояние психологического комфорта или 

дискомфорта. Сюда же входят слова, представляющие собой сочетания 

существительных с предлогом типа в кайф, в лом, в косяк и т.д., уже 

упоминавшиеся в первой группе: в кайф – в удовольствие, в лом – лень, в 

подляк – в противоречие внутренним моральным принципам. 

Слова с эмоциональным компонентом значения передают 

эмоциональное отношение говорящего к слушающему. Слова данного 

лексического слоя не имеют оценочного значения, но их употребление в 

речи демонстрирует фамильярность говорящего по отношению к предмету 

речи, стремление снизить его социальную значимость. Так, в речи 

школьников и студентов имеются жаргонизмы: училка, классуха, препод, 

дерюга (директор школы), папик (представитель старшего поколения). 

Употребление этих выражений не оценивает называемых людей, но 

наглядно демонстрирует намерение говорящего снизить общественный 
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статус этих людей в глазах слушающего и в своих и тем самым повысить 

собственный: (препод, преподша – это не «плохой преподаватель», а просто 

преподаватель, училка – это не «плохая учительница», а просто 

учительница). Презрительная и пренебрежительная лексика обладает 

оценочным компонентом значения: «фофан», «попка» – дурак, глупый 

человек. Лексика с положительной эмоциональной окраской: «лапа» – 

симпатичная девушка; «кадр» – шутник. 

По своей форме подобные эмоциональные речения не предполагают 

немедленного исполнения адресатом воли говорящего, тем более что с 

логической точки зрения это было бы абсурдно («иди ты ежиков паси», «иди 

ты в пень», «иди ты пустыню пылесось»). Все эти речения демонстрируют 

раздражение говорящего собеседником, желание прекратить общение.  

Ведущими функциями языка следует назвать коммуникативную 

функцию (происходит взаимный обмен информацией); экспрессивную 

функцию (предполагает и обмен информацией, эмоциями и чувствами); 

контактоустанавливающую (цель сообщения не передача информации, а 

установление контакта с собеседником). 

Молодёжный жаргон так же, как литературный язык, используется для 

передачи информации. В его лексике широко используются глаголы, 

имеющие значение понимания, усвоения информации: «вкурил», «допёр» – 

т.е. понял; «допетрил» – то есть сообразил; а также глаголы, несущие в себе 

значение общения: «базарить», «трындеть» – то есть разговаривать; 

«морить», «мочить» – то есть смешить. 

Итак, я установила функции молодёжного жаргона, и поняла причины 

его употребления. Молодёжь активно использует в своей речи жаргон, так 

как он передаёт эмоции говорящих – экспрессивная функция, так как он 

помогает установлению контакта между собеседниками – контактная 

функция, так как он помогает быстрому обмену информацией – 

коммуникативная функция. Молодёжный жаргон – это особый язык 

молодых людей, с помощью которого они общаются. Я провела 

анкетирование студентов четырех групп 1-го курса нашего техникума и 

выяснила, что употребляется молодёжный жаргон как в неформальной 

обстановке: на дискотеке, на улице, в компании друзей, среди молодёжи, 

так и в официальной, например, в техникуме. Причём 17% первокурсников 

считают, что пользоваться молодёжным сленгом можно везде. 

Из 92-х человек опрошенных только десять человек (10%) не 

употребляет в своей речи жаргонизмы, объясняя это тем, что хочет быть 

культурным человеком. Ещё 11% не употребляет жаргон, не желая засорять 

речь словами-паразитами. Остальные 79% находят причины для 

употребления молодёжного жаргона. Первокурсники основными 

причинами употребления жаргона называют следующие: так проще и 

удобнее – 45%; по привычке – 39%; такое время – 10%. 

Из этого перечня причин можно сделать следующие выводы: 

большинство 16-18-летних юношей и девушек воспринимают молодёжный 
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жаргон как нечто само собой разумеющееся и позитивное. И только 20% 

оценивают это явление не столь однозначно и не столь позитивно. 19% 

опрошенных этого возраста употребляют молодёжный жаргон только в 

своей компании. А 14% не может обойтись без сленга, так как имеет малый 

словарный запас, и без таких слов им трудно.  

Надо признать, что большинство опрошенных первокурсников (92%) 

понимает, что сленгом можно пользоваться только в неформальной 

обстановке. Лишь 8% допускают возможность употребления жаргона в 

официальной обстановке. На вопрос, где сами пользуются сленгом в жизни, 

большая часть указала, что в компании друзей и на улице (98%). К 

сожалению, немало ребят (аж 60%!) пользуется жаргонными словами в 

техникуме! Для меня самой неожиданным и недопустимым показался 

последний результат. 

Таким образом, я сделала следующие выводы. 

Студенты, молодёжь пользуются жаргоном, так как сленг 

эмоционален, выразителен и краток; экономит время общения; а также 

позволяет создать свой мир – мир без взрослых. Хотя большинство моих 

ровесников все-таки понимает, что сленг сводит к примитивному общению, 

не передает весь спектр эмоций. К тому же, по моему глубокому 

убеждению, сленг убивает мысль, отучает мыслить и думать.  

Завершая разговор о молодёжном жаргоне, приведу мнение студентов, 

многие из которых всё-таки понимают, что жаргон засоряет их речь, но в 

свое оправдание говорят так: «На жаргоне легче высказаться», «Жаргон 

помогает общаться на своём языке и отличаться от взрослых», «Если все 

будут говорить на правильном литературном языке, то будет скучно». 

Очевидно, что надо формировать у современной молодёжи высокую 

культуру речи. Хочу обратиться к своим ровесникам: давайте избегать в 

речи жаргонных словечек, особенно когда это касается профессионального 

общения. Наша речь – это зеркало нашей души, нашей нравственности. 

Конечно, никто за безграмотность в тюрьму не посадит (если только 

грамматическая ошибка не привела к тяжелым последствиям), но все-таки 

это очень желательно - быть грамотным. А правоведу – вдвойне, так как 

люди моей профессий всегда на виду у общества, являются примером для 

подражания, в том числе примером правильной образцовой речи.  

Сергей Иванович Ожегов, автор и создатель всем известного 

«Толкового словаря современного русского языка», считал: «Высокая 

культура речи - это умение правильно, точно и выразительно передать свои 

мысли средствами языка. Правильной речью называется та, в которой 

соблюдаются нормы современного литературного языка. Но культура речи 

заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается ещё и 

в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но 

и наиболее доходчивое, т.е. наиболее выразительное и наиболее уместное, 

т.е. самое подходящее для данного случая и, следовательно, стилистически 

оправданное». 



73 

 

 
 

 
 

 



74 

 

 
 

 
 

 



75 

 

 
 

 
 

 



76 

 

 
 

 
 

 



77 

 

 
 

 
 

 

Молодёжная субкультура 

 

Авторы: Липовская Н.А., Четвергова А.О. 

Руководитель: Никулина Л.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Что же такое молодежная субкультура? Можно сказать, что это группа 

людей в пределах большого общества с отличными стандартами и моделями 

поведения. В последнее время понятие «молодежная субкультура» все чаще 

и чаще стало использоваться учеными-социологами и журналистами при 

обращении к явлениям и процессам, происходящим в молодежной среде. 
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Учёные пытаются объяснить причину появления субкультур 

экономическими, социальными, культурологическими причинами, выводят 

данную проблему из конфликта отцов и детей и т.д. Всё существующее 

множество объяснений не лишний раз говорит о том, что данная проблема 

является достаточно сложной, а продолжающиеся исследования наводят на 

мысль, что однозначного ответа нет, и в ближайшее время не предвидится. 

В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен в своих 

исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, 

преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые 

меньшинством. Более тщательный анализ явления и понятия субкультуры 

провёл британский социолог и медиавед Дик Хэбдидж своей книге 

«Субкультура: значение стиля». По его мнению, субкультуры привлекают 

людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые 

стандарты и ценности. 

Российский орнитолог Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя 

биосферы» использовал понятие «клубы». 

В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур 

использовался термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда 

жаргонное слово «неформалы». 

Появление молодёжной субкультуры объясняется целым рядом 

факторов. Главными из них являются: 

1.Социально-экономические причины. 

2.Недостатки системы воспитания и образования. 

3.Различия между поколениями, проблема «отцов и детей», 

неблагополучные семьи. 

4.Особенности возрастной психологии. 

5.Стремление молодёжи создать свой особый мир ценностей, обрести 

осмысленный и значимый досуг, круг единомышленников, возможности 

самовыражения. 

При этом многие исследователи данной проблемы, считают, что 

присоединение к неформальной группе – нормальный и закономерный 

выбор подростка, а социальная потребность в общении, самоутверждении, 

престиже, стремление улучшить свою жизнь толкают их к взаимодействию 

с другими людьми. 

Рокеры. К представителям самых ранних музыкальных субкультур 

относят рокеров. Рокеры появились как субкультура в 50-х – начале 60-х 

годов в эпоху рок-н-ролла, представителями музыки и стиля которой стали 

Чак Бэрри, ранний Элвис Прэсли, Джин Винсент и другие. Первых рокеров 

объединял только один принцип – манера езды на моте. Рокеры носят 

кожаные мотоциклетные куртки, на головах у них нередко довольно модные 

кожаные кепки. Обычно они ездят на мотоцикле в шлеме с открытым лицом, 

в авиационных очках, и белом шелковом шарфе. 

Панки. Субкультура панков возникла в середине 70-х годов в 

Великобритании, США, Канаде и Австралии, и ее характерными 
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особенностями являются любовь к музыке панк-рок, критическое 

отношение к обществу и политике. Панки отличаются пёстрым эпатажным 

имиджем. Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета. В 80-

х у панков стала модной причёска «ирокез». Панки носят закатанные 

джинсы, тяжёлые ботинки, а также кеды. Куртка-косуха - была перенята, 

как рок-н-ролльный атрибут из 50-х, 

Готы. Представители движения появились в 1979 году на волне пост-

панка. Панковский эпатаж готы направили в русло пристрастия к 

вампирской эстетике, к тёмному взгляду на мир. Это культура, несущая в 

себе красоту трагедии. Восприятие жизни у них абсолютно иное. Но готы 

ни в коем случае не культивируют смерть, им просто близко одиночество и 

спокойствие, – состояния, которые они почему-то ассоциируют со смертью. 

Основные элементы современного готического имиджа – преобладание 

чёрного цвета в одежде, использование металлических или серебряных 

украшений с символикой готической субкультуры и характерный макияж. 

Эмо. Самым знаменитым современным потомком гота является эмо. 

Психически неустойчивые молодые люди, склонные к суициду, кажется, 

что скорее можно отнести к психологическому портрету отдельно взятого 

человека, чем к политике целой подкультуры. 

Прямые, чаще всего, черные волосы, косая челка и обычно 

приподнятый и взлохмаченный затылок. 

Пирсинг – неотъемлемая часть образа настоящего «эмо». Тоннели, 

пирсинг в губах и вообще в любом месте на лице. 

Обувь. Не изменяют своим любимым маркам: носят Converse и Vans. 

Одежда. джинсы темных цветов, майки и футболки, полосатые и 

клетчатые вещи. 

Основные цвета для «эмо» – черный, белый, красный и розовый. 

Хиппи. Субкультуры хиппи началась ещё в 60-х годах минувшего века. 

В США представителей называли «детьми цветов», отмечая таким образом 

их идеологию, любовь к натуральным украшениям и цветочным узорам. 

Кроме того, хиппи всегда агитировали свободную любовь, лояльность ко 

всему живому, отрицали первенство материальных ценностей и 

противились насилию и войнам. Можно сказать, с уверенностью, что 

классическую молодёжную субкультуру хиппи характеризуют романтизм и 

культурная возвышенность. Хиппи презирают устоявшиеся понятия и 

замшелые традиции. Они критикуют ценности среднего класса, протестуют 

против войны и применения ядерного оружия. 

Стиляги. Стиля́ги - советская молодёжная субкультура конца 1940-х - 

начала 1960-х гг., имевшая в качестве эталона западный образ жизни. 

Стиляг отличала нарочитая аполитичность, определённый цинизм в 

суждениях, отрицательное (или безразличное) отношение к некоторым 

нормам советской морали. Стиляг выделяла из толпы яркая, часто нелепая, 

одежда, определённая манера разговора. Им был присущ повышенный 

интерес к западной музыке и танцам. Субкультура стиляг явилась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
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своеобразным стихийным протестом против навязываемых стереотипов 

поведения, а также против единообразия в одежде, в музыке и в стиле 

жизни. 

Скинхеды. Скинхеды – радикальное молодёжное движение, не 

объединенное в рамках какой-либо организации, а разрозненное на 

множество независимых друг от друга группировок. «Скинхеды» – 

появились в России в первой половине 1990-х годов. Наибольшее 

распространение «скинхед» – движение получило в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярске. Большая часть российских «скинхедов» 

восприняла только внешний облик западных «скинхедов», предпочитая 

стиль «милитари» в большинстве случаев российские «бритоголовые» не 

перенимают идеологии своих западных «к 

Байкеры. Байкеры – мотоциклисты, которых у нас часто именовали 

рокерами, что неточно: рокеры – это любители рок-музыки. Подлинное 

признание эти мотоциклы получили в 30-х годах ХХ века в США. В 40-х 

годах ряды байкеров солидно пополнились за счет ветеранов Второй 

мировой войны.  Субкультура байкеров пережила по крайней мере два 

подъема: один в конце 70 – начале 80 гг., другой – уже в 90 гг. Для них 

мотоцикл – не средство передвижения, а жизнь. 

Молодёжная субкультура - система ценностей и норм поведения, 

вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая 

жизнь подростков, молодёжи примерно от 10 до 20 лет. 

Субкультура молодёжи, являясь одним из институтов, факторов 

социализации школьников, играет противоречивую роль и оказывает 

неоднозначное влияние на подростков. С одной стороны, она отчуждает, 

отделяет молодёжь от общей культуры общества, с другой – способствует 

освоению ценностей, норм, социальных ролей. 

 

Волонтёрство как инструмент профессионального развития 

 

Авторы: Мамадсодиков З.Ш.,  

             Щербаков М.М. 

Руководитель: Перкова В.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Волонтёр» – в дословном переводе означает «доброволец». Это люди, 

делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению без 

какой-либо материальной выгоды.  

В Новосибирском кооперативном техникуме имени А.Н.Косыгина 

волонтёрская деятельность направлена на возрождение в молодёжной среде 

таких нравственно-духовных ценностей, как: гражданственность, 

милосердие, чувство справедливости, отзывчивость, гуманность. В 

техникуме на протяжении вот уже 10 лет действует отряд охраны 
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правопорядка «Беркут». Основная миссия отряда – воспитание гармонично 

развитой личности в духовном, нравственном и физическом отношениях. 

Добровольческое движение через вовлечение бойцов «Беркута» в 

созидательную деятельность, в волонтёрские и общественно-значимые 

проекты обеспечивает формирование социально-ответственного поведения, 

формирует гражданскую позицию и лидерские качества, является 

профилактикой правонарушений среди молодёжи, а самое главное 

самореализацию выпускникам техникума – профессиональную и 

карьерную. 

Больше половины бойцов отряда «Беркут» – это студенты 

специальности Право и организация социального обеспечения. 

Волонтерская практика помогает молодым людям соприкоснуться со своей 

будущей профессией, отточить свои skills – профессиональные навыки. В 

основе волонтёрской деятельности лежит очень мудрый принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. 

Активная гражданская позиция студентов техникума проявилась в 

необычном и очень трогательном мероприятии – Всероссийский конкурс 

красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс 

Интеграция». Для участниц такие конкурсы являются стартовой 

площадкой, своеобразной точкой отсчета, после которой они начинают по-

другому относиться к себе и окружающим людям, приобретают 

уверенность в себе и начинают реализовывать свои мечты, а для нас это и 

душевная потребность сделать в чем-то лучше жизнь людей, с которыми 

когда-то произошла беда, и профессиональная социализация студента –

выпускника специальности Право и организация социального обеспечения. 

По многолетней традиции бойцы Беркута участвуют в таких 

социально-значимых мероприятиях и патриотических акциях как День 

Победы, Декада почётных и почитаемых людей. Это: 

-торжественная церемония возложения венков к Мемориальному 

ансамблю «Монумент Славы», возложение цветов к Мемориалу «Раненый 

воин», встречи с ветеранами Центрального округа г.Новосибирска, 

-сопровождение участников акции «Бессмертный полк»; 

-участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти»; 

Отличным социальным пространством для волонтёров стали 

сельскохозяйственные, продовольственные ярмарки, которые организуются 

в областном центре в рамках Декады пожилого человека. Участие в таких 

ярмарках принимают организации и предприятия потребительской 

Новосибирской области, а наши волонтеры-беркутовцы помогают 

пенсионерам и пожилым людям в доставке закупленных продуктов до дома. 

В эти же дни наша активная и неравнодушная молодёжь оказывает и другую 

помощь ветеранам. Помыть окна, убрать в квартире, помочь в уборке 

придомовой территории – всё это по силам нашим студентам.  

Не так давно бойцы отряда принимали участие в совместной с 

Управлением молодежной политики Новосибирской области акции – 
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оказывали помощь пенсионерам и ветеранам-кооператорам Ордынского 

района в подготовке к суровой сибирской зиме: кололи и складывали дрова. 

Работа в отряде «Беркут» требует хорошей физической подготовки. 

Подобные мероприятия не только связаны с социально-полезной работой и 

безвозмездной стажировкой в профессии, но и помогают юношам 

совершенствовать свою спортивную форму. Администрация техникума 

создаёт условия для профессиональной самореализации молодых ребят и 

поддерживает добровольческие инициативы студентов. 

Волонтёрские мероприятиях проходят в рамках сотрудничества с 

комитетами по делам молодёжи Центрального округа и мэрии города 

Новосибирска. В день Первого мая наши ребята добровольно и бескорыстно 

оказывают помощь организаторам в проведении демонстраций и митингов. 

В ноябре 2016 года Новосибирск принимал делегации Всероссийского слёта 

студенческих отрядов. В качестве встречающих, провожающих в 

Аэропорту Толмачёво, на Главном вокзале Новосибирска, на автовокзале 

работали студенты техникума; в сотрудничестве с правоохранительными 

органами обеспечивали правопорядок и общественную безопасность гостей 

в гостиницах нашего города. Совсем недавно в ноябре 2017 года наши 

ребята совместно с Молодёжным советом Центрального округа помогали в 

проведении 80-летнего юбилея Железнодорожного района города 

Новосибирска. Обязательно участвуем в акциях по благоустройству и 

озеленении своего района вместе с горожанами. В день Всероссийской 

акции «Лес Победы» в г. Новосибирске высадили почти 300 тысяч деревьев 

и кустарников, среди них есть и наши деревца. А по инициативе бойцов 

«Беркут» на прилегающей к техникуму территории создана Аллеи Памяти.  

«Мы в ответе за тех, кого приручили! Эта крылатая фраза как нельзя 

лучше напоминает нам об ответственности, которую мы несём за братьев 

наших меньших. Отношение к животным – мера нашей человечности. 

Студенты техникума – постоянные участники благотворительных акций 

«Помоги животным». Так, в преддверии Нового года ребята оказали 

помощь приюту для животных «Бумеранг добра» – собрали и привезли 

корма, наполнители для туалетов, старые тёплые вещи. 

В копилке добрых дел волонтёров много проектов, связанных со 

спортивными акциями и мероприятиями: Всероссийский Олимпийский 

день в Новосибирске, легкоатлетическая эстафета памяти Валентина 

Подневича, фестиваль Снежных скульптур и другие. 

Наши волонтёры могут смело себя назвать участниками Сибирского 

фестиваль бега 2016 – XIX Новосибирского полумарафона Александра 

Раевича. Ведь именно они помогали организаторам и спортсменам. Более 

тысячи участников различных возрастных категорий обслуживали на 

дистанциях наши студенты – раздавали воду и пищу, на вручении – 

помогали упаковывать подарки. Бойцы отряда «Беркут» обеспечивали 

безопасное передвижение по дистанциям, которые традиционно были 

расположены на главной улице нашего города – Красном проспекте. Ребята 
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добросовестно и ответственно подошли к этому мероприятию. «Быть 

причастным к победе другого – это тоже «маленькая» победа!». 

В наши дни всё больше и больше молодых людей, а особенно в 

студенческой среде вовлекаются в волонтёрскую деятельность. Волонтёры 

по собственному желанию делятся своим временем, знаниями, энергией, 

добротой для того, чтобы проявить сострадание и помочь другим людям. 

Это открытая, добрая атмосфера, в которой нет никаких рисков, в которой 

есть только позитивный эффект. 

Волонтёрская практика даёт возможность студентам нашего 

техникума, и прежде всего специальности Право и организация социального 

обеспечения, через участие в различных проектах понять сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, получить бесценный 

практический опыт и пополнить социальный багаж будущего соискателя 

работы. Волонтёрская деятельность помогает совершенствоваться и 

развивать в себе лучшие личностные качества. 

Строить здоровое общество и сильное государство может только 

человек с гражданским мироощущением. Волонтёрская деятельность 

созидательна, а значит, выступает не только инструментом 

профессионального развития, но и несёт в себе функцию формирования 

нравственно-духовных ценностей личности. 

Презентация к тезисам «Волонтёрство как инструмент 

профессионального развития»: 
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Территория добра 

(из истории Коуракской участковой больницы) 

 

Автор: Мухина К.А. 

Руководитель: Якименко Н.Л. 

МБОУ Тогучинского района 

«Коуракская средняя школа  

им. А.Я. Михайлова» 

 

История Коуракской участковой больницы – это судьбы врачей, 

среднего медицинского персонала, санитарок, честно и добросовестно 

выполнявших свой профессиональный долг. В ходе исследовательской 

работы были составлены беседы со старожилами села, работниками 

больницы, изучены архивные документы сельского совета, материалы 

периодической печати. Рабочая гипотеза исследования базируется на 

признании определяющей роли органов здравоохранения в повышении 

уровня жизни наших людей, отношения медиков к выполнению своего 

профессионального долга. Результаты исследования обсуждались на 

встрече главы Коуракского сельсовета Наймушиной Т.В. с населением по 

вопросам социально-экономического развития села. 

Коуракская участковая больница имеет давнюю историю и тесно 

связана с историей района. До революции на территории Тогучинского 

района в селе Гутово имелась одна 10 коечная больница, в селе Коурак 

находилась амбулатория (ФАП), где работал фельдшер Архипов Д. С. по 

образованию аптекарь. С 1938 года после окончания Томского 

медицинского института руководил больницей А.М. Шибанов, участник 

гражданской и Великой Отечественной войн. Шибанов А.М. воевал на 

Волховском фронте, под Сталинградом, участвовал в освобождении 

Румынии, Венгрии, Австрии, войну закончил в Вене начальником 

медсанбата в звании майора медицинской службы, был награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями. 

Вернувшись, продолжал работать главным врачом в Коуракской участковой 

больнице до 1954 года. При А.М. Шабанове больница размещалась уже в 

двух зданиях: амбулатории и стационаре на 25 коек. В больнице было 

большое хозяйство. Коллектив был хороший, дружный, насчитывал до 50 

человек. Сами заготавливали в лесу дрова для больницы, на конях возили, 

вручную пилили, кололи, печи топили, воду носили из колодца санитарки. 

Появились и машины: грузовая, скорая и «жарочная» с будкой. Около 

больницы были бараки-общежития, в них жили калмыки, 

репрессированные в войну. С 1954 по 1976 год заведовал больницей М.И. 

Лосев. Большой фронтовой путь от врача в танковых войсках 1-го 

Белорусского фронта, начальника армейского полевого госпиталя до 

командира медико-санитарного батальона 66-й танковой бригады прошёл 

М.И.Лосев, дошел до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2 
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степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». Его супруга Клавдия Александровна десятки лет 

обеспечивала оказание медицинской помощи населению Коуракского 

врачебного участка. В годы Великой Отечественной войны она работала в 

эвакогоспитале №355 г. Кирова, награждена медалью «За доблесть и 

отвагу», в 1946 году продолжила врачебную деятельность в Коуракской 

больнице гинекологом – педиатром. Добротой, состраданием, умением 

понять помогала она людям, многих буквально поставила на ноги. Лосевы 

уехали в Кемерово в конце 1970-х в престарелом возрасте, но население 

помнит их до сих пор. 

Замечательные медицинские работники среднего звена играли 

большую роль в истории Коуракской больницы. Медсестра полноправный 

участник процесса лечения, первый и главный помощник врача, 

самоотверженно выполняющий святую миссию – спасение, сохранение, 

поддержание и защиту здоровья и жизни человека.  Пермякова К. М. - 

«вечная старшая», так называли её сотрудники. Строгая и принципиальная, 

добрая и заботливая, старшая медицинская сестра. До войны закончила 

Ленинск-Кузнецкое медучилище, вышла замуж, ушла вместе с мужем 

воевать: она на восток, в г. Спасск, он - под Сталинград. В 1942 году муж 

после пулевового ранения был комиссован, вернулся в Коурак.  В 1943 году 

вернулась ухаживать за мужем – инвалидом, работала в больнице до самой 

пенсии. Кузнецова/Клиновская/ Таисья Владимировна работала 

процедурной сестрой в стационаре настолько профессионально, что 

Пыхтин С.И. говорил о ней: «Моя учительница, многому научила». 

Продолжала работать на пенсии, выхаживала тяжело заболевшую дочь, 

помогла ей встать на ноги. Лосева А. В., медицинская сестра, стаж 33 года. 

Их было две акушерки в родильном отделении: она и К.А. Макаровская. Их 

добрые руки помогли появиться на свет не одному поколению детей. 

Якшимбетова Н.И. приехала в Коурак в 1955 году, училась на курсах 

медсестер, окончила медучилище. В 1963 году была делегатом областного 

съезда фельдшеров. Работала долгое время на приеме больных, много 

ездила на вызовы, медосмотры, прививки по деревням. Особенно трудной 

была работа с детьми, работа помощника санэпидемиолога, она проявляла 

принципиальность и твердость, была отзывчивой и безотказной. Ветеран 

труда, награждена многочисленными грамотами за добросовестный труд, за 

помощь детскому населению. Федосеев Г.Х., рентген – лаборант, работал в 

больнице с 1960 года. Водитель по специальности, он был, казалось, самым 

незаменимым человеком. Одновременно с основной работой выполнял 

обязанности дезинфектора, а пройдя специализацию, стал работать рентген-

лаборантом. Выполненные им рентгеновские снимки всегда отличались 

высоким качеством и вызывали удивление у профессионалов. Он 

ремонтировал сам всю медтехнику, имеющуюся в больнице. Трагически 
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погиб в 1991 году, но до сих пор его золотые руки и безотказность помнят 

земляки. 

Оставили о себе память и первые специалисты-хирурги: Иван 

Трофимович Скоков (1960-1962 годы), Анатолий Егорович Глушков (1965-

1968), который впоследствии был заведующим хирургическим отделением 

Тогучинской ЦРБ и первым сельским травматологом, внедрившим лечение 

переломов по Илизарову (с предварительной учебой у самого автора 

метода). В 1972 году по инициативе главного врача района 

И.Ц.Микашевского было построено новое здание больницы с необходимым 

набором помещений для оказания медицинской помощи. В больнице 

проводили хирургические операции, лечили инфекционные заболевания. 

Современной лечебной базе требовались специалисты, в первую очередь, 

врачи. Главный врач ЦРБ направляет в Коурак молодых специалистов. 

Много выпускников нашей школы связали свою жизнь с профессией врача. 

Один из них С.И. Пыхтин. Из воспоминаний Сергея Иосифовича: «В селе, 

где я жил, была участковая больница и был хирург А. Е. Глушков. И вот он 

оперировал, а мы, ребятишки, сидели на заборе, смотрели через щель в 

занавеске, как он одевается, что делает, как оперирует. И в то время, вися на 

заборе, я решил: поступлю в медицинский институт и буду хирургом!». 

С.И.Пыхтин в 1973 году окончил Новосибирский мединститут, с 1973 года 

по 1978 год работал хирургом в ЦРБ Тогучинского района. С 1978 года по 

1984 год был главным врачом Коуракской участковой больницы. С 1984 

года по 1988 год – заместитель главного врача ЦРБ, с 1988 года – главный 

врач санатория «Тогучинский». С 2000 года – начальник Управления 

социальной защиты НСО, с 2006 года – руководитель Департамента 

социального развития и обеспечения прав граждан на социальную защиту 

Новосибирской области. С 2010 года министр социального развития 

Новосибирской области. Заслуженный врач РФ, Почетный работник 

Минтруда РФ, награждён Орденом Почёта, Орденом Святого благоверного 

Даниила Московского 3 степени. 

Замечательные специалисты работали в Коуракской участковой 

больнице: хирурги Ивочкин А. М., Минкин А.Н.; терапевты Ивочкина Л. К., 

Пыхтина Н. М., Торопов Д. В., Ильин О. М.; педиаторы – Кацендорн О.Н., 

Гончарова Т. А.; гинеколог-акушер Минкина Н.В.; стоматолог Якименко 

В.Г. и многие другие. 

Сегодня Коуракская участковая больница осуществляет амбулаторно-

поликлиническую и стационарную круглосуточную помощь населению, в 

том числе и детям в сёлах: Коурак, Конево, Старо-Гутово, Юрты, Мирный, 

Мокрушино, Колтырак, Степно-Гутово, Новоабышево. Развернут дневной 

стационар на 12 коек, работают физиокабинет, кабинет ЭКГ. Оборудован 

операционный блок. Осуществляется экстренная круглосуточная помощь. 

Медики проводят противогриппозную, противоклещевую профилактику, 

диспансеризацию населения. В 2016 году по программе «Земский доктор» в 
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штате появились три молодых специалиста: терапевт, стоматолог, 

фельдшер.  

Коуракская участковая больница была основана, существует и работает 

благодаря людям, которые все свои силы, знания отдают своим пациентам. 

Работники Коуракской участковой больницы внимательно относятся к 

людям, готовы оказывать помощь в любое время суток и в любых условиях. 

Но им нужна постоянная и существенная поддержка государства, чтобы 

люди перестали считать максимальное изъятие денег у пациента главной 

целью врачей. Сократится количество дней пребывания больных в 

стационарах. Уменьшится смертность и возрастёт продолжительность 

жизни. Всё это незамедлительно положительно скажется на экономике 

страны. Только тогда можно будет сказать, что российская система 

здравоохранения эффективна.  
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Приложение 1 

  
Здание Коуракской участковой больницы (до 1972 года) 

Вид больницы со двора. 
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Коллектив больницы                                 Здание амбулатории 

 

 
Коллектив больницы на заготовке дров 

Новое здание больницы с 1972 года 
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Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты 

 

Автор: Соломеин А.В. 

Руководитель: Матвиенко А.Ю. 

МБОУ СОШ № 23 г. Новосибирска 

 

«У нас есть одна диктатура 

– это диктатура ЗАКОНА» 

В.В. Путин 

 

В современном мире постоянно оценивается роль государства, его цели 

и деятельность. И особенное внимание, и споры привлекает понятие 

правового государства. Как оно должно быть устроено? Какие 

противоречия необходимо преодолеть при его формировании? Возможно ли 

развитие Российской Федерации как правового государства? 

Прежде всего, необходимо определить, что представляет собой 

правовое государство. 

Для правового государства характерно наличие: конституционного 

правления; развитой правовой системы и верховенства правового закона в 

общественной жизни; системы социального контроля над властью; 

эффективных механизмов, гарантирующих правовую защищённость 

личности. 

В России по причине своего исторического развития вопросы 

проблематики формирования правового государства возникли после 

распада Советского Союза в 1991 году. С того момента идея создания 

правового государства в России становится официальной и популярной. 

Основы правового государства были заложены в Конституцию Российской 

Федерации. В ней закреплена характеристика России как правового 

государства, обозначены его элементы.  

В первую очередь правовое государство – это государство, которое 

строго соблюдает Конституцию, обеспечивает приоритет Закона, 

гарантирует действие всех институтов на основе правовых норм, а главное 

обеспечивает защиту прав и интересов граждан. 

Современная Россия – это правовое государство? Скорее нет, чем да - 

так как далеко не все законы в России правовые в самом изначальном 

смысле – то есть нравственны и справедливы. В настоящее время 

количество принятых законодательных норм растет ежедневно. Задача 

построения правового государства состоит не в том, чтобы принять массу 

новых законов, а важно определить оптимальную меру правового 

регулирования, когда действия этих норм в комплексе приводят к хорошим 

конечным социально-экономическим результатам, когда степень 

ошибочности правовых положений низка и стремится к нулю. 

Если судить по социально-экономической ситуации, сложившейся в 
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нашей стране: несовершенство судебной системы, таможенного права, 

налогового законодательства; рост показателей индекса потребительских 

цен при снижении реальных доходов населения; низкая правовая 

защищенность гражданина, - то становится понятно, что мера эта для 

нашего государства пока не определена и не найдена. 

В России существует разграничение правового и законного. При 

отсутствии равенства граждан, государство своими законодательными 

актами удовлетворяет и защищает те интересы, которые оно считает 

приоритетными. Идея правового государства как официального публично-

нормативного регулятора поведения граждан в нашей стране пока 

осуществлена не полной мере.  

Правовые регуляторы в России не работают должным образом по ряду 

причин: 

-Прежде всего, из-за низкого качества принятых законов с точки зрения 

прогнозов существования их в будущем, на перспективу их применения. 

Законодательство не просчитывает эффект от принятого закона до конца. 

Зачастую характерна необоснованность закона, решающего сиюминутную 

проблему, но на применение в будущем он не рассчитан. 

-Необеспеченность ресурсами: финансовыми, кадровыми, 

информационными. 

-Неумение и нежелание реализовать закон. В силу российской 

ментальности легче принять поправку к закону так, чтобы она сразу давала 

внешний и быстрый эффект, чем реализовывать закон, который бы требовал 

затрат дополнительных ресурсов: материальных, обучение кадров, 

социальную поддержку и других, но эффект от его полной и долгосрочной 

реализации был бы более полезен. 

-Отсутствие развитости правовой культуры в стране: 80% населения 

законов не знают, право в таком государстве не будет эффективным. 

Основные направления движения к созданию правового государства в 

Российской Федерации: 

-Расширение набора ценностей, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, помимо прав и свобод граждан. 

-Развитие самого по себе права как регулятора правовых порядков и 

процедур государства. 

-Грамотное соотношение политический установок и норм правового 

государства. 

-Развитость институтов и процедур правоприменения. Это касается, 

прежде всего, государственных институтов управления, которые 

воплощают смысл правового государства. 

-Развитость правовой культуры. Повышение правовой образованности 

среди граждан России и прежде всего молодёжи. 

-Целесообразность и своевременность принятия законов. 

Соотношение справедливости и нормативно-правового предписания 

законов как одного важного элемента правового государства. 
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Экологические проблемы современности 

 

Автор: Храмцов Д.Д. 

Руководитель: Лысенко А.В. 

МБОУ СОШ № 23 г. Новосибирска 

 

Глобальные проблемы порождены противоречиями общественного 

развития, резко возросшими масштабами воздействия деятельности 

человечества на окружающий мир и связаны также с неравномерностью 

социально-экономического и научно-технического развития стран и 

регионов. Решение глобальных проблем требует развертывания 

международного сотрудничества. 

Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие перед 

человеком, следующие: загрязнение окружающей среды, парниковый 

эффект, истощение «озонового слоя», фотохимический смог, кислотные 

дожди, деградация почв, обезлесевание, опустынивание, проблемы отходов, 

сокращение генофонда биосферы и др. Выделим важные из них. 

Влияние на жизнь человека. 

Разрушение окружающей среды сегодня носит глобальный характер и 

ставит под угрозу существование человеческой цивилизации. Загрязнение 

неблагоприятно сказывается на здоровье людей, вызывая рост заболеваний 

органов дыхания, пищеварения, выделения. Растёт число онкозаболеваний 

(злокачественных опухолей). 

Парниковый эффект связан с увеличением поступления в атмосферу 

углекислого газа при сжигании ископаемого топлива, метана, 

образующегося при разложении биомассы, и некоторых других газов, 

препятствующих удалению излишков тепла с земной поверхности через 

инфракрасное (тепловое) излучение. Это может привести к повышению 

температуры, вызвать таяние полярных льдов и затопление огромных 

территорий, расположенных не высоко над уровнем моря. Необходимо 

всячески снижать потребление энергии, которое в слаборазвитых странах 

остается высоким из-за несовершенства технологий, их высокой 

энергоемкости. А в высокоразвитых странах, например, США, 

считающихся лидером по потреблению энергии на душу населения, 

большое потребление энергии вызвано 

потребительским отношением к окружающей среде, стремлением к 

комфорту, не считаясь с экологическими последствиями. 

Разрабатываются технологии, позволяющие перерабатывать отходы, 

получая удобрения для полей и используя выделяющийся метан на пользу 

дела (например, для отопления). 

Важное значение для уменьшения концентрации углекислого газа в 

атмосфере имеет сохранение лесов. Вырубка деревьев без проведения 

лесовосстановления не только лишает нас источника кислорода, древесины, 

продуктов лесного хозяйства, но и губит среду обитания лесных животных. 
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Необходимо планировать рубку таким образом, чтобы происходило 

естественное восстановление: оставлять участки зрелых деревьев, семена 

которых будут прорастать на вырубке. Нужно проводить посадку леса. 

Лесополосы на сельхозугодьях вносят важный вклад в производство 

сельхозпродукции, снижая скорость ветра, закрепляя почву корнями, 

способствуя снегозадержанию и удержанию влаги, давая приют животным, 

регулирующим численность вредителей сельскохозяйственных культур. 

Причиной кислотных дождей является сжигание каменного угля, 

содержащего серу, и выброс в атмосферу соединений азота и фосфора. 

Кислотные дожди вызывают разрушение зданий из мрамора и известняка, 

гибель растительности, в первую очередь хвойных лесов, делают дождевую 

воду непригодной для бытовых целей, создают угрозу здоровью человека. 

Необходимо строительство очистных сооружений для предотвращения 

поступления вредных веществ в атмосферу, внедрение безотходных 

технологий, использующих соединения серы для производства серной 

кислоты и т. п. Разработка экономически эффективных альтернативных 

источников энергии (использующих энергию солнечного света, ветра и др.). 

 

 

Деятельность экологических общественных организаций и 

волонтёрских движений на территории Кемеровской области 

 

Автор: Яковлев И.О. 

Руководитель: Неведрова О.М. 

ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум» 

 

Промышленно развитый Кузбасс – это не только сырьевая база страны, 

но и производитель черных и цветных металлов, химической продукции. 

Долгое время экологическая система Кузбасса рассматривалась как 

площадка для размещения производства или как ресурсная база, а ее 

эксплуатация происходила без учёта интересов окружающей среды. Леса 

активно вырубались, строились горнодобывающие и перерабатывающие 

предприятия. Следствием активного промышленного развития 

Кемеровской области стало разрушение и деградации почвенного покрова, 

загрязнение подземных и поверхностных вод, исчезновение естественной 

флоры и фауны, высокая концентрация вредных веществ в атмосфере, что 

вызвало ухудшение состояния здоровья населения региона. 

Актуальность темы исследования обусловлена политикой проводимой 

государством в области охраны окружающей среды. В последнее время 

большое количество нормативно-правовых актов РФ направлены на 

реализацию прав граждан, на благоприятную окружающую среду, 

сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов, 

обеспечение экологической безопасности населения. 
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Цель исследование – анализ деятельности экологических 

общественных организаций и волонтёрских движений на территории 

Кемеровской области. Исходя из цели, сформулированы следующие задачи: 

-проанализировать деятельность экологических организаций по предо-

твращению экологических кризисов локального и глобального масштаба; 

-формирование экологического мировоззрения, пропаганда знаний о 

состоянии природной и культурной среды Кемеровской области; 

-приобщение к экологическому движению молодёжи, к участию в 

проектах и акциях экологической и здоровьесберегающей направленности. 

В работе автор использовал как проблемно-реферативный, так и 

исследовательский метод. В качестве основной информационной базы 

исследования использованы статьи областной газеты «Экологический 

вестник Кузбасса», дайджеста «Экологические проблемы Кемеровской 

области», профильные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

Кемеровской области, нормативно-справочные материалы, данные 

Федеральной службы государственной статистики Кемеровской области, 

информация всемирной сети Интернет. 

В апреле 2012 года указом Президента РФ утверждены «Основы 

государственной политики в области экологического развития РФ на период 

до 2030 года», указом №1157 от 10.08.2012 г., 2013 год был объявлен годом 

окружающей среды в России, а указ Президента РФ от 05.01.2016г. 

постановил провести в 2017 году в РФ Год экологии.  

Регионы страны также живо реагировали на изменяющиеся 

приоритеты государственной политики Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды, еще в октябре 2013 г. Коллегия Администрации 

Кемеровской области утвердила и начала реализацию государственной 

программы Кемеровской области «Экология и природные ресурсы 

Кузбасса» на 2014-2017 годы. Были увеличены расходы на выполнение 

природоохранных мероприятий из средств бюджетов различного уровня. 

Так расходы бюджета Кемеровской области на охрану окружающей среды 

за последние 4 года составили в среднем 110 млн. руб., в то время как в 

период с 2008 по 2012 год эта сумма составляла 77 млн. руб. 

Однако эффективная реализация программ, связанных с охраной 

окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, 

невозможна без активного участия граждан, общественных объединений, 

некоммерческих организаций и бизнес-сообществ. 

В целом, число общественных экологических организаций в России, по 

разным оценкам, колеблется от одной до пяти тысяч, что является 

несомненным показателем развития гражданского общества.  

На территории Кемеровской области, на постоянной основе действует 

более ста экологических общественных организаций и волонтерских 

сообществ, такие как Центр рециклинга и экологии «ЭКОЦЕНТР» 

(г.Новокузнецк); Общероссийская общественная организация «Зеленый 

патруль» (представительство в г.Кемерово); Всероссийское общество 
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охраны природы (Кемеровское областное отделение); Студенческий 

экологический отряд СибГИУ «Экос» (г.Новокузнецк); Общественная 

экологическая полиция г.Новокузнецка; Всероссийское экологическое 

движение «Мусора. Больше. Нет» (Кемеровское отделение); Экологическое 

движение «Зеленая дружина» и др. 

В деятельности экологических организаций выделяется три основных 

направления: научно-исследовательская работа через сбор и анализ 

информации об окружающей среде; образование и обучение в виде 

семинаров, тренингов, круглых столов, курсов, конкурсов и т.д.; поддержка 

экологических инициатив государства и самостоятельная организация 

мероприятий, разработка проектов и программ, направленных на 

сохранение и восстановление живой природы, улучшение экологического 

состояния окружающей среды региона. 

Так, например, исследовательская работа осуществляется такими 

сообществами, как Общероссийская общественная организация «Зелёный 

патруль»; Всероссийское общество охраны природы. Они ежегодно дают 

анализ экологической ситуации в регионе, сформированной на основе 

информационных материалов из различных источников, включая органы 

власти, общественные организации, экспертные организации, 

хозяйствующие субъекты и СМИ. Так в 2015 году и в 2016 году в течение 

трёх весенних месяцев «Зеленый Патруль» оценивал состояние 

окружающей среды в Кемеровской области по трем основным разделам 

мониторинга: экосфера, социосфера, техносфера, - по итогам чего был 

опубликован экологический рейтинг субъектов РФ. В 2016 году впервые в 

Сибирском федеральном округе создана «Черная книга флоры Сибири». 

Это научное издание рассказывает о распространении на территории 

Сибири чужеродных видов растений, представляющих опасность для 

местной флоры. Выпуск книги инициировали экологи-активисты 

Кемеровской области. Они поделились своим опытом и исследованиями, 

вложили в ее издание личные средства.  

Говоря об экологическом образовательном движении, стоит отметить, 

что деятельность в этом направлении осуществляется в основном 

муниципальными и государственными учреждениями и направлена в 

большей степени на обучение школьников и студентов. Что касается 

взрослого населения - их неформальное экологическое образование развито, 

к сожалению, недостаточно. В качестве положительного примера стоит 

отметить работу «ЭКОЦЕНТРА» г.Новокузнецка, ежегодно проводит 

образовательные конференции, семинары, вебинары и мастер-классы.  

По инициативе активистов, в регионе проводятся экологические 

субботники по раздельному сбору мусора, очистки рек и озер, посадки 

хвойных пород деревьев, которые благоприятно приживаются в суровом 

сибирском климате, рекультивации нарушенных земель после ликвидации 

шахт и разрезов. Так экологический отряд «ЭКОС» реализовал огромное 

количество экологических проектов, таких как «ЭСКИМО-2007», «БУМ», 
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«ПластиБУМ», «Мой город – моё будущее», «Гарболог», «Экоаллея», 

«Собиратор» и многие другие. Волонтеры «Зелёной дружины», чья 

деятельность связана с озеленением региона, только в течение 2016 г. 

высадили 8 тыс. саженцев сосны на территории Соснового бора в 

Рудничном районе города Кемерово. В рамках Всероссийской акции «Вода 

России», на протяжении последних трех лет, «Зеленый патруль» проводил 

субботники на берегах рек и водохранилищ Кемеровской области. 

ЭКОЦЕНТР – Центр рециклинга и экологии Кузбасса, совместно с 

Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов, с января 2017 года 

запустили экологический проект «Экомобиль» - мобильный пункт приёма 

вторичного сырья, следующий по определённому маршруту и графику. 

В Кемеровской области информацию о планируемых акциях и 

мероприятиях можно получать, в частности, на экологическом портале 

Областного комитета природных ресурсов.  

Роль гражданских инициатив в решении проблем экологии сегодня 

имеет огромное значение и для Кузбасса, и для России в целом. Участие 

граждан, особенно молодежи, в этих организациях, несомненно, будет 

способствовать решению экологических проблем, повысит уровень 

информированности населения о состоянии окружающей среды.  

Решение любых глобальных проблем начинается с мировоззрения 

одного человека, главное, не оставаться безучастным, неважно как: 

организовать экологическое движение, провести акцию по очистке рек и 

водоемов, облагородить прилегающую к дому территорию или просто перед 

выбросом рассортировать мусор. 

 

 

Секция № 3 

«Развитие Российской Федерации как правового государства: 

современное состояние и проблемные аспекты» 
 

 

Проблемы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 

 

Автор: Виткус В.В. 

Руководитель: Романова И.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Актуальность исследования вопросов пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации обуславливается тем, что вопросы, непосредственно 

связанные с пенсионной политикой государства, в равной степени, касаются 

и будут касаться каждого гражданина Российской Федерации: одних в связи 

с наступлением пенсионного возраста и размера пенсий, других – 

возможностью получения пенсий в скором будущем. 
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Проводимая с 2002 года в нашей стране пенсионная реформа касается 

одной из наименее социально защищённых слоев населения – пенсионеров. 

Тем или иным образом влияющая на жизнь каждого члена общества, 

пенсионная реформа должна проводиться государством с особой 

тщательностью, ибо цена неудачи очень высока. «От эффективности 

системы пенсионного обеспечения зависит моральное состояние всего 

общества» - это слова Президента РФ Владимира Владимировича Путина. 

При всей важности морального аспекта стоит отметить, что от 

эффективности функционирования системы пенсионного обеспечения 

зависит и экономическое состояние общества в целом. Вопросы пенсионной 

реформы затрагивают финансы предприятий и организаций, доходы 

населения, бюджетную сферу, инвестиционные процессы. В настоящее 

время реформирование пенсионной системы может и должно стать 

неотъемлемым звеном реформы всей экономики и финансов России. 

Поэтому в настоящее время, рассматривая вопрос о пенсионном 

обеспечении можно выделить следующие проблемы: 

-слабая эффективность пенсионного обеспечения; 

-демографическая ситуация в нашей стране, влияющая на 

распределительную и накопительную составляющую пенсионной системы; 

-невысокий уровень пенсионной грамотности населения также влияет 

на размеры пенсии; 

-постоянно растущий дефицит бюджета Пенсионного Фонда России; 

-проблема повышения пенсионного возраста. 

При решении проблем пенсионного обеспечения можно рассмотреть 

следующие способы увеличения будущей пенсии: 

-трудоустройство работников только с официальной зарплатой и 

полный контроль государством уплаты пенсионных взносов работодателем; 

-оставить средства в Пенсионном фонде РФ, выбрав для их 

инвестирования (приумножения) территориальные частные управляющие 

компании в каждом регионе РФ; 

-оставить средства в Пенсионном фонде РФ, выбрав для их 

инвестирования государственную управляющую компанию; 

-перевести накопления под установленные государством проценты в 

негосударственные пенсионные фонды для увеличения их размера; 

-продолжить Программу государственного софинансирования пенсии.  

В нашей стране уже несколько лет активно обсуждается возможность 

повышения пенсионного возраста и постепенного выравнивания его у 

мужчин и женщин. Этот вариант решения проблемы, однако, имеет целый 

ряд минусов. Противником таких изменений является само трудящееся 

население. Следует учитывать пока сравнительно низкий уровень жизни и 

ее продолжительность в Российской Федерации в сравнении с развитыми 

странами мира. В нашей стране менять правила выхода на пенсию нужно 

постепенно, повышая качество социальной защиты в совокупности с 

проводимыми реформами. Способствовать этому могут следующие меры: 
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введение стимулов для добровольного более позднего выхода на пенсию; 

создание индивидуальных инвестиционных счетов, на которых и работник, 

и работодатель могут формировать пенсионные накопления; 

предоставление налоговых льгот для добровольных корпоративных 

пенсионных программ с созданием персонального пенсионного счёта. 

 

 

Гражданское общество: 

основные принципы и условия функционирования 

 

Автор: Колотовкина А.В. 

Руководитель: Клюева Е.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

«Человек создан, чтобы жить в обществе; 

разлучите его с ним, изолируйте его — и мысли 

его спутаются, характер ожесточится, 

сотни нелепых страстей зародятся в его душе, 

сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, 

как дикий терновник среди пустыря». 

Дени Дидро 

 

Сильное гражданское общество – это обязательный признак 

стабильного правового государства с конкурентоспособной экономикой. 

Гражданское общество одновременно выступает и как партнёр власти в 

реализации всех её начинаний, и как её конструктивный оппонент, 

отстаивающий свободы и интересы каждого гражданина и групп общества. 

Функционирование системы гражданского общества, так же, как и 

системы государственных органов, подчиняется имманентным природе 

каждого из них принципам – началам. Гражданскому обществу, в том числе 

сформировавшемуся в России, свойственны определённые признаки, 

способствующие более глубокому осмыслению его природы, а также 

принципы данного общества, которые мы перечислили выше. 

Итак, гражданское общество, с точки зрения концепции, имеет долгий 

путь формирования, начиная с античности, где формировались его основы, 

цели и, заканчивая концом нового времени, где концепция сформировалась 

в том виде, в котором она представляется перед нами. Стоит отметить, что 

формирование концепции тесно связано с формированием самого общества, 

а так как формирование концепции происходило в основном в Европе и 

части Азии то концепция гражданского общества присуще Европейским 

«буржуазным обществам» и не всем она подойдет. 

Среди учёных не нашлось единого взгляда на происхождение 

гражданского общества. Одни увидели зачатки гражданского общества на 
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первобытнообщинной стадии развития, когда формировались семейные и 

родовые общины. Другие, что с появлением частной собственности, 

гражданское общество создаёт государство как орган господствующего 

класса. Третьи, что гражданское общество появилось как протест граждан 

против всевластия, как желание людей реализовывать свои права. 

В настоящее время, гражданское общество выступает связующим 

звеном между гражданином и государством. В таком государстве 

осуществляется повседневная политическая жизнь людей. Признаками 

сформированного гражданского общества являются: 

-гражданское общество – это материал политического сообщества, 

элемент демократии и инструмент демократических преобразований; 

-субъектный состав гражданского общества формируется из свободных 

и равноправных людей, строящих отношения на основе свободы выбора; 

-гражданское общество – это саморегулируемая система; 

-в построении отношений в рамках гражданского общества участие 

государства, его аппарата не предполагается; 

-формирование межличностных отношений в рамках гражданского 

общества необходимо связано с демократическим развитием государства; 

-утверждение гражданского общества влечёт преобразование форм и 

способов функционирования государства; 

-качеством, указывающим на зрелость гражданского общества, 

выступает его функционирование в правовом государстве. 

Функционирование системы гражданского общества подчиняется 

принципам: принципу гуманизма, свободы самовыражения человека, 

равенства возможностей членов общества, принципу коллективизма, 

функциональной обусловленности, принцип законности, принцип 

невмешательства в деятельность общества органов власти, принцип 

добровольного вступления в членство гражданского общества индивидом. 

В России, чтобы построить нормальное, функционирующее 

гражданское общество нужно начать с правосознания и правового 

мышления, основным элементом являются средства массовой информации. 

 

 

Социальное государство и его функции 

в условиях современной России 

 

Автор: Кошелева В.Ю. 

Руководитель: Шубина О.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

На сегодняшний день мы нередко слышим декларации о том, что та или 

иная страна является социальным государством. И возникает вопрос: 

социальное государство – это что? В чём его специфика? Каждое ли 
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государство является социальным? А самое главное, современная Россия- 

это социальное государство? 

Из Конституции РФ известно, что «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека», социальный характер государства проявляется в установлении 

гарантий, обуславливающие цели и задачи государственной политики. 

Однако в процессе реализации социального государства на практике в 

России возникло множество проблем, которые не теряют своей 

актуальности и нуждаются в разрешении с учётом государственных и 

общественных интересов, сложившейся системы в стране, международных 

отношений. 

Социальное государство возможно при создании определённых 

условий: высокого уровня нравственного развития граждан; 

демократического строя; высокого уровня экономического развития 

государства; социально-ориентированного типа экономики; высокого 

уровня правового развития законодательных и гражданских инициатив. 

При этом существуют и специфические социальные функции 

государства, к ним относятся: поддержка незащищенных слоев населения; 

охрана труда и здоровья населения; поощрение и стимулирование 

благотворительности; поддержка материнства и детства; сглаживание 

последствий социального расслоения общества, путем перераспределения 

доходов государство снижает разрыв между богатыми и бедными; 

обеспечение занятости населения.  

Социальная сфера в Российской Федерации сегодня создаёт гораздо 

больше сложных вопросов, чем получает адекватных ответов. Уже 

привычными стали такие проблемы, как бедность, безработица, 

преступность, многие другие. В последние годы, благодаря органам 

местного самоуправления, социальной сфере уделяется все больше 

внимания. Но, несмотря на множество принимаемых мер, кардинальных 

изменений не заметно. 

В России до настоящего времени не произошло формирования 

достаточно четких подходов к реформированию сложившейся системы 

социальной защиты. В течение последних лет социальная защита населения 

России ориентировалась на оперативное решение самых острых, 

кризисных, жизненных проблем отдельных категорий граждан на 

заявительной основе. На определённом этапе этот путь был наиболее 

реальным для практического решения задач в этой сфере и представлялся 

удачным. Однако время показало, что такой подход не даёт долгосрочного 

эффекта, поскольку не нацелен на профилактику повторений кризисных 

ситуаций, на перспективную социальную защиту каждого конкретного 

человека и населения в целом. 

Деятельность государства в социальной сфере пока что не всегда 

является достаточной и действенной. В условиях продолжающегося 
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экономического кризиса социальная помощь государства пока не 

гарантирует достойную жизнь, как это записано в Конституции РФ. 

Исходя из выше перечисленного можно сформулировать некоторые 

проблемы создания социального государства в России: 

Россия ещё не обрела опоры в праве, в правах человека, так как 

отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий 

осуществлять меры по перераспределению доходов, не ущемляя 

существенно свободы собственников; не ликвидированы монополии в 

важнейших видах производства и сбыта, что приводит к отсутствию 

реальной конкуренции; отсутствует развитое, зрелое гражданское 

общество; снижен уровень нравственности в обществе, потеряны 

привычные духовные ориентиры справедливости и равенства и другие. 

Но есть множество причин для того, чтобы Россия стала действительно 

социальным государством, есть и трудности, которые могут стать главным 

препятствием страны на пути к достижению социального статуса. В итоге 

всё зависит от самого государства и российского народа, их осознания со 

временем важности преобразования социальной сферы и их взаимодействия 

для поддержания значимости России на международном уровне. 

 

 

Проблемы реализации права на материнский капитал 

в Тюменской области 

 

Автор: Лебедева В.Ю. 

Руководитель: Степанова В.С. 

ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Одной из самых острых социальных проблем современной России 

является демографическая проблема, затрагивающая интересы 

национальной безопасности. Низкая рождаемость и отсутствие 

материальной поддержки семей с детьми стали рассматриваться как 

основные причины кризисной демографической ситуации. Многие молодые 

семьи не могут решиться на рождение детей не только вследствие 

серьезности данного шага, но и отсутствия возможностей их обеспечить, 

дать им достойное образование и жильё. 

Введение с 1 января 2007 года материнского (семейного) капитала 

направлено на стимулирование рождаемости в стране, укрепление престижа 

института семьи. Важно, чтобы каждая женщина, принимая решение о 

рождении ребенка, ощущала поддержку государства и была спокойна за 

будущее своей семьи. 

Цель исследования: рассмотреть сущность и проблемы разработки 

принципов и методических подходов к совершенствованию системы 

материнского капитала. 
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Объектом: правоотношения в сфере дополнительной поддержки 

материнства и детства в форме материнского капитала. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие дополнительные меры государственной поддержки в виде 

материнского капитала. 

Теоретическую основу исследования составили труды российских и 

зарубежных ученых по изучению системы совершенствования механизмов 

работы ФЗ РФ о дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей. 

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, 

установленных настоящим Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». 

Федеральным законом №256 определён круг лиц, имеющих право на 

получение материнского капитала: 

1)женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 

января 2007 года; 

2)женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 

воспользовались правом на дополнительные меры государственной 

поддержки; 

3)мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся 

правом на дополнительные меры государственной поддержки, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 

2007 года. 

Право на средства дополнительной государственной поддержки 

подтверждается государственным сертификатом. Форма данного 

сертификата унифицирована и едина на всей территории РФ. 

Из Правил подачи заявления и выдачи сертификата следует, что для его 

получения нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение 

Пенсионного Фонда РФ по месту жительства (пребывания). 

К подаваемому в территориальное отделение ПФР заявлению 

необходимо приложить следующие документы (их копии): 

-удостоверяющие личность и место жительства лица, имеющего право 

на государственную поддержку; 

-подтверждающие принадлежность к гражданству РФ; 

-удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного 

представителя (усыновителя, опекуна, попечителя); 

-подтверждающие рождение (усыновление) детей. 

Срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с момента 

подачи заявления. После этого, в течение пяти дней заявителю направляется 

consultantplus://offline/ref=6871BD866CAC94F12E41C84C721EDC18567D3A49EE4CABC1E845EA06B390A6C2A594D2BB6F4DB601y8BEF
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уведомление, в котором указывается о принятом решении (о выдаче или об 

отказе в выдаче сертификата). 

Средствами материнского капитала можно распоряжаться в полном 

объёме либо частями по следующим направлениям: 

-улучшение жилищных условий; 

-получение образования ребенком; 

-формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин; 

-приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

В 2016 году в Тюменской области 70% граждан, имеющих 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

полностью использовали его на улучшение жилищный условий, в частности 

на погашение ипотеки, 20% на образование детей и 1% направили все 

средства материнского капитала на накопительную пенсию матери. Со слов 

специалиста УПФР в г.Тюмени и Тюменской области Альшиной Марины 

Николаевны на конец 2015 года было два заявления на распоряжение 

средств материнским капитала на накопительную пенсию матери. 

Хотелось бы выделить и правонарушения в данной сфере: 

Со слов специалиста-эксперта клиентской службы УПФР в городе 

Тюмени и Тюменской области Альшиной Марины Николаевны попытки 

незаконно получить государственный сертификат были. Так, например, в 

мае 2015 года жительница г.Кургана представила пакет документов, в 

котором находились три свидетельства о рождении, то есть данная 

гражданка хотела получить государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал на третьего ребёнка. При проверке документов 

специалистами УПФР совместно с компетентными органами было 

уставлено, что у данной гражданки только один ребёнок, а два 

свидетельства о рождении детей поддельные. Так же присутствует 

мошенничество, а именно незаконное обналичивание средств материнского 

капитала, то есть сговор с третьими лицами с данной целью. 

Соответственно, в настоящее время можно с уверенностью утверждать, 

что положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей», несмотря на имеющиеся изменения, по-прежнему требуют 

доработки с целью обеспечения добросовестного использования средств 

материнского капитала по целевому назначению, без вреда финансовым и 

социальным интересам получателей средств.  
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Суверенитет: современные дискуссии 

 

Автор: Лозовская В.С. 

Руководитель: Клюева Е.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Понятие «государственный суверенитет» сложилось в конце средних 

веков. Оно потребовалось для того, чтобы в государстве отделить 

государственную власть от власти церкви и придать ей в этой сфере 

исключительное, монопольное значение.  

Государственный суверенитет – независимость государственной 

власти от всякой иной власти внутри страны и вне ее, выраженная в ее 

исключительном, монопольном праве самостоятельно и свободно решать 

все свои дела. 

За последние десятилетия возросло число государств, которые сочли 

необходимым в своих конституциях провозгласить себя суверенными, то 

есть имеющими право самостоятельно определять политику как внутри 

страны, так и в международных отношениях. 

Так какие же факторы способствовали повышению интереса к данной 

проблеме? 
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Прежде всего, появились различные теории, занявшие диаметрально 

противоположные позиции по вопросу о суверенитете – от тех, которые 

провозгласили его конец, до тех, которые отрицали сам факт его эрозии. 

Серьезный вызов концепции суверенитета бросила серия 

«гуманитарных интервенций» 1990-х и начала 2000-х гг., инициированных 

главным образом США. В данном случае речь шла не только и не столько о 

теоретических спорах, сколько о вполне практических делах: США и их 

ближайшие союзники стремились, создав прецедент, закрепить за собой 

право на подобного рода интервенции в любой точке земного шара и в 

любое удобное им время. 

Наконец, свою «лепту» в дискуссии по поводу категории суверенитета 

внёс спор между различными парадигмами мира, в центре которого опять 

же оказался вопрос о традиционных и нетрадиционных авторах мировой 

политики. 

В современных условиях основную альтернативу неолиберальной 

трактовке суверенитета представляет постпозитивистская парадигма в 

общественных науках. Под постпозитивизмом понимается сложный 

конгломерат идей, концепций и подходов, которые в содержательном 

отношении сочетают в себе сразу несколько традиций политической мысли: 

постструктурализм, постмодернизм, социальный конструктивизм, 

постмодернистский феминизм, неомарксизм и идеологию «новых левых», а 

также психоанализ. 

Основным антагонистом концепта государственного суверенитета 

является концепт глобализации. Понятие глобализации в современном мире 

имеет огромное количество аспектов. Это прежде всего экономическая 

глобализация. Другим важнейшим аспектом международной глобализации 

являются общие социальные проблемы современного мира – такие, как 

защита окружающей среды, функционирование связи и транспорта, 

межгосударственная миграция населения, борьба с международным 

терроризмом и т.д. 

Современные крупные западные государства пошли в этом отношении 

по собственному пути – пути политико-правовой глобализации, 

означающей принципиальное согласие властей данных государств с 

необходимостью качественно ослабить их государственный суверенитет. 

Глобализация радикально поставила под сомнение значимость 

государственного суверенитета и даже изменила статус государства как 

основного субъекта международного права. Территориальный суверенитет 

государства также стал намного более проницаем. 

Географические границы государств все более утрачивают свое 

значение. Глобализация релятивировала государственный суверенитет, 

существенно ограничив его возможности и полномочия. 

Современная Россия стоит перед важнейшим цивилизационным и 

ценностным выбором в своей истории: пойдет ли она по нелегкому пути 

усиления своего государственного суверенитета или же выберет 
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проторенный Западом путь политико-правовой глобализации? Первый 

вариант означат верность страны своим духовным, политическим, 

социальным и культурным традициям, в то время как второй вариант 

предполагает радикальный ценностный разрыв с основами русской 

цивилизации и копирование богатого западного опыта постепенной 

ликвидации собственного государственного механизма и замещения его 

функций современными наднациональными глобальными структурами – 

предтечами будущего мирового правительства. 

Будущее России во многом будет зависеть от ценностного выбора, 

сделанного ею здесь и сейчас. 

 

 

Основные проблемы, возникающие при построении 

правового государства в России и пути их решения 

 

Автор: Лысак Д.С. 

Руководитель: Шульга М.Н. 

Филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозерское 

 

Проблема становления правового государства является самой 

актуальной во всем мире, поскольку большинство стран избрали принципы 

правового государства в качестве основополагающих и прилагают усилия 

для их осуществления. Этот процесс весьма длителен и сложен и поэтому 

нельзя говорить о реальном существовании правового государства в какой-

либо стране. 

Цель работы: выявление трудностей при построении правового 

государства в России. 

Задачи: раскрыть основные проблемы правового государства в России, 

показать на каком уровне развития находится правовое государство сейчас; 

обозначить основные проблемы в становления правового государства в 

современной России и пути их решения. 

Формирование правового государства в нашей стране закреплено в 

Конституции РФ. Однако, при практической реализации 

продекламированного факта возникает масса объективных и субъективных 

причин, которые порождают проблемы формирования и отодвигают 

перспективы правового государства. Объективные причины – это 

наследство исторического пути развития российского государства и 

населения. Многое досталось нам от образа жизни в социалистическом 

государстве. Прежде всего, это выражается в устойчивых стереотипах, 

системе ценностей, сформированных коммунистическим режимом, 

которые отторгают многие экономические, социальные и культурные 

предпосылки гражданского общества. У значительной части (если не у 
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большинства) населения вызывают психологический дискомфорт такие 

фундаментальные, базовые ценности, на которых строится гражданское 

общество, как частная собственность, экономическое и социальное 

неравенство, конкуренция, а также отсутствие многих социальных 

гарантий, которые были прежде. Внедрение этих универсальных ценностей 

в сознание российских граждан осуществляется в условиях постоянного 

падения уровня жизни большинства населения. Это и определяет его 

реакцию отторжения важнейших ценностей – конкуренции, демократии, 

рынка. Другой причиной является то, что СССР был специфическим типом 

государства, во многом отличным от классической империи, хотя и 

сохраняющим имперские традиции и замашки в своей политике, часто 

движимой мессианской идеологией. Кроме того, на развитие правового 

государства в России также оказывают субъективные причины. Таковыми 

являются политическое безволие руководства страны, коррумпированность 

чиновников всех уровней, неспособность поставить заслон преступности. В 

течение долгих десятилетий в нашей стране действовала однопартийная 

система, которая исключала возможность создания и функционирования 

легальных оппозиционных партий. Официальной, государственной 

идеологией являлся марксизм-ленинизм. Современное демократическое 

правовое государство предполагает развитое гражданское общество, в 

котором взаимодействуют различные общественные организации, 

политические партии, в котором никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии. 

Политическая жизнь в правовом государстве строится на основе 

идеологического, политического многообразия (плюрализма), 

многопартийности. Поэтому одним из путей становления правового 

государства, одним из направлений этой работы является развитие 

гражданского общества, выступающим важным звеном между личностью и 

государством, в котором реализуется большая часть прав и свобод человека; 

утверждение принципов политического плюрализма. Необходимым 

фактором, определяющим во многом успех многих преобразований в 

государственной и политической жизни нашего общества, является уровень 

политической и правовой культуры в обществе. Необходимо избавляться от 

того правового нигилизма, который особенно отчетливо проявился в 

последнее время не только у граждан, но и у представителей 

государственного аппарата. Уважение и соблюдение Конституции, законов 

всеми членами общества, должностными лицами – неотъемлемая черта 

правового государства. В качестве одной из важнейших задач, связанной с 

формированием правового государства, следует рассматривать развитие и 

совершенствование законодательства, формирование новой по существу 

правовой системы.  

Становление правового государства в России, это долгий и трудоемкий 

процесс, который находится только на начальном пути своего развития. 

Первостепенной его задачей является создание гражданского общества, 
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ориентированного на социальную справедливость. При этом государство 

должно стать основным гарантом прав и свобод личности. На современном 

этапе развития в России правового государства, возникает масса 

препятствии, замедляющих этот процесс. Так же, как и на пути 

формирования гражданского общества, без которого правовое государство 

не может существовать. Все это в полной мере позволяет утверждать, что 

Россия придерживается тех демократических взглядов и идеи правового 

государства, существующих в западных странах (это подтверждают 

закрепленные в Конституции Российской Федерации признаки правового 

государства), но пока не реализованные на практике. Наличие этого факта, 

уже позволяет с оптимизмом говорить о том, что рано или поздно, мы 

придем к тем идеалам развитой демократии, которые существуют в 

западных странах. 

 

 

Смертная казнь: за и против 

 

Автор: Мельникова А.В. 

Руководитель: Жукова М.А. 

МКОУ «Толмачевская СОШ № 61» 

 

В современном мире проблема смертной казни является одной из 

самых актуальных. К настоящему времени в мире насчитывается 130 стран, 

отменивших смертную казнь в законе или на практике, и 68 стран, которые 

сохраняют и продолжают применять эту меру. Судьбу этого наказания ещё 

нельзя считать решенной и в России, где не выносятся смертные приговоры, 

но возможность применения смертной казни законодательно сохранена в 

Конституции РФ и Уголовно-исполнительном законодательстве. 

Цель: выявить главные позиции современного российского общества в 

вопросе о смертной казни и предложить возможный вариант решения 

проблемы. 

Исходя из цели работы, сформулированы следующие задачи: 

-исследовать вопрос о смертной казни в современном мире; 

-ознакомиться с правовыми источниками, нормативно-правовой базой 

международного права и российского законодательства;  

-проанализировать динамику уровня преступности в странах, 

применяющих и отменивших смертную казнь, влияет ли эта мера на уровень 

преступности; 

-определить политико-правовые и этические аспекты проблемы 

смертной казни в Российской Федерации; 

-сравнить пути решения проблемы применения смертной казни в 

России и Белоруссии; 

-рассмотреть точки зрения о применении смертной казни в изучении 

социологических исследований, мнений специалистов, общественности. 
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-провести социологическое исследование среди молодёжи: «Смертная 

казнь: за и против». 

-интерпретировать результаты исследования, определить перспективы 

решения проблемы.  

Гипотеза: изучение отношения общественности к смертной казни как 

мере наказания позволит рассмотреть варианты решения проблемы. 

Источниками послужили как юридическая литература, нормативные 

акты, так и работы юристов Кистяковского А.Ф., Михлина А.С. и других 

авторов, исследования общественного мнения и публикации СМИ. Изучены 

точки зрения специалистов в области права, законодательная деятельность 

Государственной Думы в 2013-2016 гг. по вопросу смертной казни.  

Хотя в настоящее время в России не выносятся и не исполняются 

смертные приговоры, смертная казнь как мера наказания остаётся в системе 

наказания, предусмотренной ст.44 УК РФ. Обязательство отменить 

смертную казнь Россия взяла на себя при подписании протокола № 6 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод в апреле 1997 года. 

Это было условием принятия РФ в Совет Европы. Этот протокол до сих пор 

не ратифицирован Госдумой. Восемь лет газета АиФ поднимает проблему 

наказания. Жестокую хронику «Аргументы и факты» ведут регулярно с 

2007 г., когда началась акция «Дело № 1.Педофилы». В ней участвуют 

журналисты газеты, миллионы её читателей, уважаемые люди страны. Для 

педофилов-убийц «АиФ» потребовал отмены моратория на смертную казнь. 

Порядка 200 000 заполненных россиянами анкет были переданы в 

Администрацию Президента РФ. «АиФ» поддержали сотни тысяч 

читателей, политики, чиновники, известные врачи, артисты. В марте 2008 г. 

городской суд Санкт-Петербурга приговорил Д. Вороненко, так и не 

раскаявшегося в своих зверствах, к смертной казни. Но наказание было 

заменено на пожизненное заключение без права условно-досрочного 

освобождения - из-за моратория на смертную казнь в России. В 2013 году в 

Государственную Думу внесены Законопроекты №41412-6, 414081-6 о 

внесении поправок в УК. В 2016 г. в Государственной Думе рассмотрели 

вопрос о применении смертной казни к наркоторговцам и террористам. 

Я проанализировала и сравнила решение проблемы в России и 

Белоруссии. Белоруссия по сравнению с Россией имеет более жёсткое 

законодательство, применяет смертную казнь за 12 составов преступлений 

(что на 7 больше, чем в России). Порядок исполнения и помилования у них 

схожи, но применение смертной казни в Белоруссии никак не влияет на 

преступную деятельность и количество преступлений.  

В результате социологического исследования посредством 

анкетирования и Интернет-опроса, в котором приняло участие 910 граждан 

в возрастной категории от 15 до 25 лет, определено, что среди молодёжи на 

19,9% больше сторонников смертной казни по сравнению с 

общероссийскими показателями (использованы данные опроса Фонда 

«Общественное мнение» в 2015 году). 

http://www.aif.ru/society/article/60010


111 

 

Проблема смертной казни выявляет мировоззренческие особенности 

россиян: с одной стороны, традиционная установка справедливого 

наказания зла, с другой – стремление России встать в один ряд 

цивилизованных гуманных государств. На мой взгляд, России не подходит 

копирование западной политико-правовой системы. Многие века России 

приходилось решать не только внешнеполитические проблемы, но трудной 

была борьба идеалов, зачастую правовое регулирование вопросов 

действительности вступало в противоречие с моральными регуляторами. И 

в этом показателен вопрос смертной казни. Я решила проанализировать 

политико-правовые и моральные аспекты, выделив линии сравнения: 

 

Линии сравнения Смертная казнь Пожизненное лишение 

свободы 

Нравственные, 

религиозные и духовные 

аспекты 

Не соответствует данным 

принципам 

Соответствует данным 

принципам 

Принцип справедливости Основано на 

индивидуальных взглядах 

Основано на 

индивидуальных взглядах 

Принцип гуманности. Не гуманна Более гуманно 

Судебная ошибка Не исправима Исправима 

Превенция 

(предупреждение новых 

преступлений) 

На динамику 

преступности 

практически не влияет 

На динамику 

преступности 

практически не влияет 

Политический аспект Не играет роли Не играет роли 

Экономический аспект Экономически 

неэффективна 

Экономически намного 

эффективнее 

 

Мне близка позиция противников внедрения смертной казни в 

практику и замены её пожизненным заключением. Наказание в целом и 

смертная казнь в частности, не всесильно и не самое лучшее средство в 

борьбе с преступностью. Поскольку преступность имеет многосторонний и 

глубокий характер, который обусловлен рядом причин, то и меры по борьбе 

с преступностью должны быть комплексными. 

Нужно в свою очередь стараться исключать причины, побуждающие к 

совершению преступления, воспитывать в обществе уважение к законам, 

своим правам и правам других граждан. Никто не имеет права казнить 

людей, что бы они не совершили. Однако если само общество станет 

гуманным, а не только его власти, отменяющие смертную казнь, то в нём не 

будут совершаться такие преступления, которые потребовали бы 

применения смертной казни.  
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Таким образом, гипотезу, выдвинутую в начале исследования, я могу 

считать доказанной – требование ужесточения наказания отражают 

потребность людей в государственной защите и безопасности.  В 

психологическом и в культурном отношении современное российское 

общество к кардинальному решению вопроса смертной казни не готово. 

 

Список литературы 
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будущее. – М.: Дело, 2000. 
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Пути повышения правовой культуры в российском обществе 

 

Автор: Монгуш А.А. 

Руководитель: Шубина О.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Современное российское общество переживает глубокий духовный 

кризис, вызванный социально-экономическими переменами в стране. 

Кризис наблюдается и в правовом сознании граждан: правовой нигилизм, 

юридический беспредел, правовое бескультурье. 

Что обуславливает актуальность выбранной темы. 

К сожалению, в наши дни нельзя говорить не только о высоком, но 

даже и о среднем уровне правовой культуры российского общества. 

Повысить его способны тщательно продуманная правовая пропаганда в 

средствах массовой информации, широкий доступ к нормативно-правовой 

базе, разработка и внедрение действенных форм вовлечения граждан в 

правотворческую и правоохранительную деятельность. 

Цель работы: анализ правовой культуры в российском обществе и пути 

её повышения. 

Бережное отношение к правовой культуре есть условие социального 

прогресса, гарантия эффективности усилий по совершенствованию 

человеческой личности. Продукты правовой культуры – юридические 

нормы, памятники права, способы разрешения конфликтов, опыт 

юридической деятельности, народный правовой фольклор – нуждаются в 

охране и защите не менее, чем традиционные культурные ценности. 

Разрушение культурного слоя права чревато невосполнимыми потерями в 

государственно-политическом самосознании нации, способно породить 

хаос и произвол в общественных отношениях. 

Правовая культура складывается из ряда взаимосвязанных элементов – 

уровня правосознания и правовой активности граждан. 
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Кризис современного правосознания во многом определяется именно 

низким уровнем правовой культуры: негативное отношение молодёжи к 

государству; треть россиян не ориентируются в нормах законодательства; 

государственные органы, призванные решать эту проблему, действуют 

разобщенно. Средства массовой информации зачастую демонстрируют 

пренебрежительное отношение к праву, в публикациях и выступлениях 

бросается в глаза низкий правовой уровень журналистов. Некоторые 

государственные, политические деятели сами ведут себя недостойно. 

Для искоренения правового нигилизма и повышения правовой 

культуры в Российском обществе целесообразно: 

1)разработать и принять Указом Президента Российской Федерации 

федеральную программу развития правовой культуры в стране; 

2)создать совет по правовому воспитанию, в состав которого должны 

войти правоохранительных органов, деятели культуры, телевидения и др.; 

3)разработать и осуществлять мероприятия по организации 

пропаганды законодательства и повышению правового сознания населения; 

4)организовать сеть общественных юридических консультаций для 

правовой помощи гражданам (особенно малоимущим); 

5)определить объем юридических знаний, которыми должны обладать 

специалисты, работающие в той или иной сфере, а также их обязанности по 

соблюдению правовых норм в своей отрасли; 

6)обеспечить издание популярной юридической литературы, правовых 

справочников и комментариев для населения; 

7)создать единые центры правовой информации с использованием 

электронно-вычислительной техники, усовершенствуя систему доведения 

законов и других правовых актов до населения. 

Только тщательно продуманная и эффективная система правовой 

пропаганды сможет повысить правовую культуру общества и будет 

способствовать повышению уровня правосознания граждан. 

 

 

Защита чести, достоинства и деловой репутации 

 

Автор: Мысик В.И. 

Руководитель: Панкратов А.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Содержание понятий «честь» и «достоинство» как объектов правовой 

защиты невозможно понять без раскрытия их этической сущности. В 

данном случае уместно обращение к толкованию этих понятий в теории 

русского языка. Так, в толковом словаре русского языка под редакцией 

Ожегова С.И. достоинство определяется, как «совокупность высоких 

моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе». Под 
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честью же понимаются «достойные уважения и гордости моральные 

качества и этические принципы личности». 

Показателем положительного или негативного отношения 

окружающих к человеку является его репутация. Но без уяснения 

содержания категории «репутация» и её роли в категории «честь» нам будет 

трудно выявить сущность непосредственного объекта правовой защиты. 

Прежде всего, обратимся опять-таки к толкованию термина «репутация» 

нашими известными исследователями русского языка. В толковом словаре 

под редакцией профессора Ушакова Д.Н. репутацией именуется 

«состоявшее общее мнение о достоинствах и недостатках кого-либо». 

Таким образом, репутация в самом общем виде представляет собой 

сложившееся о человеке мнение, основанное на оценке его общественно 

значимых качеств. Т.е. отражает общественное положение личности. 

Очевидно, что понятие репутации шире понятия чести, 

подразумевающей только положительную социальную оценку лица, его 

моральных качеств. В действующем гражданском законодательстве (ст. 150, 

152, 1100 ГК РФ) в перечне нематериальных благ, подлежащих защите, 

репутация не значиться. Здесь говориться лишь об одной ее разновидности 

– деловой репутации как общественной оценке профессиональных качеств 

лица. По мнению ряда правоведов, (Ю.В. Молочков, М.Л. Шелютто), такого 

рода законодательное регулирование в значительной мере суживает 

возможности всесторонней защиты нематериальной сферы личности. 

Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

Гражданское право РФ (ст.151 ГК РФ) предусматривает два способа 

защиты чести, достоинства и деловой репутации: Опровержение, то есть 

доведение соответствующей информации о признании судом ранее 

распространенных сведений не соответствующими действительности. 

Возмещение морального вреда (компенсация), с признанием о причинении 

нравственных и физических страданий потерпевшему лицу. 

Гражданский кодекс РФ (п. 7 ст. 152) предусматривает основания для 

компенсации морального вреда, которая взыскивается в судебном порядке: 

в случаях нарушения личных неимущественных прав, а также посягательств 

на нематериальные блага (честь, достоинство и деловую репутацию); в 

случаях распространения сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию гражданина; в случаях распространения недостоверной 

информации о юридическом лице, порочащей его деловую репутацию. 

Судебная практика (Решение по делу 33-1039/2017 (09.02.2017, 

Новосибирский областной суд (Новосибирская область))) 

Вяткин И.М. обратился в суд с иском к Абрамовой А.А. о защите чести, 

достоинства и взыскании компенсации морального вреда. В обоснование 

своих требований указал, что __.__.__ Абрамова А.А. совершила заведомо 

незаконный вызов наряда полиции и сообщила о шуме из квартиры Вяткина 

И.М. В результате указанного вызова полиции Вяткин И.М. был вызван в 

административную комиссию администрации МО. 

https://rospravosudie.com/court-novosibirskij-oblastnoj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-553320763/
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«Котлас», которой __.__.__ вынесено постановление о прекращении 

производства по дела об административном правонарушении в отношении 

Вяткина И.М. В результате незаконных действий Абрамовой А.А. у Вяткина 

И.М. в течение длительного времени был нарушен сон и аппетит, ему 

нанесен моральный ущерб, который подлежит компенсации ответчиком. 

Целью обращения ответчика Абрамовой А.А. в ОМВД России 

«Котласский» являлась проверка возможного правонарушения, связанного 

с шумом, который был слышен в квартире Абрамовой А.А., обращение 

направлено на проведение проверки относительно доводов и реализацией 

конституционного права ответчика, что не является действиями по 

распространению сведений, порочащих честь и достоинство истца. 

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ истцом 

Вяткиным И.М. суду не представлено доказательств, что обращение 

Абрамовой А.А. в полицию было обусловлено исключительно намерением 

причинить вред истцу и представляло собой злоупотребление правом. 

Под злоупотреблением правом при направлении обращений в 

соответствии с частью 3 статьи 11 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ понимаются 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В обращении 

Абрамовой А.А. отсутствуют нецензурные, либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу Вяткина И.М. Наличие 

каких-либо конфликтных отношений между сторонами материалами дела 

не установлено. Факты необоснованного обращения из-за личной 

неприязни, обиды со стороны ответчика не нашли своего подтверждения. 

В иске Вяткина И. М. к Абрамовой А. А. о защите чести, достоинства 

и взыскании компенсации морального вреда отказать. 

Взыскать с Вяткина И.М. в доход бюджета муниципального 

образования «Котлас» государственную пошлину. 

 

 

Фикции в гражданском праве. 

Проблемы источников гражданского права 

 

Автор: Никитин И.Л. 

Руководитель: Панкратов А.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Фикция представляет собой категорию, которая находит        

применение не только в праве, в частности, гражданском, но и во многих 

иных областях науки. 

Востребованность фикций в этой сфере в значительной степени 

обусловлена тем, что данный приём избавляет от необходимости давать 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_56_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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излишние объяснения по поводу тех или иных предметов, явлений, а также 

тем, что многие методы научного исследования весьма условны. Даже такие 

точные науки, как физика и математика, вынуждены прибегать к фикциям в 

силу отсутствия совершенного логико-понятийного аппарата. 

Таким образом, использование фикций для объяснения тех или иных 

закономерностей в праве было неизбежным. 

Поэтому нет основания в юриспруденции, избегать этого вполне 

научного приёма, не следует только обращаться к фикциям там, где в них 

нет необходимости. 

Фикции в гражданском праве России: 

Попытки комплексного изучения феномена фикции в гражданском 

праве, конечно, предпринимались, однако приходится констатировать, что 

в отечественной цивилистической литературе отсутствуют исследования, 

полностью освещающие эту тему. 

В последние годы наблюдается все более возрастающий интерес к 

изучению правовых фикций. 

Подходы современных российских юристов, чьи произведения в той 

или иной степени касаются указанной проблемы, можно объединить в 

несколько групп. 

Назовём основные: 

1.Традиционная концепция, определяющая фикцию как приём 

законодательной техники, её придерживаются  

-Марохин Е.Ю., 

-Танимов О.В., 

-Матузов Н.И.  

Фикция понимается ими как универсальный метод юридической 

техники, используемый в исключительных случаях как на стадии 

правотворчества, так и на стадии правоприменения, состоящий в признании 

существующим заведомо не существующего факта или, наоборот, 

несуществующим существующего и служащий средством воплощения 

законодательной практики. 

2.Двойственная концепция фикции была разработана Панько К.К. 

Он трактует фикцию, с одной стороны, как техническое средство, 

прием законодательной техники, состоящий в признании существующим 

несуществующего, с другой – как «антипод закона». 

3.Концепция фикции как правовой нормы разрабатывается, например, 

Душаковой Л.А. 

4.Теорию фикции как специфической нормы-санкции, применяемой к 

недисциплинированным лицам – участникам судопроизводства, предлагает 

Зайцев И.М. 

5.Фикция как правовое предположение выступает в работах  

-Никиташиной Н.А., 

-Кругликова Л.Л. и др. 
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Социальное обеспечение граждан, признанных инвалидами в 

Российской Федерации 

 

Автор: Палкина В.А. 

Руководитель: Шатохина Т.Н. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном мире 

существует множество социальных проблем.  

Социальная работа с лицами, имеющими инвалидность должна 

осуществляться на основе и с учетом нормативно-правовой базы 

документов мирового сообщества, законодательных актов 

Межпарламентской Ассамблеи государств, законов и подзаконных актов 

Российской Федерации.  

Современная трактовка инвалидности связана со стойким 

расстройством здоровья, обусловленным заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящим к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающим необходимость социальной защиты и помощи. 

Основным признаком инвалидности считается недостаток физического 

ресурса, который внешне выражается в ограничении жизнедеятельности 

(полной или частичной утрате способностей или возможностей 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью). 

У каждой из групп инвалидности в современном мире возникают 

проблемы, они разнообразного характера и зачастую зависят от степени и 

формы заболевания.  

Игнорирование потребностей инвалидов в обычной для каждого 

человека жизнедеятельности, недоступность социально значимых объектов 

снижают возможности лиц с физическими дефектами полноценно 

участвовать в жизни общества. 

В связи с чем, государство обязано предоставить инвалиду социальную 

защиту и поддержку.  

Социальная защита инвалидов – система гарантированных 

государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия                     

в жизни общества.  

Предоставление социальных услуг может производиться на дому, при 

помещении в специальное учреждение (стационар), осуществляющее 

постоянный уход за находящимися в нем лицами, а также в форме 

полустационарного обслуживания. 
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Действующим законодательством предусмотрен перечень социальных 

услуг, предоставление которых осуществляется бесплатно. 

1.Инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по 

объективным причинам обеспечить им помощь и уход (при условии, что 

размер получаемой этими гражданами пенсии, в том числе с учётом 

надбавок, ниже прожиточного минимума, установленного для нашей 

области). 

2.Инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых 

ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона. 

Органы государственной власти обеспечивают инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, однако, инвалидам во многом затруднён 

доступ к объектам социальной инфраструктуры: 

-учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта, 

бытовых услуг (парикмахерских, прачечных и т.п.), 

-местам работы и отдыха,  

-многим магазинам в связи с архитектурными и строительными 

барьерами, 

- неприспособленностью общественного транспорта для пользования 

лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дефектами 

сенсорных органов. 

Необходимо разработать меры по созданию для инвалидов социальной 

инфраструктуры, удобной для проживания. 

Предложить оборудовать жилые дома средствами, удобными для 

перемещения инвалидов, то есть: 

-специальными подъездными дорожками, подъёмниками; 

-создание реабилитационных комплексов со спортивными 

специальными тренажёрами и бассейнами; 

-адаптация средств индивидуального, городского и междугороднего 

пассажирского общественного транспорта, связи и информатики; 

-расширение производства вспомогательных технических средств и 

бытового оборудования. 

Решением данной проблемы можно считать создание центров, где 

могли бы бесплатно обучать инвалидов и членов их семей.  

К примеру, Религиозная организация Католический центр «Каритас 

Преображенской Епархии в Новосибирске» совершенно бесплатно 

проводит обучение по уходу и адаптации инвалидов и членов их семей с 

различными формами заболеваний. 

Уникальность организации Католический центр «Каритас 

Преображенской Епархии в Новосибирске» в том, что она является 

негосударственной и ежегодно бесплатно принимает у себя более                 

300 человек. 
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Презумпции в гражданском праве 

 

Автор: Пивнева О.Е. 

Руководитель: Панкратов А.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Правовые презумпции в «Гражданском праве РФ». Доказывание вины 

и действие презумпции невиновности в соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ 

отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Это 

означает, что в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует 

презумпция виновности правонарушителя. Последний считается виновным 

до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. Лицо признается 

невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно 

приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 401 

ГК РФ). Обусловлено это тем, что гражданское право имеет дело не с 

аномальными явлениями, а с нормальным развитием гражданского оборота. 

Если один из участников гражданского оборота своим противоправным 

поведением нарушает нормальное течение гражданского оборота и 

причиняет убытки другому его участнику, то о том, что такие убытки 

возникли, и что они вызваны противоправным поведением 

правонарушителя, знает, в первую очередь, потерпевший. Поэтому на него 

и возлагается бремя доказывания факта, совершенного против него 

правонарушения, наличия у него убытков и причинной связи между 

противоправным поведением нарушителями, образовавшимися убытками. 

Однако потерпевший не знает о том, какую степень заботливости и 

осмотрительности проявил правонарушитель, какие меры он принял для 

надлежащего исполнения обязательства и какие психические процессы при 

этом происходили в его сознании. В то же время правонарушителю, в 

отличие от потерпевшего, все эти данные хорошо известны. Располагая 

этими данными, ему легче доказать свою невиновность, чем потерпевшему, 

не располагающему этими данными, доказывать его виновность. Поэтому 

правонарушитель в гражданском праве считается виновным до тех пор, пока 

не будет доказана его невиновность. Вместе с тем закрепленная в 

гражданском законе презумпция виновности правонарушителя не 

исключает для потерпевшего возможности представлять суду 

доказательства виновности правонарушителя. 

Наряду с рядовыми субъектами гражданского оборота, в нем 

участвуют и предприниматели, которые, в принципе, должны быть 

профессионалами в сфере товарно-денежных отношений и осуществлять 

предпринимательскую деятельность на свой риск. В соответствии с этим 

гражданско-правовая ответственность при осуществлении 

предпринимательской деятельности строится на началах риска. 
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Пункт 3 ст. 401 ГК РФ устанавливает, что, если иное не предусмотрено 

законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств и т.п. 

Таким образом, предприниматель при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности несет повышенную ответственность. 

Он отвечает даже за случайное (невиновное) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Так, поставщик несет ответственность 

за просрочку в поставке товара и тогда, когда просрочка вызвана неподачей 

перевозчиком транспортных средств для перевозки товара покупателю. 

Однако в тех случаях, когда предприниматель участвует в обязательствах, 

не связанных с его предпринимательской деятельностью, его 

ответственность строится на началах вины, а не на началах риска. Так, по 

договору предпринимателя с медицинским учреждением на медицинское 

обслуживание работников предпринимателя, последний несет 

ответственность только при наличии его вины. Вместе с тем 

ответственность предпринимателя даже в обязательстве по осуществлению 

предпринимательской деятельности не является беспредельной. 

Предприниматель и в этих случаях освобождается от ответственности, если 

докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы. 

 

 

Страховой стаж: понятие, классификация и 

юридическое значение 

 

Автор: Полагаева А.Р. 

Руководитель: Романова И.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Переход страны к рыночной экономике и отказ государства от 

монополии потребовали реформирования государственной системы 

социального обеспечения путем внедрения в нее страховых начал. Прежде 

всего, это касается пенсионного обеспечения тех, кто занят в общественном 

производстве. Внедрение принципов обязательного социального 
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страхования не может произойти в один момент, в связи, с чем в пенсионной 

системе России на протяжении последних нескольких лет происходят 

серьезные изменения. Одним из главных элементов страховых пенсионных 

систем является страховой стаж, поскольку именно с ним связано не только 

право на получение пенсии, но и определение ее размера. 

Вопрос о качественно новой правовой категории Права социального 

обеспечения России – страховом стаже – в отечественной юридической 

литературе не был объектом научного исследования. В связи с этим 

возникла острая потребность в более глубоком и детальном изучении этой 

проблемы, как в историческом аспекте, так и с позиций новых социально-

экономических условий. 

В своих трудах профессор В.М. Догадов справедливо заметил: «При 

социальном страховании средства на выдачу пособий образуются из 

страховых взносов. Лишь в некоторых, сравнительно редких случаях делает 

известные приплаты и государство». Страховые взносы всегда составляют 

часть заработной платы или дохода застрахованного лица, даже в том 

случае, когда за наемного работника взносы уплачивает работодатель. 

С 1 января 2015 года в России ввелся новый порядок начисления 

пенсии и формирования пенсионных прав граждан. В соответствии с ним, 

во-первых, существенно изменилась продолжительность страхового стажа, 

требуемого для приобретения права на пенсию по старости. Во-вторых, 

россиянам назначается страховая пенсия, а термин «трудовая пенсия» ушёл 

из законодательства. 

В таблице 1.1. тенденция роста страхового стажа с 2015 по 2024 год. 

Таблица 1.1. 
Год назначения 

страховой пенсии по старости 
Необходимый стаж 

2015 год 6 лет 

2016 год 7 лет 

2017 год 8 лет 

2018 год 9 лет 

2019 год 10 лет 

2020 год 11 лет 

2021 год 12 лет 

2022 год 13 лет 

2023 год 14 лет 

2024 и последующие года 15 лет 

 

В соответствии с правилами, действующими до 2015 года, 

минимальный страховой стаж, необходимый для получения права на 

трудовую пенсию по старости, составлял 5 лет. 

Как известно, страховой стаж – это, прежде всего, периоды работы 

гражданина, в течение которых за него начислялись и уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный фонд. Однако законодательством 

предусмотрены и так называемые «нестраховые периоды», которые 

включаются в стаж, даже если страховые взносы в Пенсионный Фонд 
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России (ПФР) в это время не поступали, и человек не работал. К таковым 

относится, например, срочная служба в армии, уход за ребенком, за 

ребенком-инвалидом, за гражданином старше 80 лет и др. 

В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется 

наличием большого числа острых проблем, требующих неотложного 

решения. Существующая пенсионная система является обременительной 

для экономики и в то же время не обеспечивает даже минимальные 

потребности населения, охваченных пенсионным обеспечением. 

Проводимая реформа не дала тех результатов, на которые все рассчитывали. 

Уровень жизни пенсионеров не вырос, а это один из главных критериев, на 

который должна опираться законодательная власть Российской Федерации 

 

 

Административно-правовой статус 

граждан Российской Федерации 

 

Автор: Русман К.А. 

Руководитель: Шмакова И.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Административно-правовой статус граждан РФ определяется 

Конституцией РФ, ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», другими 

федеральными законами, иными правовыми актами.  

Граждане РФ, имея права, должны также выполнять возложенные на 

них Конституцией РФ и законами обязанности. Права и обязанности 

граждан в сфере административного права в основном производны от 

конституционных и конкретизируются во многих законах и подзаконных 

актах. Согласно Конституции – человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. Каждый гражданин 

России обладает на ее территории всеми правами и свободами и «несет 

равные обязанности», предусмотренные Конституцией. 

Административно-правовой статус граждан РФ, составляющий 

важнейшую часть их общего правового статуса и закрепленный во многих 

законах и подзаконных актах состоит в следующем: комплекс их прав и 

обязанностей, закреплённых нормами административного права; гарантии 

реализации этих прав и обязанностей, включая их охрану законом и 

механизм защиты органами государства и местного самоуправления. 

Правовые акты, относящиеся к установлению административно-

правового статуса гражданина, могут быть подразделены в зависимости: 

-от принципа разделения властей – на акты органов законодательной 

власти и акты органов исполнительной власти; 

-от юридической силы - на законы и подзаконные акты; 
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-от характера компетенции издающих их органов – на акты органов 

общей, отраслевой и межотраслевой компетенции. 

Несмотря на то, что Конституция РФ устанавливает равенство прав и 

свобод всех граждан России, может быть узаконено неравенство отдельных 

категорий людей в зависимости от различных обстоятельств. Имеются 

существенные особенности в правовом статусе вынужденных переселенцев, 

беженцев, безработных и некоторых других категорий граждан. 

Рассматривая административно-правовой статус граждан РФ, 

необходимо отметить каким образом нормами административного права 

предусмотрена защита продекларированных прав и свобод. Например, в 

соответствии со ст. 33 Конституции РФ граждане РФ имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Эта формула включает в себя право жалобы граждан. 

Более полно право граждан обжаловать в судебные органы решения и 

действия, нарушающие их права и свободы, реализуется в Законе РФ от 

27.04.93 (ред. от 14.12.95) «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан». В соответствии с этим законом 

«каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных лиц, 

государственных служащих нарушены его права и свободы». 

Ответственность государственного служащего наступает в связи с его 

обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина (ст. 5 ФЗ «Об основах государственной службы РФ»). 

 

 

Социальные пенсии в России как мера государственной 

поддержки граждан 

 

Автор: Цыганкова А.Д. 

Руководитель: Романова И.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Необходимость содержания нетрудоспособных членов общества 

существовала с древних времен, с момента возникновения человеческого 

общества. Уже в конце 19 века в Германии были приняты первые законы об 

обязательном государственном страховании наемных работников в случаях 

болезней, увечий и стрости. На рубеже веков аналогичное законодательство 

появилось в Англии, Франции, Швеции и России. 

Актуальность выбранной мной темы объясняется современными 

условиями социально-экономического кризиса и в России. 
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В жизни людей постоянно возникают новые обстоятельства, в связи с 

которыми граждане утрачивают источники средств существования, 

попадают в трудные жизненные ситуации и нуждаются в социальной 

поддержке. Конституция нашей страны определяет Российскую Федерацию 

как «социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». И в выше указанных случаях, когда человек не имеет права на 

получение соответствующих видов социального страхования, им 

предоставляется социальная помощь: денежные выплаты, социальные 

пенсии, бесплатные или частично платные услуги, где и реализуется данное 

конституционное положение о социальной защите граждан. 

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых важнейших мест 

в жизни государства и общества. Социальное обеспечение зависит от 

развития экономики, а также тесным образом связано с политикой 

социального благополучия населения. 

Социальная пенсия – это государственная денежная выплата, носящая 

регулярный характер, которая выплачивается гражданам, признанным 

нетрудоспособными, которые вследствие каких-либо причин не имеют 

права на страховую пенсию. 

Главное отличие социальных пенсий от страховых – они не являются 

частичным замещением утраченного заработка гражданина. Условия 

определяющее право на них, не зависят от страхового стажа,выплачиваются 

в твёрдом размере за счёт средств государственного бюджета.  

Индексация социальных пенсий в России производится ежегодно, как 

минимум, два раза, осуществляется 1 февраля и 1 апреля. Если же инфляция 

за прошедший год превысила ожидаемый уровень, то могут быть проведены 

дополнительные повышения. В представленной таблице 1 видна 

индексация социальных пенсий с 2010 по 2016 год. 

Таблица 1 

Год: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Социальная 

пенсия 
12,51% 10,3% 14,1% 1,81% 17,1% 10,3% 4% 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что наивысший процент 

индексации в 2014 г. (17,1%), это указывает на то, что в 2014 г. был 

максимально большой уровень инфляции, что и привело к наивысшему 

увеличению. На регулярный пересмотр и индексацию размеров социальных 

пенсий, и выделение государством колоссальных средств из бюджета, они 

недостаточны для удовлетворения потребностей получающих их граждан.  

Определились главные проблемы и факторы, которые оказывают 

негативное влияние на систему социального обеспечения в России. 

Первая из проблем, это то, что в течение последних лет социальная 

защита населения России ориентировалась лишь на адресное оперативное 

решение самых острых, жизненных проблем отдельных категорий граждан 
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на заявительной основе и отсутствие социального патронажа. Следующей 

проблемой является отсутствие индивидуального подхода к гражданину в 

контексте определения его статуса. Большинство социальных выплат в 

Российской Федерации определяются материальным положением 

гражданина. Так же одной из важных проблем в современном российском 

законодательстве является отсутствие контроля за использованием 

социальных выплат. Еще не стоит забывать о такой проблеме, как наличие 

огромного числа работников, которые не охваченных системой социального 

страхования, то есть фактическое осуществления трудовой деятельности 

без оформления трудовых правоотношений и получения так называемой 

«серой» заработной платы.  

На основании перечисленных проблем и факторов, я считаю, что для 

преодоления проблем, имеющихся системе социального обеспечения 

необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательно-

нормативной базы, ввести стандарты по организации социального 

обслуживания населения, используя для этого научный потенциал страны и 

зарубежный опыт. 

 

 

Киберпреступность как новая криминальная угроза 

 

Автор: Черская П.А. 

Руководитель: Романова И.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Понятие киберпреступность является пока непривычным для 

правоохранительных органов, однако преступные действия, в которых 

используется глобальная компьютерная сеть Internet, таит в себе большую 

общественную опасность. Транснациональный характер преступности с 

использованием компьютерной сети дает основания считать, что разработка 

общей политики по основным вопросам должна быть частью любой 

стратегии борьбы с киберпреступностью. 

В настоящее время значительную долю в общем объеме уголовных 

преступлений начинает занимать преступность, связанная с 

использованием компьтерных систем и сетей. Ее росту и развитию 

способствует сама природа данного вида преступления, базирующаяся на 

открытом и общедоступном характере сети Internet, и безнаказанности 

правонарушителей, связанной с вопросами юрисдикции, а также еще 

недостаточной подготовкой правоохранительных органов по вопросам 

расследования таких преступлений. 

Национальная инфраструктура любого государства уже сегодня тесно 

связана с использованием современных компьютерных технологий. 

Ежедневная деятельность банковских и энергетических систем, управления 



126 

 

воздушным движением, транспортная сеть, даже скорая медицинская 

помощь находятся в полной зависимости от надежной и безопасной работы 

автоматизированных электронно-вычислительных систем.  

Ни одно государство сегодня не способно противостоять этому злу 

самостоятельно. Неотложной является потребность активизации 

международного сотрудничества, для которого является актуальным, в 

частности, налаживание международно-правового механизма регуляции. 

Отсутствие эффективных механизмов борьбы с киберпреступлениями 

определяется сегодня как одна из угроз национальной безопасности нашего 

государства.  

Количество виртуальных атак на один корпоративный компьютер в 

Новосибирской области выросло за последнее полугодие с 5 до 8. Это 

меньше, чем в среднем по России, однако все равно дает повод задуматься 

над информационной безопасностью бизнеса. Доля компаний, 

столкнувшихся в результате инцидентов с потерей доступа к критически 

важной для бизнеса информации, в Сибирском Федеральном округе 

составила целых 48%. 

Как рассказал на «КИБЕР WEEKEND» ведущий антивирусный 

аналитик «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, в результате 

киберинцидентов потеряли доступ к критически важной для бизнеса 

информации 52% атакованных российских компаний. Среди регионов 

России худшая ситуация по этому вопросу по итогам полугодия 

наблюдалась в Уральском Федеральном округе: 73% атакованных компаний 

в этом регионе столкнулись с этой проблемой. По данным исследования 

«Лаборатории Касперского» в результате кибератак предприятия теряли 

данные доступа к корпоративным счетам, информацию о заработных платах 

сотрудников, договорах и платежах. 

Общественная опасность противоправных действий в области 

электронной техники и информационных технологий выражается в том, что 

они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных 

систем управления и контроля различных объектов, серьёзное нарушение 

работы ЭВМ и их систем, несанкционированные действия по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию информации и информационных 

ресурсов, иные формы незаконного вмешательства в информационные 

системы, которые способны вызвать тяжкие и необратимые последствия, 

связанные не только с имущественным ущербом, но и с физическим     

вредом людям. 

Проблема киберпреступности и кибертерроризма является 

относительно новой для международного сообщества. Именно поэтому на 

данном этапе какие-либо серьезные выводы о ее состоянии и дальнейших 

перспективах сделать довольно сложно. 

Каким образом будут в дальнейшем развиваться события, напрямую 

зависит от совместных усилий мирового сообщества в лице Организации 

Объединенных Наций, в частности от членов Совета по правам человека. 
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Секция № 4 

«Актуальные проблемы экономики в период кризиса» 
 

 

Инвестиционное развитие ООО НТК «Новосибирский» 

Новосибирского района Новосибирской области 

 

Автор: Базылев Э.Н. 

Руководитель: Румянцева Н.Н. 

МКОУ «Толмачёвская СОШ №61» 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

 

Агропромышленный комплекс является приоритетным и 

стратегически важным сектором экономики Российской Федерации. 

Всесторонняя поддержка и дальнейшее развитие отечественного АПК 

особенно актуальны в период реализации политики импортозамещения и 

обеспечения внутренней продовольственной безопасности и стабильности. 

В послании Президента В.В. Путина Федеральному собранию в 2016 

году сделан акцент на санкции Запада, которые имеют и положительное 

влияние- РФ делает ставку на свои внутренние запасы. Некоторые отрасли 

российской экономики даже показывают динамику роста. В частности, речь 

идёт об экспорте зерна, и сельском хозяйстве в целом. 

ООО Тепличный комбинат «Новосибирский» – одно из крупнейших 

тепличных хозяйств Сибири, занимающееся производством овощей и 

зелени на площади 17.24 га, средняя урожайность овощных культур 

составляет 120 кг/м2, рентабельность – 70%, производственная мощность – 

13тыс.тонн овощей в год. По итогам 2013 и 2014 гг. хозяйство признано 

лучшим предприятием Новосибирской области. 

Первая очередь тепличного хозяйства площадью 4.3 га заработала в 

2010 г. Вторая очередь была запущена уже в 2011г. Площадь теплиц 

составила 8.7 га. В 2012 г. завершено строительство третьей очереди 

площадью 8.2 га. К этому времени на предприятии уже трудилось 140 

сотрудников, имелась собственная котельная, оборудованная 

инновационной системой энергосбережения, голландские технологии 

обеспечивали микроклимат в теплицах, приготовление питательных 

растворов и подачу их к растениям. Весь процесс выращивания овощных 

культур прописан в индивидуально разработанной программе 

жизнеобеспечения растений. Именно на инновации была сделана ставка в 

начале проекта. Это обеспечивало высокую рентабельность при 

минимальных издержках. 

В целях развития тепличного комбината «Новосибирский» запущена 

первая очередь комбината «Толмачевский». Планируемый объём 

производства этого комбината-13-15 тыс.тонн овощей в год с урожайностью 
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120-150 кг/м2. Введение в эксплуатацию нового комплекса позволит занять 

25% рынка тепличной продукции Новосибирской области. Планируемая 

численность работающих первой очереди – 161 человек. При выходе на 

полную мощность предприятие обеспечит 300 рабочих мест. 

Банк ВТБ в рамках Программы стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО 

«Корпорация МС» совместно с Банком России, предоставил ООО 

Тепличный Комбинат «Толмачевский» несколько кредитов общей суммой 

1.4 млрд. рублей, сроком на 7 лет по фиксированной ставке 10 % годовых. 

В октябре 1917 года будет запущена вторая очередь комбината 

«Толмачевский». Третий комплекс – «Обской» - в 2019 году. 

Объём инвестиций в каждый комбинат составит 3.5 млрд. рублей, 

инвестиции должны окупиться в течение 7 лет. С вводом в эксплуатацию 

всех трёх комплексов их доля рынка тепличной продукции составит 95%. 

Таким образом в Новосибирском районе ООО НТК «Новосибирский» 

активно реализует программу по субсидированию процентной ставки по 

кредитам, которая зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных 

механизмов поддержки комбината. Данный механизм позволяет обеспечить 

доступ к кредитным ресурсам предприятиям, которые столкнулись с 

необходимостью провести модернизацию основных средств или расширить 

производство. Даже частичное субсидирование процентной ставки является 

существенным и в ряде случаев помогает предпринимателям получать 

кредиты и успешно реализовывать самые смелые проекты. 

 

 

Актуальные вопросы экономической теории 

 

Автор: Дубок Г.И. 

Руководитель: Биргер А.Г. 

Минский филиал УО «Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» 

 

Экономическая теория – общественная наука, которая изучает 

проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов для максимального 

удовлетворения потребностей людей. 

Основная задача экономической теории – дать объяснение 

происходящих событий в экономической жизни с помощью моделей 

действительности, отразить в себе реальную экономику. 

Из определения понятно, что экономическая теория занимается 

созданием теоретической модели действительной экономики. На мой, 

вполне субъективный взгляд, основная цель существования экономической 

теории, как науки – прогнозирование экономических процессов. 

Безусловно, легко спрогнозировать наше экономическое будущее именно 
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тогда, когда оно развивается стабильно. Следовательно, все те факторы 

воздействия на экономику, которые нарушают её стабильность, будь они 

отрицательные или положительные, искусственного или природного 

происхождения – проблемы экономической теории. Решение этих проблем 

– актуальные вопросы экономической теории. Основываясь на этом можно 

определить цель работы. 

Цель: выявление проблем экономической теории, их классификация, 

взаимосвязь друг с другом и поиск путей их решения. 

Как уже было сказано выше – проблемы экономической теории – это 

факторы влияния на экономическую систему. В своей работе я выявил и 

классифицировал эти факторы: 

1.Природные факторы (происходящие без сознательной деятельности 

человека). 

2.Искусственные факторы (происходящие по воли хотя бы одного из 

представителей вида Homo sapiens). 

В свою очередь искусственные факторы, я подразделил на 4 подпункта: 

политические факторы, факторы научно-технического прогресса, факторы 

управления, национальные факторы. Кроме того, каждый пункт и подпункт 

моих факторов имеет собственные примеры, как положительные, так и 

отрицательные, примеры их решения, и хоть и частично, рассмотрены 

примеры взаимосвязи, интерференции (сложении, наложении друг на друга) 

различных групп факторов. 

Некоторые выводы: 

1.Решение большинства проблем современной экономической теории 

лежит на стыке наук. 

2.Чем более изолировано существует экономическая система, тем 

проще спрогнозировать её будущее и наоборот. 

Для наиболее успешного прогнозирования будущего той или иной 

экономической системы, необходимо спрогнозировать наибольшее 

количество тех факторов, которые будут оказывать воздействие на ту или 

иную экономическую систему. 

 

 

Рынок труда: проблемы трудоустройства выпускников СПО 

Кемеровской области и пути их решения 

 

Автор: Копылова А.А. 

Руководитель: Крепак Ю.С. 

ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум» 

 

Система профессионального образования Кемеровской области 

включает в себя, 68 профессиональных образовательных организаций, в 

которых обучаются 57476 человек. 
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Профессиональное обучение осуществляется по более 180 профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования. 

В настоящее время на базе профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и науки 

Кемеровской области функционируют 9 областных ресурсных центров и 1 

межрегиональный ресурсный центр подготовки кадров. 

Важным показателем эффективности изменений в профессиональном 

образовании являются конкурсы по рабочим и инженерным профессиям, 

основная цель которых – выявление талантливой, творческой и 

перспективной молодёжи. 

Три года назад Кемеровская область одна из первых в России 

включилась в международное движение WorldSkills (стала третьим 

регионом-участником). 

Только за 2014 год команда Кемеровской области дважды в 

г.Новосибирске и г.Казани подтвердила высокий уровень подготовки и 

завоевала призовые места. В 2016 году ЧОУ ПО «Кемеровский 

кооперативный техникум» принял участие в WorldSkills по трём 

компетенциям «Предпринимательство», «Гостиничный сервис», «Туризм» 

по компетенции «Гостиничный сервис», заняли 3 место 

Актуальность работы заключается в том, что с каждым годом 

увеличивается число выпускников СПО последнее десятилетие в Кузбассе 

отмечено увеличением контингента обучающихся в учреждениях 

профобразования – почти в полтора раза (со 142,5 до 193,8 тыс. человек). 

При этом их доля в составе трудоспособного населения возросла с 8 до 

10,7%. доля студентов профессионального образования Кузбасса составляет 

около 28%. Также за последние 10 лет учреждения профобразования 

увеличили выпуск квалифицированных рабочих и специалистов – с 40,5 до 

43,3 тыс. человек В структуре выпуска доля  специалистов с СПО – 34% 

(пример: ЧОУ ПО Кемеровский кооперативный техникум в 2015 г. 

выпустил 103 специалиста по действующим специальностям, 2016 г. число 

выпускников составило 114 человек, в 2017 г. ожидается выпуск 130 

специалистов), в связи с этим увеличивается проблемы по трудоустройству 

специалистов среднего профессионального образования без опыта работы. 

Цель работы: проанализировать проблему трудоустройства 

выпускников СПО и требования, предъявляемые работодателями. 

Объект: выпускники СПО Кемеровской области и их трудоустройство 

Методической основой работы является общенаучный, сравнительный, 

экономико-статический методы и соответствующие им приемы. 

Теоретическую базу исследования составили статьи в экономической 

периодике. Информационную-статический материал обл.ком.стата 

г.Кемерово, а также информация из периодической печати и Интернета. 

Зачастую у работодателей, берущих на работу выпускников 

учреждений системы образования Кузбасса, есть претензии по поводу 

отсутствия у новоиспеченных специалистов навыков, необходимых для 
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работы. Они нередко делают выводы о несоответствии знаний, которые 

получили их молодые сотрудники во время обучения, сложившимся 

реалиям специальности. Поэтому, большинство работодателей если и 

принимает на работу выпускников, то только на должности персонала 

нижнего уровня с минимальной зарплатой, обещая им продвижение по 

служебной лестнице при овладении необходимым набором знаний и 

навыков. Конечно, такие условия не устраивают многих выпускников. 

Когда работодатели подбирают персонал через кадровые агентства, прежде 

всего их интересует, есть ли у претендента на должность успешный опыт 

аналогичной деятельности, причем в среднем от одного года до трех лет. Из 

личностных качеств особое внимание уделяется ответственности, 

коммуникабельности, легкой обучаемости, стрессоустойчивости, 

нацеленности в деятельности на результат. Знание английского языка станет 

преимуществом при отборе в крупные федеральные компании. 

В Большинстве случаев у выпускников нет опыта работы, а если и 

имеется, то не всегда соответствует их специализации. Многие средне 

специальные образовательные учреждения работают с центром занятости 

предлагая выпускникам еще в период обучения получить смежную 

специальность или пройти дополнительные профессиональные курсы, 

чтобы увеличить свою конкурентоспособность на рынке труда. В 

Кемеровской области действует программа стажировки для специалистов 

без опыта работы, но к сожалению, в эту программу попадают 10-15% 

выпускников. Опыт работы убеждает в том, что самыми актуальными 

остаются вопросы:  

Как улучшить свой имидж и сделать общение с работодателем 

эффективным. 

Как сохранить полученную работу: научиться вовремя определять 

проблемы, возникающие на новом рабочем месте, и находить способы их 

решения. 

Как стать уверенным, научиться управлять стрессом, вести себя в 

ситуации критики. 

Как пользоваться современными информационными технологиями. 

Как начать свое дело, разработать бизнес-идею, привлечь источники 

финансирования. 

А ведь всему этому может научить и подготовить само средне 

специальное учреждение, внедряя различные формы дополнительной 

подготовки. В нашем техникуме студенты дополнительно могут освоить 

программу «1С бухгалтерии», получить дополнительную рабочую 

профессию от повара до бармена. А самое главное уже пятый год в ЧОУ ПО 

«Кемеровский кооперативный техникум» апробируется и совершенствуется 

отраслевой модуль «Организация кооперативного дела и 

предпринимательства» где каждый студент 3 курса может разработать 

бизнес-идею. А те студенты, которые не видят себя в роли предпринимателя 

отрабатывают основные предпринимательские компетенции (видение, 
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работа под результат, клиент ориентированность…) которые так 

необходимы в профессиональной деятельности. Профессиональные 

полигоны по специальностям и ежегодный чемпионат профессий и 

предпринимательских идей, проводимый в техникуме помогает найти 

ответы на следующие вопросы:  

Как научиться вовремя определять проблемы, возникающие на новом 

рабочем месте, и находить способы их решения, как стать уверенным, 

научиться управлять стрессом, вести себя в ситуации критики, как 

улучшить свой имидж и сделать общение с работодателем эффективным. 

В 2016 году в ЧОУ ПО «Кемеровском кооперативном техникуме» 

выпуск составил 114 человек по действующим специальностям из них 71 

человек трудоустроились по профессии, 21 выпускник призван в ряды 

Российской армии. 

 

 

Предпринимательство как фактор достижения 

экономического успеха 

 

Автор: Нелюбов А.В. 

Руководитель: Якименко Н.Л. 

МКОУ Тогучинского района 

«Коуракская средняя школа 

им. А.Я. Михайлова» 

 

Предпринимательство является мощным двигателем экономического и 

социального развития. Цель работы: анализ сущности предпринима-

тельской деятельности как особого творческого типа экономического 

поведения, фактора достижения успеха и выполнения социально-

экономических на примере п. Мирный Тогучинского района. Практическая 

значимость: положения и выводы могут быть полезны для дальнейшего 

комплексного исследования социальной политики на селе, выработки и 

реализации стратегии социально-экономического развития посёлка. 

Российское предпринимательство прошло долгий и сложный 

исторический путь. Предпринимательство-процесс создания нового, 

обладающего ценностью, принятие на себя финансовой, и социальной 

ответственности, получение в результате деятельности дохода. 

Результаты социологического опроса показали, что молодёжь 14-17 лет 

считает предпринимательство делом прибыльным, рискованным, 

необходимым для развития России. Причины занятия 

предпринимательством выделяют следующие: стремление к получению 

высоких доходов, желание быть самому себе хозяином, потребность в 

самореализации и др. Чаще всего респонденты называют знакомых 

земляков-предпринимателей, мало знают предпринимателей российских, 

мировых. Желание стать предпринимателями выразили 26% учащихся, 48% 
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- еще не решили. Причины отказа от идеи создания собственного бизнеса 

большинство определили следующие: отсутствие стартового капитала, 

нежелание рисковать, недостаточные знания. Российский предприниматель 

самый высоко интеллектуальный предприниматель в мире. По данным 

различных опросов, доля лиц с высшим образованием среди представителей 

превышает 80%. Среди крупных предпринимателей доля лиц с 

кандидатской степенью почти 38%, имеющих второе высшее образование – 

6,5%. Успешные предприниматели должны обладать следующими 

качествами: уметь противостоять обстоятельствам; уметь создавать 

ценность; быть сознательным; быть обязательным, но гибким; владеть 

финансовой дисциплиной, тайм-менеджментом; брать обязательства и не 

бояться сложных решений; быть ориентированным на цель. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года в России насчитывалось 3,46 млн 

индивидуальных предпринимателей. По данным Росстата, в сфере малого 

бизнеса легально занято около 15 млн человек, или 24% от общей 

численности занятого населения в стране. 

На территории Тогучинского района действует 328 малых 

предприятий, среднесписочная численность в них – 4600 человек. Малые 

предприятия района заняты в строительстве, оказывают услуги транспорта, 

бытовые услуги, занимаются торговлей, производством продукции. На 

долю малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг 

приходится 23,2 процента. Численность индивидуальных 

предпринимателей-1140 человек. На территории Коуракского сельсовета 

насчитывается 26 малых предприятий, занято в них около 250 человек. 

Малый бизнес развивается в области лесозаготовки, лесопереработки, 

полеводства и растениеводства, ремонта и обслуживания дорог, а также 

торгово-закупочная, связь, подача электроэнергии, организация отдыха. В 

поселке Мирный была недавно открыта горнолыжная трасса, база отдыха 

«Зеленый дом», построена часовня. Здесь находятся несколько частных 

предприятий – 4 пилорамы. Объём продукции зависит от количества 

работников, материальной базы, графика работы и т.д. На предприятиях 

трудятся от 4-5 человек до 20-30 человек. Зарплата работников в разных 

предприятиях насчитывается либо по объёму произведенной продукции, 

либо по часам, проведённым на рабочем месте. В среднем зарплата 

работника такого предприятия, как пилорама, составляет 15000 рублей. 

Предприятия оказывают большую помощь посёлку, людям, в основном – 

это спонсорство праздников (день села, день молодежи, новый год и т.д.). 

Так, предприниматель А.В. Казаркин, который кроме работы на пилораме, 

следит за дорогами: летом грейдирует, ремонтирует, а зимой – чистит; 

помогает пожилым людям в обеспечении их дровами. 

Горнолыжная база в посёлке Мирный «Пихтовый гребень» - оказывает 

услуги проката лыж. В выходные дни численность отдыхающих достигает 

около 300 человек. На базе действуют гостиница на 60 мест, канатно-

буксировочная дорога, здание проката. Для отдыхающих организованы 
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прокат беговых лыж и коньков, прогулки на снегоходах, прогулки на 

лошадях, рядом находится горнолыжная трасса с подъемником и прокатом 

горных лыж. Летом действуют два бассейна, организован сбор грибов, ягод, 

работает спортивная площадка. Для желающих поохотиться на месте 

оформляется лицензия и предоставляется проводник.  

Опрос населения показал, что 75% опрошенных положительно 

относятся к предпринимательству, 80% процентов респондентов отметили, 

что их деятельность  является полезной для поселка (являются спонсорами 

мероприятий в поселке, и следят за состоянием дорог, создают рабочие 

места). На вопрос «Есть ли у вас желание иметь свой бизнес?» - голоса 

разделились  в зависимости от возраста, и выяснилось, что жители в 

возрасте до 40 лет имеют желание иметь свой бизнес, а после 40 лет - нет. 

«Что, на ваш взгляд мешает человеку начать свое дело?» - самые 

популярные ответы были таковы: нет желания создать свой бизнес, не 

позволяют средства для «раскрутки» бизнеса, некуда девать готовую 

продукцию и т.д. Реальной поддержки и помощи от государства наши 

предприниматели не ощущают. Хотя отмечали, что при покупке трактора 

или комбайна им компенсировали 30% стоимости. Иногда мои земляки не 

попадают под сроки акции, не знают о своих возможностях; недовольны 

большими штрафными санкциями. Одной из важнейших проблем малого 

бизнеса в России является кредитование. Кредиты предоставляются только 

под залог или поручительство. В особо трудном положении оказываются 

частные малые предприятия: невозможность получения кредита лишает их 

способности конкурировать с другими предприятиями.  

В целях развития малого бизнеса и обеспечения государственной 

поддержки малого предпринимательства правительство РФ имеет 

программу содействия малым предприятиям: создание льготных условий 

финансирования, налогообложения, материально-технического 

обеспечения малых предприятий; установление упрощенного порядка 

регистрации субъектов, лицензирование их деятельности; организация 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Ежегодно на 

поддержку малых предприятий правительство предусматривает отчисления 

в размере не менее 5% от годового бюджета. В Новосибирской области 

действует Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. С 01.09.2014г. Фондом выдаются микрозаймы на 

срок до трех лет, ранее они выдавались на период до одного года. Займы 

суммой до 1 млн.руб. предоставляются по ставке 8,25% годовых для сферы 

материального производства и 10% годовых для торговли и услуг. Для 

начинающих предпринимателей действует программа «Молодёжный 

бизнес России». Цель программы – дать шанс талантливым молодым людям 

в возрасте от 18 до 35 лет, имеющим перспективные бизнес-идеи.  

С начала 2015 года в администрацию Тогучинского района за 

консультацией обратились 44 представителя малого и среднего бизнеса, из 

них 18 предпринимателей подали заявки на участие в конкурсе, в том числе 
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8 начинающих предпринимателей получили финансовую поддержку на 

реализацию бизнес-плана. Общая сумма финансирования составила 1 млн. 

руб., из них 600 тыс.руб. из местного бюджета. Наиболее привлекательными 

для инвесторов являются такие отрасли экономики, как строительная, 

агропромышленный сектор, торговля и сфера услуг. Работа по поддержке 

малого и среднего бизнеса осуществляется в соответствии с программой 

«Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Тогучинском районе на 2017-2019гг». Действие программы 

распространяется на все виды экономической деятельности. В рамках 

программы предполагается проведение конкурсов по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой 

поддержки в форме субсидирования части затрат на модернизацию 

основных средств, процентных выплат по банковским кредитам и 

лизинговым и иным платежам, а также продолжена работа по развитию 

системы информационно-методического обеспечения, содействию в 

организации профессиональной подготовки кадров для малого бизнеса.  

Малое предпринимательство – это основа жизни нашего поселения. 

Оно дает возможность людям реализовать свои возможности и цели. 

Создаются рабочие места, обеспечиваются потребности людей в продукции 

лесопереработки, в рекреационной деятельности. Предприниматели 

занимаются спонсорством и благотворительностью. Быть 

предпринимателем – нелёгкий труд, требующий от человека 

целеустремленности, упорства, выносливости, трудолюбия, нравственных 

качеств. Каждый в мире человек должен иметь свою цель в жизни, 

стремиться ее достичь, совершенствоваться по мере ее достижения. 
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Приложение 
№ 

п/п 

Виды предпринимательской деятельности на 

территории Коуракского сельского совета 

Количество 

предприятий 

Количество 

работников 

1 Лесное хозяйство 2 76 

2 Лесозаготовка, лесопереработка, услуги по 

заготовке и доставке дров 

4 67 

3 Полеводство и растениеводство 7 35 

4 Ремонт и обслуживание дорог 1 20 

5 Торговля медицинскими препаратами 1 2 

6 Торгово-закупочная, магазины смешанных товаров 7 25 

7 Связь  1 1 

8 Подача электроэнергии 1 4 

9 Организация отдыха 2 20 

                                        Итого: 26 предприятий 250 человек 

 

1.Результаты социологического опроса. 

1.Что такое предпринимательство, в чем оно состоит? (23 учащихся) 

                
2.Нужно ли развивать предпринимательство в России, и если да, то 

зачем? 

Все 23 опрошенных ответили, что предпринимательство в России 

нужно развивать, основные причины назвали следующие: создание рабочих 

мест, увеличение показателя занятости населения; предпринимательство – 

важная составляющая экономики нашей страны, если предпринимательство 

не развивать, экономика нашей страны приобретет более отстающий 

характер. 

3.Как относятся ваши знакомые, люди вокруг Вас к 

предпринимательству? 

 
4.Как вы считаете, зачем люди занимаются предпринимательством? 

Отвечают 
верно

Близкий по 
значению

Отвечают 
неверно

Отвечают 
верно

Близкий по 
значению

Отвечают 
неверно

Положительно, 
хорошо.

Затрудняюсь 
ответить

Стремление к получению высоких доходов 16человек (34%) 

Стремление добиться независимости, быть самому 

себе хозяином 

15человек (33%) 

Потребность в самореализации, в выявлении своих 

способностей 

15человек 33%) 
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5.Как, на ваш взгляд, относится государство к предпринимательству и 

предпринимателям, поддерживает или нет?  - респонденты все ответили на 

этот вопрос положительно. 

6.Среди респондентов чаще прозвучали фамилии следующих 

известных им предпринимателей:  Казаркин А.В., Немцов А.И., Стивен 

Джопс, Миллер, Николай Баранов, Михаил Прохоров. 

7.Много ли у вас, среди ваших друзей (родственников, знакомых) 

предпринимателей? 

 
 

8.Кем бы ты хотел стать в будущем? 

 

32,4

32,6

32,8

33

33,2

33,4

33,6

33,8

34

Категория 1

Стремление к получению 
высоких доходов

Стремление добиться 
независимости, быть самому 
себе хозяином

Потребность в 
самореализации, в выявлении 
своих способностей

Нет вообще

В моей семье

1-2 человека

3 и более

Хочу заняться 
предпринимательской 
деятельностью

Хочу быть наемным 
рабочим

Еще не решил(а)

Свой вариант
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9.Возможные причины отказа от идеи создания собственного бизнеса? 

(не более 3-х ответов) 

 
 

 

Развитие производственной сферы Тюменской области 

 

Автор: Скипин В.А., Энгельман Е.А. 

Руководитель: Жлудова О.Н. 

ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

Экономическая безопасность страны на сегодняшний день зависит от 

конкурентоспособности производства. Поэтому необходимо развивать не 

только те отрасли промышленности, которые обеспечат экономическую 

стабильность, но и те, которые будут способны эффективно конкурировать 

на мировых рынках. 

Целью научно исследовательской работы является: изучение 

направлений промышленности региона и правовые основы регулирования 

данной отрасли в регионе – в Тюменской области. 

В ходе изучения данной темы были поставлены следующие задачи: 

1.Изучит законодательную основу промышленной политики в 

Тюменской области. 

2.Провести оценку производственной сферы в Тюменской области за 

2010-2016 гг. 

3.Оценить перспективы развития промышленности в Тюменской 

области на 2017-2020 гг. 

Объектом исследования является – производственная деятельность в 

Тюменской области. Тюменская область (без автономных округов) 

относится к числу развитых в экономическом отношении регионов России. 

Экономика региона является многоотраслевой и достаточно гармоничной. 

На рис. 1 представлены данные социально – экономического развития 

Тюменской области (без округов) за период с 2011 года по 2015 год. 

 

Отсутствие стартового 
капитала

Влияние неблагоприятных 
внешних факторов

Нежелание рисковать, 
потерпеть неудачу и остаться 
банкротом

Недостаточные знания для 
создания собственного 
бизнеса
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Рис. 1 Динамика роста оборота продукции (услуг), (млрд. рублей) 

 

В период с 2011 года по 2015 год наблюдается тенденция роста оборота 

продукции (услуг), производимой малыми предприятиями. В 2015 году по 

сравнению с 2011 годом данный показатель возрос на 44,24% или 146,1 

млрд. рублей. (476,3/330,2*100), в 2012 году  по сравнению с 2011 г. оборот 

продукции (услуг) возрос на 60,2 млрд. рублей или на 18,23%; в 2013 году 

по сравнению с 2012 годом – на 49,7 млрд. рублей или на 12,73%; в 2014 

году – на 31,8млрд. рублей или на 7,22%; в 2015 году – на 4,4 млрд. рублей 

или на 0,93%, что свидетельствует о положительной динамике развития 

промышленности в регионе. 

Тюменская область обладает широким разнообразием 

производственных сфер, которые продолжают развиваться и 

совершенствоваться, несмотря на различные негативные экономические 

факторы влияния (экономический кризис, ввод ряда санкций и т.д.). Всё это 

становиться возможным благодаря лояльной политике региональных 

властей, которые помогают развитию бизнеса в области. 

Наиболее перспективными сегодня считаются проекты, направленные 

на импортозамещения в сферах растениеводства, рыбоводства, молочного 

и мясного животноводства, перерабатывающей промышленности. В рамках 

политики индустриализации в регионе продолжается реализация новых 

инвестиционных проектов. 

В последнее время многие субъекты Российской Федерации 

нацелились на развитие кластерных образований, которые играют важную 

роль в повышении конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей. В Тюменской области запустили кластер 

«Нефтяной промышленности» и планируют запустить кластер переработки 

полимерной продукции и создать пищевой промышленный кластер. Таким 

образом, Тюменская область нацелена и дальше продолжать стремительное 

развитие промышленности региона, усиление его позиций в целом по 

стране, всячески стимулируя и поддерживая отечественных 

товаропроизводителей, путем привлечения новых инвесторов и создания 

стабильной и благополучной среды развития.  

Для развития промышленного производства на территории Тюменской 

области можно рекомендовать следующее: 

0

100

200

300

400

500
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1.Обеспечить достаточную финансовую поддержку в форме 

субсидирования вновь открывающимся и функционирующим уже 

производственным предприятиям (предприятиям, работающим на 

территории Тюменской области без округов- местных 

товаропроизводителей). 

2.Предоставление налоговых льгот по уплате налога на прибыль, НДС, 

налога на имущество. 

3.Войти Тюменской области в Федеральный фонд развития 

промышленности, с целью дальнейшей государственной поддержки 

промышленного производства. 

4.Создать информационные справочники, в которых отражалась бы 

информация о вновь открывшихся предприятий промышленного 

производства, с тем чтобы потребитель мог иметь представление, какие 

предприятия начали функционировать на территории региона, с какими 

предприятиями возможно сотрудничество. 

5.Разместить информацию о новых производственных предприятиях о 

производственных предприятиях Тюменской области за ее пределами в 

целях дальнейшего сотрудничества. 

6.Создать условия для подготовки специалистов среднего звена в 

области промышленного производства. В Тюменской области имеются 

вакансии профессий: инженер – технолог, менеджер – технолог, технолог 

пищевого производства, мастер – технолог колбасного производства, 

технолог по ремонтной краске, технолог производства полимерных труб, 

технолог – пекарь, технолог – закройщик, технолог по хлебу. 

 

Список литературы 

Федеральное законодательство о поддержке промышленных 

предприятий: 

1.О Федеральном законе Российской Федерации «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

2.Закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ». 

Региональное законодательство о поддержке промышленных 

предприятий: 

1.Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года 

2.Закон Тюменской области от 25.12.2015 года №13 «О стратегическом 

планировании социально – экономическом развитии Тюменской области. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/numerically.htm 

2. http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=7000003 

3. http://admtyumen.ru 

4. http://tumstat.gks.ru 

5. http://www.garant.ru/hotlaw/tumen/670954/#ixzz4KijcqOsL 

 

http://tumstat.gks.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/tumen/670954/#ixzz4KijcqOsL
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Условия повышения конкурентоспособности молодёжи 

на рынке труда 

 

Автор: Собакинских А.А. 

Руководитель: Гусева О.В. 

ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

В последние годы в России нарастает комплекс проблем, связанный с 

кадровым обеспечением экономики и деятельностью системы образования 

Одним из критериев эффективности качества образования является 

уровень развития системы профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников. Исследование данной системы и разработка предложений по 

ее совершенствованию основываются на использовании результатов 

комплексного мониторинга процессов профессионального само-

определения, трудоустройства, адаптации к условиям современного рынка 

труда, карьерного продвижения молодых специалистов в системе 

отношений «абитуриент – студент – выпускник – специалист». 

Один из главных признаков конкурентоспособности молодого 

специалиста – соответствие требованиям предприятий-работодателей. 

Оценку профессиональной подготовленности и конкурентоспособности 

выпускников могут осуществлять непосредственно как субъекты рынка 

труда, т.е. предприятия- работодатели, так и сами молодые специалисты. 

Актуальной задачей становится исследование собственной 

конкурентоспособности через изучение различных аспектов работы 

молодых специалистов, в т.ч. по полученной специальности, существующих 

стратегий трудоустройства, факторов выбора работы и условий труда, а 

также выработка направлений для максимального сближения системы 

образования и рынка труда, т.е. выпускника и работодателя. 

С этой целью было проведено исследование «Мониторинг 

трудоустройства и карьерного продвижения выпускников ТюмКЭУП». 

Основные задачи исследования: оценка востребованности выпускников на 

рынке труда, анализ каналов трудоустройства и положения выпускников на 

рынке труда, оценка соответствия уровня подготовленности выпускника 

требованиям предприятий-работодателей. 

Анализ каналов трудоустройства выпускников показал, что наиболее 

популярным механизмом трудоустройства являются связи родственников, 

друзей и знакомых респондентов (33,8%). Также популярно среди 

выпускников поиск работы через интернет (17,7%). 

По результатам проведенного телефонного опроса было выявлено, что 

более чем у половины – 50,2% выпускников работа соответствует 

полученной специальности; 28,1% респондентов работают не совсем по 

профилю подготовки; у 21,7% выпускников место работы не соответствует 

выбранному направлению подготовки в колледже. 
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В результате исследования: Основная часть выпускников (41,5%) 

получают зарплату в пределах от 15 до 20 тыс.руб. Остальные: до 10 

тыс.руб. в месяц получают 6,5 % респондентов, от 10 до 15 тыс.руб. – 22,1% 

выпускников, от 20 до 25 тыс.руб. – 13,4% респондентов, свыше 25тыс.руб. 

– 11,3% респондентов. 

Не пожелали отвечать на вопрос об оплате своего труда либо 

затруднились ответить 5,2% выпускников. 

Полученные результаты исследования молодых специалистов дают 

основания сформулировать определенные рекомендации по повышению 

уровня профессиональной подготовки и конкурентоспособности 

выпускников на региональном рынке труда. 

Во-первых, необходимо ежегодно проводить практические занятия с 

целью оказания помощи студентам в уточнении и конкретизации 

информации о профессиональной деятельности по выбранной 

специальности и направлению подготовки, а также семинары, обучающие 

технологиям успешного трудоустройства и основам предпринимательства. 

Во-вторых, целесообразно проводить тренинги, развивающие 

личностные и профессиональные компетенции студентов, лидерские 

качества и навыки делового общения, ориентировать на построение 

успешной карьеры, информировать выпускников о текущей ситуации на 

рынке труда, спросе и предложении рабочей силы, среднем уровне оплаты 

труда молодых специалистов, потенциальных местах трудоустройства в 

разрезе специальностей и направлений подготовки. 

В-третьих, в связи с тем, что около трети выпускников работают не по 

профилю полученного образования, выпускающим цикловым комиссиям 

усиливать связь с профильными предприятиями с целью расширения 

сотрудничества в области целевой контрактной подготовки студентов, 

закрепления студентов для прохождения всех видов практики и 

трудоустройства на предприятия, заключение соответствующих договоров. 

В-четвертых, необходимо предусматривать в перечне тем курсовых и 

дипломных работ темы, предложенные предприятиями-работодателями, 

являющимися базами производственных и преддипломных практик 

студентов и приглашать представителей компаний на их защиты. 

В-пятых, в большей степени привлекать представителей предприятий-

работодателей к проведению семинаров, мастер-классов и деловых игр по 

профильным предметам с целью подготовки конкурентоспособных 

специалистов для экономики региона. 

В-шестых, проводить анализ потребностей регионального рынка труда 

при разработке образовательных программ и системы дополнительного 

профессионального образования. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс формирования 

конкурентоспособного специалиста в современных условиях должен 

базироваться на всестороннем сотрудничестве образовательных 

учреждений и бизнеса на основе совместно разработанных образовательных 
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программ, профилей подготовки с четко продуманными и 

сформулированными целями обучения и характеристикой 

компетентностного портрета (модели) выпускника. 

 

Список литературы: 

1.Вирина И.В. Формирование и развитие конкурентоспособности 

молодых специалистов // Социальные технологии и исследования. 2013. 

№6. С. 37–41. 

2.Ермакова Ж.А. Перевод экономики на высшие технологические 

уклады: проблема квалифицированных кадров (регион. аспект). – Сер. 
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Развитие предпринимательства в Тюменской области 

 

Автор: Федотова И.И. 

Руководитель: Морозова Т.Н. 

ЧПОУ ТО СПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

 

В экономике любой страны предпринимательство является важнейшим 

экономическим, социальным и политическим фактором, определяющим ее 

развитие. В развитых странах предприятия малого и среднего бизнеса 

играют колоссальную роль в формировании среднего класса, обеспечении 

занятостью значительной части населения, пополнении бюджета страны. 

Малое предпринимательство в последние годы представляет собой 

устойчивую сферу экономики Тюменской области. Субъекты малого 

бизнеса сегодня функционируют в международной, внешней и внутренней 

экономике региона и занимают существенную долю на рынках.  

В настоящее время в Тюменской области функционирует 63853 

предприятия сферы малого бизнеса, причем 90% из них – это 

микропредприятия (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика числа предприятий малого бизнеса в Тюменской области  

за 2015г., ед. 
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И такая структура малого предпринимательства в области является 

стабильной на протяжении этих лет. Данная ситуация позволяет 

предположить, что в Тюменской области сформированы благоприятные 

условия для вовлечения граждан в экономическую деятельность, развития 

предпринимательских способностей в обществе.  

Данное предположение подтверждает фактическое количество малых 

предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 

Тюменской области (рис. 2).  

На территории Тюменской области функционирует 2,4% малых 

предприятий от общего числа малых предприятий Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Количество малых предприятий по Тюменской области 

за 2015г., тыс. ед. 

 

В целом, по Тюменской области число предприятий малого бизнеса 

последовательно увеличивается. Так, в 2015 г. по сравнению с 2012 г. их 

число выросло более чем на 60%. Оборот субъектов малого 

предпринимательства Тюменской области характеризуется положительной 

динамикой. В 2015 г. оборот малых предприятий увеличился на 10,5% 

относительно предыдущего года и составил 741042 млн. руб. 

Распределение малых предприятий по отраслям экономики региона 

носит неравномерный характер. Наиболее привлекательными для мелкого 

предпринимателя традиционно являются торговля, предоставление 

бытовых услуг населению (32,5% от общего числа малых предприятий), 

сфера недвижимости (21,2%), стройиндустрия (17,7%).  

Субъекты малого предпринимательства благодаря благоприятным 

условиям хозяйствования в Тюменской области, наращивая объемы 

производства, внедряя новые технологии и осваивая производство новых 

товаров и услуг, создают в области дополнительные рабочие места для 

специалистов разных профессий и квалификаций.  

В целом по округам Уральского федерального округа число занятых 

рабочих мест составляет 638,7 тыс. или 9,3% к итогу общероссийского 
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показателя. На долю Тюменской области приходится более 25% рабочих 

мест, предоставленных малыми предприятиями области, от общего числа по 

Уральскому округу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Количество предоставленных рабочих мест малыми предприятиями в 

округах Уральского федерального округа за 2015г., тыс. ед. 

 

В сфере малого бизнеса Тюменской области занято 274619 человек или 

более 14% от всего населения области, занятого трудовой деятельностью. 

Наибольшая численность работников сконцентрирована на малых 

предприятиях сферы общественного питания, торговли, ресторанного 

бизнеса, строительного бизнеса.  

В рассматриваемом периоде увеличивается количество работников, 

занятых на малых предприятиях сферы образования (в 2015 г. здесь 

работает на 30% больше работников, чем в 2014 г.), в финансовой 

деятельности занято специалистов на 20% больше, чем в 2014 году, в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства дополнительно привлечено 10% 

работников.  

Оборот деятельности субъектов малого предпринимательства всей 

Тюменской области имеет положительную динамику. Отраслевая структура 

оборота характеризуется стабильностью.  

Расширение сфер и направлений экономической деятельности 

субъектов малого предпринимательства в Тюменской области отражается в 

наращивании объёмов оборотов хозяйствования. Так, в 2015 г. оборот 

предпринимательских структур составил 741042 млн. руб., что на 10,6% 

больше уровня 2014 г. Причем хозяйственные обороты увеличивают не 

только малые предприятия, но и микропредприятия демонстрируют 

ежегодный прирост показателя.  

Инвестиционная деятельность субъектов предпринимательского 

сектора региональной экономики характеризуется тенденцией ее 

сокращения (рис. 5). Так, в 2015 г. объем инвестиций в основной капитал 

малых предприятий области составил 3313.421 млн. руб., что на 40% 

меньше инвестиций 2014 г. и на 80% меньше уровня 2012 г. 
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Рис.5. Динамика инвестиций в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства Тюменской области с 2012 по 2015гг., тыс. руб. 

 

Правительство Тюменской области в настоящее время предлагает 

широкий комплекс мер государственной, региональной и муниципальной 

поддержки предпринимательского сектора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение количества 

малых предприятий в экономике Тюменской области, наращивание 

оборотов их хозяйствования, рост численности работников, занятых в сфере 

малого предпринимательства, являются показателями их эффективного 

функционирования и высокого уровня развития малого бизнеса в области в 

современных условиях. Региональный комплекс мер поддержки малого 

предпринимательского сектора формирует благоприятный климат для 

становления бизнеса, расширения сфер и направлений экономической 

деятельности. 

 

 

Секция № 5 

«Проблемы и перспективы сферы обслуживания» 

 

 

Инструменты привлечения покупателей в сетевом ритейле 

на материалах Ленты, Ашана, Спортмастера 

 

Автор: Адамов С.Т. 

Руководитель: Лопатникова Т.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В настоящее время в связи со складывающимися экономическими 

условиями перед сетевыми ритейлерами стоят, том числе, следующие 

проблемы: снижение покупательской активности во всех сегментах 

розничного рынка; выбор новых стратегий, направленных на удержание 

клиентов. 

Лидеры используют дисконты как способ расчистить рынок и 

устанавливают такой уровень цен, который многие их конкуренты просто 

не могут удержать. 

15420475

6373966
5470456

3313421

0

5000000

10000000

15000000

20000000

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.



147 

 

В этой связи представляется интересными рассмотреть некоторые 

аспекты, связанные с применением на практике инструментов ценовой 

политики такими известными в Новосибирске ритейлерами как, Лента, 

Ашан и Спортмастер. 

Цель исследования: сравнить инструменты ценовой политики в 

области скидок и акций для покупателей сетевых ритейлеров Лента, Ашан 

и Спортмастер. 

Задачи: изучить теоретический материал по вопросам, касающимся 

акций и скидок для покупателей, инструменты привлечения покупателей в 

Ленте, Ашане и Спортмастере, носители информации по скидкам и акциям 

для покупателей, выявить общие и отличительные черты в работе 

ритейлеров с акциями и скидками для покупателей с января по февраль 2017 

года, сравнить модели работы с акциями и скидками для покупателей по 

показателю динамики количества покупателей в торговом зале. 

Напомним некоторые инструменты ценовой политики в области 

скидок и акций для покупателей, часто используемые на практике: акции, 

скидки, бонусы, зрительная привлекательность цены. 

Под акциями понимают весь комплекс отношений с клиентом вне актов 

купли-продажи: от дисконтных карт и простейших акций наподобие «купи 

две штуки, третью получишь бесплатно» до полной автоматизации бизнес-

процессов клиента в дистрибьюции или конкурса с производителем по 

продвижению его товаров. Планируя акцию, обычно не ставят перед собой 

только меркантильные цели. Общая задача – улучшить отношение с 

покупателем. Впрочем, это не исключает проведения и чисто сбытовых 

локальных акций. 

Скидка – это коммерческая, маркетинговая, финансовая льгота, 

предоставляемая в форме снижения цены. Система скидок – 

распространенная и популярная методика привлечения клиентов. Это 

манящее слово действует по-разному на людей, но большинство из них 

обязательно захотят изучить предложенную товарную позицию, 

ознакомиться с ее характеристиками. 

Подарки- бонусы, сувениры, акции, сопутствующие мелочи в качестве 

подарка укажут на уважительное отношение к покупателю, поднимут ему 

настроение. 

Зрительная привлекательность цен – неотъемлемый атрибут любой 

торговой точки. Психологи доказали, что покупателя привлекает ценник, 

который визуально ему нравится (99,90 рублей или 59,90 рублей). 

В качестве часто используемых носителей информации для 

покупателей в области акций и скидок можно назвать Интернет-сайт и 

социальные сети; печатную рекламу; внешнюю навигацию; рекламу на 

окнах розничной точки; различные стенды у подъездов. 

Российская сеть гипермаркетов Лента управляется компанией «Lenta 

Ltd». Ритейлер проводит множество акций на потребительские товары для 

владельцев карты постоянного покупателя 
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Скидки по ней предоставляются на все товары, приобретаемые в 

«Ленте» (см. табл.1). 

Используя карту всякий раз человек становится участником 

специальных акций: участие в бонусной программе; розыгрыши ценных 

призов среди владельцев карт; возможность покупать товары в рамках 

еженедельных промо-акций; возможность покупать товары каталога, 

скидки по которым достигают 30%; возможность покупать товары со 

скидками в рамках сезонных предложений. 

 

График акций в Ленте в январе-феврале 2017 г. 

Таблица 1.  
Акция Январь  Февраль  

 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 

Товары недели    + + +   

Алкоголь   + + +    

Выгодная 

математика 

  + + +    

 

Ашан – французская корпорация, представленная во многих странах 

мира и один из крупнейших операторов ритейловских сетей. Номинально 

Ашан является главным структурным подразделением семейной 

корпорации. В Ашане проводятся только долговременные акции. Они 

распространяются как на продовольственные, так и на 

непродовольственные товары. 

Сетевой бренд-ритейлер Спортмастер специализируется на оптовой и 

розничной торговле спорттоварами. Здесь специализируются на проведении 

долговременных акций для владельцев клубных карт: синей, серебряной и 

золотой (см. табл.2). Клубная программа СПОРТМАСТЕР – это 

накопительная бонусная программа, позволяющая ее участникам совершать 

выгодные покупки онлайн и дистанционно через сайт www.sportmaster.ru, а 

также, пользоваться дополнительными сервисами и привилегиями. 

 

График акций в Спортмастере в январе-марте 2017 г. 

Таблица 2 
Акция Январь Февраль Март 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

5 

нед 

6 

нед 

7 

нед 

8 

нед 

9 

нед 

10 

нед 

11 

нед 

12 

нед 

13 

нед 

Зимний 

марафон 

распродаж 

 + + +          

Предложение 

недели 

        + +    

 

Виды акций и скидок для покупателей Ленты, Ашана и Спортмастера 

приведены в таблице 3. 

 

http://www.sportmaster.ru/
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Виды акций и скидок для покупателей в Ленте, Ашане, Спортмастере 

Таблица 3 
 Лента Ашан Спортмастер 

Дисконтные карты + - + 

Информация  + + + 

Акции для 

привлечения 

+ + + 

На поддержание 

интереса 

+ + + 

Акции, 

рассчитанные на 

поставщиков 

+ + + 

 

Таким образом, инструменты ценовой политики в области скидок и 

акций для  

Динамика количества покупателей в торговых залах наблюдаемых 

объектов в декабре-феврале 2016/17 года представлены в рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Динамика количества покупателей в торговом зале 

 

Таким образом, анализируя модели скидок и акций для покупателей 

сетевых ритейлеров Лента, Ашан и Спортмастер, я склоняюсь к выводу, что 

они направлены на: (см. табл. 4) 

 

Инструменты привлечения покупателей в Ленте, Ашане, Спортмастере 

Таблица 4 
Ритейлер Стратегия ритейлера в области скидок и акций для покупателей 

Лента Поддержание уровня посещаемости постоянных клиентов 

Ашан Привлечение покупателей из разных социальных сегментов 

(пенсионеры, домохозяйки, предприниматели и др.) 

Спортмастер Привлечение покупателей вне зависимости от социального сегмента 
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Приготовление блюд методом Sous Vide 

 

Автор: Беклемищев А.В. 

Руководитель: Евменова А.В. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Технология су-вид в переводе означает «приготовление без воздуха» 

т.е. под вакуумом, но технология Sous Vide – это нечто большее, чем 

сочетание приготовления в вакуумной упаковке и приготовление при 

низких температурах с последующим быстрым охлаждением и 

регенерацией. Данная технология – получении продукции высокого 

качества, сокращения потерь при тепловой обработке и увеличения сроков 

хранения. Потери при тепловой обработке происходят при всех 

традиционных способах приготовления. По большей части, эти последствия 

настолько привычны, что мы принимаем их как норму, вот почему потеря 

до 30% веса при традиционном приготовлении мяса вполне приемлема, в то 

время как использование технологии су-вид позволяет их сократить. 

Преимущества технологии су-вид: 

1.Сохранение интенсивного вкуса – использование меньше специй. 

2.Лучшее сохранение цвета и консистенции в сравнении с 

традиционными методиками тепловой обработки продуктов. 

3.Популярные блюда, такие как жаренная свинина и курица в винном 

соусе, получаются более нежными и сочными. 

4.Запахи различных продуктов во время хранения не смешиваются. 

5.Вакуумная упаковка – качество свежих продуктов неизменными. 

6.Резервное хранение продуктов в вакуумной упаковке, пока свежие. 

Есть и небольшие минусы технологии су-вид: 

1.Реакция Майяра, т.е. требует несколько способов тепловой обработке 

для получения более выраженной аппетитной корочки. (су-вид+обжарка). 

2.Реализация технологии су-вид требует наличия специального 

оборудования: вакууматора, для упаковки продуктов и устройство, которое 

позволит регулировать температуру с высокой точностью. 

Проблемы с су-вид возникают редко. В большинстве случаев, это 

связано с нарушением базовых предписаний, которые играют ключевую 

роль в успехи эксплуатации технологии. Прислушиваясь к мнению 

профессиональных поваров, технологов, учитывая рекомендации 

производителей готовьте в своё удовольствие. 

 

Список литературы 
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2.Нормы технического оснащения доготовочных предприятий 

общественного питания. – М., 1989. 
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Инновационные формы и методы ресторанного сервиса 

 

Автор: Ерохина А.О. 

Руководитель: Патиевец Т.В. 

Филиал ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

в р.п. Краснозёрское 

 

В последнее время специалисты крупных российских компаний и 

профессиональные консультанты в области маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций уделяют особое внимание сервису предоставляемых услуг. 

Сегодня ресторанный сервис находится в непростых условиях. При 

уходе с рынка многих зарубежных продуктов рестораторы лишились 

основы своей деятельности. Как не печально, но негативным образом для 

активных посетителей баров и ресторанов отразился и закон о запрете на 

курение. Поэтому, чтобы сохранить свое дело, многим владельцам кафе и 

ресторанов приходится пересматривать политику заведений, искать новые 

подходы, которые помогут им не только удержаться на плаву, но и 

продвинуться на следующий шаг в развитии. 

Ресторанный бизнес является интегрированной сферой 

предпринимательской деятельности, связанной с организацией 

производства и управлением рестораном, и направленной на 

удовлетворение потребностей населения в ресторанных услугах, а также 

максимизации прибыли. Эффективность хозяйственной деятельности 

ресторана зависит от наличия хорошего менеджмента, современной кухни, 

безукоризненного сервиса, интерьера и разумной ценовой политики. При 

этом, особое внимание уделяется ассортименту услуг, качеству 

обслуживания, которые должны быть взаимосвязаны. 

Усиление конкуренции в сфере ресторанного сервиса, появление 

новых критериев оценки качества услуг и продукции являются 

предпосылками для повышения качества ресторанного сервиса. 

Развитие отечественной ресторанной сферы сервисного обслуживания 

осуществлялось в русле общемировых тенденций и под значительным 

влиянием зарубежных традиций, при этом ощущало жесткий контроль со 

стороны государственных надзорных органов, консервативная точка зрения 

которых не совпадала с преобладающей в те времена советской идеологии, 

которая препятствовала развитию сети ресторанов и достижению мировых 

показателей в сфере сервисного обслуживания, считая направление 

чужeродным для советского человека. Подобное положение вещей не 

только мешало развитию сферы ресторанного сервиса, но и сдерживало 

получение научного знания, отражающего свойственные ей процессы. 

Большое разнообразие предложений на рынке ресторанного продукта 

приводит к росту конкурентной борьбы. И конечно, в наиболее 

выигрышной позиции оказываются предприятия, которые стремятся 
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постоянно совершенствовать свою деятельность, используя различные 

инновационные подходы, придающие заведению уникальность, 

неповторимость, возможность соответствовать меняющимся 

потребительским запросам и требованиям. 

Одним из важных составляющих качества сервиса является качество 

обслуживания. Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, 

решающим фактором для долгосрочного процветания компании становятся 

прочные доверительные отношения с клиентами. Качественное 

обслуживание клиентов - не только одно из конкурентных преимуществ, во 

многих сферах деятельности это стало единственным конкурентным 

преимуществом. Качество обслуживания - новый стандарт, по которому 

клиенты судят о качестве продукта. 

Исследования показывают, что для многих компаний повышение 

качества сервиса становится более эффективным инструментом увеличения 

объема продаж и прибыли, чем маркетинг, продвижение или реклама. В 

современных системах управления предприятиями общественного питания 

все более заметную роль играет управление качеством продукции и услуг. 

Объясняется это, во-первых, тем, что качество, является наиболее весомым 

слагаемым конкурентоспособности услуг. Во-вторых, качество продукции 

и услуг должно гарантировать их безопасность, обеспечивая при этом 

возможность их обязательной сертификации, что контролируется 

государственными надзорными органами. 

Специалисты предлагают множество моделей для повышения качества 

обслуживания и степени удовлетворенности клиентуры товарами и 

услугами. Обычно здесь просматриваются два аспекта: 

Первый – необходимость точных спецификаций клиентов. Важно, 

чтобы предприятие знало и понимало особенности запросов клиентов, 

выгоды, которые они связывают с приобретаемыми товарами и услугами. 

Второй аспект – организация производства, сервиса и технического 

обслуживания в полном соответствии со спецификациями потребителей. 

Предприятию надо поддерживать постоянную связь с клиентами и 

распространять полученную информацию по всем своим подразделениям, а 

затем использовать приобретенные знания для производства товаров и 

услуг более высокого качества с учётом запросов клиентуры. 

Услугам ресторана присуща сложная структура – они складываются из 

большого числа компонентов и параметров, разных по своей природе и 

значимости для клиента. Это делает улучшение и поддержание качества 

обслуживания особенно сложным. И сложности нарастают по мере роста 

ресторанной сети. Качественное обслуживание в ресторане - это суть услуг 

ресторана и условие его успешности. Ассортимент, вкусовые качества 

блюд, цены, дизайн, имидж, местоположение важны, но они никогда не 

компенсируют в глазах клиента невнимательного и небрежного обращения 

со стороны персонала. С другой стороны, ресторан, сумевший предоставить 

клиентам отличный сервис, получает конкурентное преимущество. 



153 

 

Квест- экскурсия как новая форма 

развлекательно-познавательной туристкой деятельности 

 

Автор: Илюкина Т.В. 

Руководитель: Козаренко А.П. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

В настоящее время квест-экскурсия является инновационным видом 

экскурсионной деятельности. Непосредственно слово «квест» (англ. 

«quest») переводится как «поиск, предметный поиск, поиск приключений и 

исполнение рыцарского обета». В английской литературе и мифологии 

понятие «квест» изначально означало один из способов построения сюжета 

– путешествие мифологических и литературных персонажей через 

преодоление трудностей и препятствий к определённой цели. 

Экскурсия (от лат. – прогулка, поездка) – коллективное посещение 

музея, достопримечательности места, выставки, предприятия. Экскурсии 

могут быть как самостоятельной деятельностью, так и частью комплекса 

туристических услуг. 

Квест-экскурсия – это сравнительно новое направление, позволяющее 

совместить игру и экскурсию. Это экскурсия проводится без традиционных 

гидов, комбинация экскурсии и квеста, в процессе прохождения которой 

исторические реалии и новеллы о людях, создававших историю, чередуются 

с увлекательными головоломками и загадками. 

Естественно, далеко не каждый квест является экскурсией. 

Зачем нужна квест-экскурсия, что она даёт её участникам? 

Квест-экскурсия – это отличная возможность проверить себя, 

взглянуть на себя другими глазами и получить бесценный опыт. А кроме 

того, - это хороший тренинг, в ходе которого участник мероприятия может 

примерить на себя амплуа, иногда очень непохожее на его социальную роль 

в обществе. Заданные изначально условия игры – необходимость достичь в 

первую очередь своей цели, а незнание целей и мотивов других участников 

игры – заставляют героя, путем наводящих вопросов и анализа поведения, 

разгадывать мотивы и предугадывать действия напарников по игре 

Квест-экскурсии основаны на командообразовании. 

Командная работа направлена на создание групп равноправных 

специалистов различного вида деятельности, вместе несущих 

ответственность за конечный результат своей деятельности и на равной 

основе осуществляющих разделение труда в коллективе. 

Стрессоустойчивость, умение слаженно работать в команде, 

креативный подход к решению большинства задач – именно эти качества 

становятся самыми эффективными для развития успешность компании. 

Виды квест-экскурсий: автоквест, городские квесты (городское 

ориентирование), рафтинг, веб-квесты, фут-квесты – это командная игра, в 



154 

 

которой игроки перемещаются по «точкам» с заданиями, объединенными 

общим сценарием. Она представляет собой прогулочный пешеходный 

маршрут, построенный на загадках и ребусах. 

Исследование квест-экскурсий в Новосибирске. 

Квест-экскурсия, как новый способ знакомства с 

достопримечательностями, появилась сравнительно недавно, не более 5 лет 

назад. Это яркий, нестандартный способ передачи информации туристам. 

Продвигая подобного рода экскурсии, турфирмы не откладывают в «долгий 

ящик» традиционные экскурсии с привычными экскурсоводами, привлекая 

новые группы туристов, а наоборот предлагают новый способ ознакомления 

с достопримечательностями и культурным наследием. 

Всего по данным Дубль-гис в Новосибирске 536 туристских фирм. С 

помощью системы Интернет мною был проведён анализ ассортимента 

предлагаемых экскурсий турфирмами жителям и гостям города. 

Выяснилось, что в своем большинстве туристские предприятия и 

экскурсионные бюро предлагают традиционные экскурсии с гидом. Квест-

экскурсии проводят туристские предприятия в Новосибирске: 

1.Новосибирск экскурсионное бюро «Ветер перемен» проводит квест-

экскурсию «Дорогами Эдема». 

2.В Художественном музее предлагается квест – экскурсия «Найди 

призрака» по выставке иллюзий «Параллельный мир». 

3.«Гид Сибирь» предлагает Интерактивные обзорные экскурсии по 

г.Новосибирску. 

Анализ показал, что, не смотря на большое количество туристических 

фирм и экскурсионных бюро, в г. Новосибирске предлагается ограниченное 

количество квест-экскурсий. 

Проведя анализ, уже разработанных и предлагаемых экскурсионных 

маршрутов, было выявлено, что квест-эскурсии, делятся по возрастным 

группам: 

1.Экскурсии для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Подобные 

экскурсии составляются таким образом, чтобы детям было интересно и их 

внимание было направлено на экскурсию 

2.Квест-экскурсии для школьников от 7 до 16 лет. В отличие от 

экскурсий для дошкольников, нужно учитывать не только развлекательную 

программу, но и познавательный компонент.  

3.Квест-экскурсии направленные в основном на молодых людей в 

возрасте от 18 до 35 лет составляются таким образом, чтобы участники в 

ходе маршрута, применяли все свои знания по истории, культуре, 

литературных произведений и наук. 

Итак, квест-экскурсия – это, прежде всего, услуга по организации 

посещения специально отобранных объектов экскурсионного показа, 

заключающаяся в ознакомлении и изучении конкретных объектов 

посредством наблюдения, общения с другими субъектами и решения 

логических задач. 
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Также необходимо отметить, что активные или спортивные этапы 

способствуют совместному переживанию эмоциональных всплесков, что по 

психологии сближает участников события. Игровые задания вызывают 

массу позитивных эмоций и радостных воспоминаний, способствуя 

развитию коммуникабельности участников квест-экскурсии. 

 

 

Потребительский выбор 

 

Автор: Климова Е.В. 

Руководитель: Мандруева Н.А. 

МБОУ СОШ № 65 г. Новосибирска 

 

В магазине один и тот же товар, имеет разную цену. Очень важно 

распределить свои доходы и расходы так, чтобы человек понимал – за что 

он платит деньги. Покупая, какой-либо товар по высокой или низкой цене, 

невольно сравниваешь вкусовые качества, внешний вид, упаковку. В 

сегодняшнее время по телевидению можно узнать о качестве товаров из 

программ «Контрольная закупка», «Среда обитания». Которые достаточно 

часто выявляют случаи, когда соотношение цены и качества неоправданно. 

В моей семье существуют разногласия по выбору товара: бабушка покупает 

всё, что имеет скидки или низкие цены, мама покупает товары по более 

высоким ценам, объясняя старой русской пословицей «дорого да мило, 

дешево да гнило» У каждого своё видение на товар. Поэтому я сама решила 

разобраться, кто из них прав. 

Целью моей работы является узнать, что стоит за ценой товара. Для 

достижения цели надо было выбрать товар, который знают все, несложную 

технологию производства и определить ингредиенты товара. За основу 

взяты макаронные изделия.  

Была подробно рассмотрена история появления макаронных изделий. 

Сопоставляя факты, определено, что макароны были популярны еще в 4 

веке до н.э. В гробницах египтян археологи нашли отображения людей, 

изготавливающих подобие лапши, и ее же брали с собой в путь до царства 

мертвых. Восточные «корни» макарон подтвердились находкой учены, уже 

в нашем времени, в 2005 году. На раскопках давнего поселения, вдоль реки 

Хуанхэ, была найдена посуда с лапшой. Возраст находки оценили в 4 

тысячи лет. Это, пока что, самая древняя находка макаронных изделий. 

Исходя из этого, можно утверждать, что впервые макароны придумали на 

Востоке в Китае. В Россию макароны пришли из Италии при Петре первом, 

поэтому, мы считаем, что родиной макарон является Италия.  

У нас в Новосибирске макаронная фабрика была основана в 1910 году, 

именно этот год принято считать моментом основания одного из старейших 

предприятий пищевой промышленности города. 

http://www.1tv.ru/sprojects_in_detail/si=5716
http://sreda-tv.ru/page/it_is_useful/
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Я познакомилась с технологией производства и состава макаронных 

изделий пяти компаний. В классе предложила учащимся несколько марок 

макарон, что бы они дома посоветовались и выбрали те макаронные 

изделия, которые чаще покупают их семьи при посещении магазина 

«Лента». Данные введены в таблицу. Учащиеся объяснили свой выбор 

таким образом 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

голосов 
Причина покупки 

1 Granmulino 5 Не развариваются 

2 Роллтон 12 Экономия времени 

3 Экстра М 4 Привыкли покупать 

4 Grand Di Pasta 3 Просто нравятся 

5 365 дней 4 Радует ценник 

 

Провела сопоставление всех названных фирм и свела в таблицу 

производительность, цену, уставной капитал, число рабочих. Считаю, что 

цена зависит от количества производимой продукции на предприятие: чем 

выше цена, тем меньше уставный капитал. Но данное утверждение не 

подходит. Самая минимальная цена марки «365» при уставном капитале 

60,4 млрд руб. Самая высокая цена марки Роллтон при самом большом 

уставном капитале 991,8 млрд руб. 

Провожу следующее сравнение и вывожу пятибалльную систему 

1.Сравниваю состав на упаковке. Это важно для нашего здоровья. 

2.Экономия времени: всегда хочется быстрее приготовить что-то, 

поэтому экономия времени имеет свои плюсы. Чем меньше времени 

использовалось при приготовлении, тем выше бал. На упаковке показано 

время варки. И, я точно ему следовала. 

3.Но есть особенности при варке и после. Одни легко отсоединяются 

друг от друга, другие более прилипшие друг к другу, а какие - то  и вовсе в 

комочке 

4.Ранжирование по цене. Чем ниже цена – больше бал. Сравнение не за 

упаковку, а за килограмм. Самый дорогой продукт Grand Di Pasta. 

По здоровью вышла – Granmulino, самый дешевый – 365 , экономия 

времени – 365,  по вкусовым качествам Granmulino – определяла моя семья  

без всяких специй. Granmulino самая выгодная покупка. 

 

№ 

п/п 
Название Здоровье Финансы 

Экономия 

времени 

Вкусовые 

качества 
Итог Рейтинг 

1 365 дней 0 5 5 1 11 3 

2 Экстра М 1 4 4(+2 мин) 3 12 2 

3 Granmulino 5 3 3(+4мин) 5 16 1 

4 Ролтон 2 2 2(+5мин) 4 10 4 

5 Grand DiPasta 3 1 1(+9мин) 5 10 4 
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Цена может увеличиваться и за счет инфляции. Сопоставляя цены 2016 

и 2015 года оказалось, очень интересная информация. Инфляция составляет 

по Новосибирску 3,6%, по моим данным получилось, что Экстра М – 14 %, 

Роллтон – 18%. Остальные компании цены не меняли. Роллтан крупное 

предприятие, но увеличило цену гораздо больше, чем планировали 

инфляцию в этом году по Новосибирску 6,4%. Дополнений и изменений в 

составе нет. Значит, товар остался прежним. Почему такой скачек? Не 

известно. Проведенное исследование пяти марок макаронных изделий, 

привело к такому выводу, что цена не самое главное при выборе 

продуктового товара. 

Выбирая макаронные изделия надо помнить: на упаковке должно быть 

написано, что изделия произведены из пшеничной муки «группы А» или 

относятся к «1 классу». Также неплохим знаком являются следующие 

надписи: «durum» (дурум). И, наконец, хорошей рекомендацией будет 

заверение производителя о том, что макароны «изготовлены исключительно 

из пшеницы твёрдых сортов». Изделия группы Б (из мягкой пшеницы) и В 

(из хлебопекарной муки) следует обходить стороной: они бесполезны. В 

макаронах содержится много углеводов, которые медленно усваиваются и 

дают много энергии. 

 

 

Применение полученных знаний в организации своего бизнеса 

(Бизнес-план «Организация работы фуд-трак) 

 

Автор: Ковалёва Е.А. 

Руководитель: Койнова Е.Г. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Общественное питание, как особая форма внедомашнего 

приготовления и потребления пищи является специфической отраслью 

народного хозяйства. Выбрав эту сферу деятельности, я хорошо осознавала, 

что её главной задачей является поддержание и восстановления здоровья 

населения, организации её досуга; эффективное использование свободного 

времени. Выбрав данное учебное заведение, я поставила себе цель:  

1) изучить опыт работы общественного питания в потребительской 

кооперации. 

2) применить этот опыт в своей дальнейшей трудовой деятельности. 

В этом году я заканчиваю обучение и предстоит выбрать место работы. 

Проанализировав работу общепита потребительской кооперации, 

частного бизнеса раскрывается картина рынка ОП в г. Новосибирск. 

Делаю вывод, что: 

-Рестораны и кафе в городе популярны и предназначены для жителей с 

высокими и средними доходами – данная ниша фактически заполнена 
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полностью. Работа на таких ПОП трудоёмкая, в основном это частные 

предприятия (недостатки – задержка ЗП, «чёрная» ЗП, текучесть кадров). 

-Столовые расположены в основном в учебных заведениях и на 

предприятиях города. Ценовая категория для потребителей от средней до 

низкой. Несмотря на то, что данные ПОП востребованы уровень заработной 

платы очень низкий. 

-Общественное питание быстрого обслуживания (фаст фуд) сегодня 

является наиболее привлекательным для потребителей, расположены такие 

точки питания на пересечении больших людских потоков. Такая форма 

обслуживания и привлекла моё внимание, и я сделала выбор на организации 

питания мобильным способом.  

Фуд-трак, как воплощение стрит-фуда, стоит в стороне от уже 

приевшихся форматов. Это свежее веяние, перспективно как для 

начинающих предпринимателей, так и для тех, кто решил выйти за рамки 

стационарного бизнеса. Фуд-трак – это кафе на базе грузового автомобиля. 

Авто переоснащают, делают внутри кухню, монтируют ресторанное 

оборудование, снаружи брендируют и ставят в местах с большой 

проходимостью. Разновидность фуд-трак: фуд-байк, велорикша и 

мобильная тележка. Особенности фуд-трака как бизнеса: 

-мобильность. Фуд-трак не ждет, когда придет клиент, а едет к нему 

сам. Зная о скоплении целевой аудитории в определенном месте, кафе на 

колесах приезжает туда и предлагает свой продукт; 

-экономия на строительстве и аренде; 

-быстрая окупаемость, при обслуживании 100 человек в день фуд-трак 

окупится в среднем через 4-6 месяцев; 

-быстрый выход на рынок, при покупке готового проекта фуд-трака, в 

который входит автомобиль, комплект оборудования и инвентаря, 

брендирование и проектирование, на рынок реально выйти всего за 45 дней. 

Этого достаточно, чтобы установить оборудование, разработать меню, 

оформить машину и выбрать место. 

С чего начать? 

Фуд-трак интересен не только своей необычный формой организации 

продаж, но и подходом к качеству блюд. Фуд-трак предлагает вкусные, 

свежие и качественные блюда и напитки. 

Популярные форматы фуд-трака: 

Кофейня. В меню — не менее 20 позиций кофе, кофейных напитков, 

коктейлей, смузи. Из еды — десерты, сэндвичи, выпечка. Главное – дорогая 

и мощная кофемашина, которая варит настоящий кофе, превосходящий 

напиток из вендинговых аппаратов. 

Пиццерия. Пиццу готовят на кухне фуд-трака, в меню – не менее 10 

позиций + салаты, напитки и мороженое. 

Бургерная. Бургеры сегодня в тренде, но, чтобы отстроиться от 

гигантов этого сегмента, нужны авторские рецепты. 
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Для примерного расчёта инвестиций возьмём проект фуд-трака 

«Бургерная» Рекомендуемая площадь – 8м², на базе автомобиля BAW. 

Концепция. Это пошаговая инструкция открытия бизнеса. В случае с 

фуд-траком в концепции обязательно рассматриваются вопросы: 

Где располагаться? 

Сегодня законодательство РФ никак не регламентирует деятельность 

фуд-траков. Все же к фуд-тракам предъявляются требования, аналогичные 

стационарным предприятиям питания. 

В первую очередь необходимо решить, где будет располагаться фуд-

трак. Есть несколько вариантов: 

-Принять участие в аукционе на предоставление участка 

муниципальной земли. 

-Аренда частной территории. Этот вариант реальный и выгодный. Вы 

арендуете участок при ТЦ, развлекательном комплексе, бизнес-центре и 

получаете посещаемую точку, а также доступ к инженерным 

коммуникациям, санузлам и т.д. 

-Участие в мероприятиях. С организаторами фестивалей, ярмарок, фуд-

фестов, концертов, пикников заключается договор аренды. Сумма аренды 

зависит от масштаба и статуса мероприятия. Проходимость разная – маркет 

еды посетят всего 200-300 человек, а большой рок-фестиваль – более 20 

тысяч. 

-Применение фуд-трак на базе предприятий потребкооперации, для 

выезда в сельскую местность и других мероприятий. 

Регистрация: 

Для фуд-трака оптимальная форма собственности — ИП. Ее 

преимущества: 

 Быстрая регистрация ИП, в том числе через Интернет 

 Госпошлина — 800 руб. 

 Не требуются устав, уставный капитал, печать и расчетный счет 

 Регистрируется только на одного человека 

 Максимальный штраф при административной ответственности — 50 

000 руб. 

 Фиксированный платеж в Пенсионный Фонд при доходе не более 300 

000 рублей, в 2016 году – 19 356,48 руб. Свыше 300 000 руб. + 1% от суммы 

превышения, но не более 8 МРОТ + взнос в ФФОМС 3 796,85 рублей. 

 Нет отчёта за оборудование, используемое в рамках 

предпринимательской деятельности. 

 Можно свободно распоряжаться средствами на расчетном счёту. 

 Хозяйственные решения не протоколируются. 

 Просто ликвидируется (закрывается). 

 По желанию открывается расчетный счёт. 

Для регистрации ИП необходимы: заявление о государственной 

регистрации физического лица в качестве ИП; копия паспорта гражданина 

РФ; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в 
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размере 800 рублей; документы для получения разрешения на деятельность 

в Роспотребнадзоре; договор на вывоз мусора; договор на поставку воды; 

санитарные книжки персонала; сертификаты на продукты питания; 

юридическая информация об ИП; информация для уголка защиты прав 

потребителя. 

Рентабельность и окупаемость: 

Максимальный срок окупаемости фуд-трака при старте в сезон – 4-6 

месяцев.  

Наценка на бургеры, картофель-фри, сэндвичи составляет 200-250%, но 

прибыль в фаст-фуде делает посещаемость. 

Предварительный расчет бизнес-плана для организации работы фуд-

трака показал, что данный бизнес можно организовать в короткий срок и с 

минимальными затратами - я сделала свой выбор. Бесценный опыт 

полученный за время обучения в НКТ пригодиться мне в организации 

своего любимого дела и принесёт прибыль для моей созданной семьи. 

 

 

Использование сахарозаменителя стевии в производстве 

изделий из песочного теста 

 

Автор: Копылова М.А. 

Руководитель: Селюнина И.С. 

ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технологический колледж питания» 

 

Медицинская наука утверждает, что рост числа заболеваний сахарным 

диабетом, сердечно-сосудистой системы, кариесом зубов связан с 

увеличением количества потребляемого сахара. Поэтому, особый интерес 

представляет изыскание натуральных подсластителей для замены ими 

сахара в традиционных блюдах, изделиях и при создании новых видов 

продуктов, в том числе профилактического и лечебного питания.  

В последние годы на рынок сахарозаменителей вышла стевия – 

природный подсластитель, добываемый из листьев одноименной травы, в 

природе, произрастающей в Южной Америке. 

Цель работы: изучить возможность использования стевии в качестве 

сахарозаменителя при производстве изделий из песочного теста 

Задачи работы: 

-изучить историю открытия и исследования свойств стевии; 

-изучить практику использования стевии в качестве сахарозаменителя; 

-отработать технологию производства и произвести 

органолептическую оценку изделий из песочного теста со стевией по 

рецептурам Интернет-сайтов; 

-разработать новую рецептуру изделия из песочного теста со стевией в 

качестве сахарозаменителя. 
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Stevia – многолетнее растение семейства Сложноцветных, 

достигающее до одного метра в высоту и растущее в природе только в 

Южной Америке. Индейцы Гуарани называют ее «ка-хе-хе» – медовой, или 

сахарной, травой. 

Стевия была впервые исследована в XVI веке работавшим в 

университете Валенсии врачом и ботаником Стевусом, по фамилии 

которого и получила свое латинское название. 

В 1931 году французские химики М. Бридель и Р. Лавьей выделили из 

стевии гликозиды, которые и придают стевии сладкий вкус. Экстракты, 

получившие названия стевиозиды и ребаудиозиды, оказались слаще 

сахарозы в 250-300 раз. Ощущение сладости для стевии наступает 

медленнее обычного сахара, но длится дольше. Однако, особенно при 

высокой концентрации, оно может иметь горькое послевкусие либо осадок 

лакрицы. Стевия не влияет значительно на количество глюкозы в крови и по 

этой причине показана страдающим диабетом и при других углеводных 

диетах.  

В СССР стевия появилась благодаря академику Н.И. Вавилову, 

который привёз её в Россию из экспедиции по Латинской Америке в 1934 

году. Образцы видов растения, привезённые им, хранятся во Всероссийском 

институте растениеводства. 

В начале 1970 года японцы начали культивировать стевию как 

альтернативу искусственным подсластителям, таким как цикламат и 

сахарин, в которых подозревали наличие канцерогенов. В качестве 

подсластителей обычно используются листья растения, их водяной экстракт 

и выделенные стевиозиды. Коммерческое использование стевии в Японии 

продолжается с 1977 года, её применяют в продовольственных продуктах, 

безалкогольных напитках и в приготовлении блюд. 40 % всего рынка стевии 

приходится именно на Японию – больше, чем где бы то ни было. 

В 1980 г выращиванием и изучением стевии серьезно занялись ученые 

НИИ сахарной свеклы в Киеве. После распада СССР, изучать и выращивать 

медовую траву принялся НИИ сахара и свеклы в г. Воронеже. 

Сегодня стевия культивируется и широко используется в продуктах 

питания в восточной Азии, включая Китай (с 1984 г.), Корею, Тайвань, 

Таиланд и Малайзию; её также можно найти в Израиле, в Украине и в 

южных районах России. Китай является крупнейшим экспортёром 

экстракта стевии – стевиозида. 

На XI всемирном симпозиуме по проблемам сахарного диабета и 

долголетия, проходившем в 1990 году было вынесено всеобщее 

заключение: стевия представляет собой весьма ценное растение, которое 

повышает биоэнергетику живого организма и при регулярном 

употреблении способствует активному долголетию, при употреблении 

стевии вместо сахара: 

-снижается уровень сахара, плохого холестерина и радионуклеидов в 

организме; 
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-противоопухолевое и противовоспалительное действие тормозит рост 

новообразований; 

-укрепляются кровеносные сосуды, и нормализуется кровяное 

давление; 

-нормализуется обмен веществ, в том числе углеводный обмен, 

нарушение которого приводит к таким болезням как: ожирение, диабет, 

атеросклероз, панкреатит; 

-повышаются защитные силы организма – поднимается иммунитет; 

-снижается масса тела за счет нулевой калорийности. 

Сегодня в кулинарии стевию используют в виде порошка сухих 

листьев, водного настоя, сиропа, экстракта для приготовления различных 

напитков и блюд: каш, пудингов, десертов, чая, кофе, какао, морсов), 

мучных кондитерских изделий из различных видов теста. 

Нами были изучены рецептуры и технологии приготовления 

различных кондитерских изделий из песочного, сдобного пресного, 

бисквитного теста с сахарозаменителем стевия, размещенные в открытом 

доступе 2, 4. В лаборатории колледжа была проведена отработка рецептур 

песочного печенья с использованием стевии вместо сахара. Были 

отработаны различные формы использования стевии: настой, экстракт и 

порошок травы. Для получения настоя и экстракта был использован 

порошок стевии. 

В исследуемых рецептурах по сравнению с промышленной рецептурой 

песочного теста повышена норма маргарина, удален сахар. При замесе тесто 

получалось вязкое, пластичное во всех образцах.  Тесто легко формовалось 

после выдержки в холодильнике в течение 30 мину. Сформованное печенье 

выпекалось в пароконвектомате на сухих противнях при t=180С при 

отключенном паре.  

Была проведена органолептическая оценка качества изделий.  

При отработке рецептур песочного печенья с заменой сахара на стевию 

(в различных формах), приведенных на Интернет-сайтах, мы пришли к 

следующим выводам: 

-Реологические, структурно-механические свойства изделий из 

песочного теста с заменой сахара на стевию и с повышенным содержанием 

маргарина хорошие. Печенье рассыпчатое, хрупкое,  имеет хороший 

подъем, на изломе  равномерную пористость без пустот. 

-Наиболее вкусными, по оценкам дегустаторов, представляются 

образцы с настоем и экстрактом стевии. Но в этих образцах необходимо 

увеличить норму стевии для увеличения сладости. 

-При использовании в качестве заменителя сахара порошка травы 

стевии необходимо вводить ингредиенты, маскирующие серо-зеленый цвет 

(например, какао) и травяной привкус (ванилин, цедра лимона, корица). 

-Для улучшения и усиления вкуса целесообразно использовать в 

качестве начинок или добавок в тесто кислые ягоды (клюква, брусника) и 

фрукты (кислые яблоки). 
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В следующем исследовании мы приготовили корзиночки из песочного 

теста со стевией и брусникой. Сухие формы выложили песочным тестом с 

экстрактом стевии (количество увеличили в 2 раза). Уложили бруснику 

сырую и сбрызнули экстрактом стевии. Ягоды покрыли лепешкой из теста, 

смазали желтком. Сформованные изделия выпекали в пароконвектомате на 

сухих противнях при t=180С при отключенном паре. 

Выводы: 

-Изделия из песочного теста с заменой сахара на настой (сироп) или 

экстракт стевии имеют хорошие реологические, структурно-механические  

свойства (сохраняют заданную форму, рассыпчатые, имеют хороший 

подъем, на изломе  равномерную пористость без пустот). 

-При повышении нормы вложения экстракта стевии в 2 раза по 

сравнению с рецептурами, рекомендованными на Интернет-сайтах, 

получается сладкий вкус без порочащих. 

-Введение в изделия брусники повысили вкусовые достоинства 

изделий. 

Стевию можно и нужно использовать как сахарозаменитель при 

производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста. 
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Особенности дистанционного ритейла 

(на материалах интернет-магазина «Мегадетки») 

 

Автор: Никулин А.В. 

Руководитель: Лопатникова Т.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Дистанционная торговля прочно вошла в нашу повседневную жизнь и 

с каждым годом завоевывает все большую популярность. По прогнозам 

аналитиков к 2017 году четверть всех розничных продаж будет 

осуществляться именно таким способом. Этот тезис подтверждает и 

проведенная сравнительная характеристика товарооборота Магазина 

«Мегадетки» в обычном и дистанционном ритейле. 

http://stevia.ru/articles/ispolzovanie_stevii_v_konditerskoj_vypechke_/30
http://trawolta.ru/rasteniya/steviya#ixzz3gPZYSAoM
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-tekhnologii-muchnykh-konditerskikh-izdelii-profilakticheskogo-naznacheniya-s-ispo#ixzz3gjK6X0Au
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-tekhnologii-muchnykh-konditerskikh-izdelii-profilakticheskogo-naznacheniya-s-ispo#ixzz3gjK6X0Au


164 

 

Цель: изучить проблемы оптимизации возвратов товаров детского 

ассортимента при осуществлении дистанционной торговли. 

Поставленные задачи: изучить нормативную базу дистанционной 

торговли; изучить технологию оформления и предотвращения возвратов; 

изучить вопросы, с предотвращением возвратов в «Мегадетках». 

Динамика роста товарооборота дистанционной и обычной торговли в 

«Мегадетках» за период 2013-2016 гг. представлена в рисунке 1. В 2013 году 

торговля по сайту составляла 30% от общего товарооборота, в 2014 – 50%, 

а в 2015 году и 2016 году отмечена достаточно серьёзная динамика роста 

дистанционной торговли. Традиционный же розничный сегмент остается 

практически на одном уровне. На основании этого сделан вывод, что 

дистанционный ритейл – это перспективный вид торговли, и принято 

решение вложение в этот проект средства (в т.ч., в развитие сайта). 
 

Рис.1. Сравнительная характеристика товарооборота «Мегадеток»  

в обычном и дистанционном ритейле 
 

Магазин «Мегадетки» для осуществления дистанционной торговли 

пользуется сайтом в котором использует стратегию ориентации на 

компетенции – то есть на набор действий, отличающий одного продавца от 

другого. В этом нам видится некая уникальность сайта (в его оформлении, 

возможностей общения с клиентом в режиме онлайн, ответного звонка, 

ссылки на бесплатную доставку товара по городу и до транспортной 

компании). Казалось бы, как удобно, не покидая дома или своего рабочего 

места получить желаемый и искомый товар непосредственно по месту 

своего пребывания. Но, поскольку данный метод продаж вошел в нашу 

жизнь недавно, то необходимо знать про некоторые существующие 

особенности, отличающие дистанционную торговлю от продажи товаров в 

стационарных местах торговли.  

Нормативно-правовая база дистанционной торговли представлена 

следующими документами: «Закон о Защите прав потребителей» от 

07.02.1992 №2300-1(ред. от 03.07.2016) ст.261 «Правила продажи товаров 

дистанционным способом» введена ФЗ от 21.12.2004 №171; «Правила 

продажи товаров дистанционным способом», Постановление №612 от 

27.09.2007; Ст.497 ГК РФ «Продажа товара по образцам и дистанционный 

способ продажи товара»; ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152; 

ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 №38; ФЗ «О связи» от 07.07.2003 №126. 
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Также стоит упомянуть «Европейскую конвенцию о международной 

почтовой и дистанционной торговле», которую еще называют Европейским 

этическим кодексом. 

Возвраты – это бич дистанционной торговли. Однако их невозможно 

совсем избежать вследствие накладываемых законом на компании 

дистанционной торговли обязательств по принятию возвращаемых товаров. 

Разработка любых мероприятий по предотвращению возвратов начинается 

с анализа их причин. При учёте следует различать три основных типа 

возвратов: называемые клиентами причины возвратов; причины, которые 

клиенты не указывают, но которые можно установить при наблюдении за 

клиентами; скрытые возвраты. А также, четыре основных их причины: 

зависящие от клиентов, зависящие от товара, связанные с фулфилментом, 

связанные с доставкой. 

Мероприятия, проводимые в «Мегадетках», направленные на 

сокращение возвратов при осуществлении дистанционной торговли в 

отношении клиентов: 

-телефонное или письменное прямое обращение к клиентам, склонным 

к возвратам, с конструктивными советами: например, указанием на 

существование в каталоге таблицы размеров, для этого на сайте 

«Мегадетки» заказ детского текстиля предлагается по размерным рядам; 

-в качестве меры по исправлению ситуации возможны отказы поставки 

или избирательные поставки клиентам, склонным к возвратам; 

-при телефонном разговоре, обязательно спрашиваем возраст ребенка; 

-может быть проведена процедура исключения участия клиентов с 

отрицательным маржинальным доходом из мероприятий по активации и 

прекращение отправки им каталогов. 

Мероприятия в отношении ассортимента: 

-усиление контроля качества в отношении годности товара к 

эксплуатации, (постоянно ведутся переговоры с поставщиками по поводу 

нарекания на их товар, на исключение такого товара из ассортимента; 

-целевая проверка поставщиков или отдельных партий товара; 

-изъятие товаров из ассортиментного списка при повторяющихся 

претензиях покупателя по поводу качества или несоответствия описанию, 

(при этом товар возвращается поставщику); 

-подготовка товаров - заменителей с целью предотвращения возвратов 

в будущих периодах. (При этом идет постоянный поиск поставщиков с 

новыми и более качественными товарами). 

Мероприятия в отношении коммуникации: 

-проверка расхождения в описании товаров в каталогах с их реальными 

качествами (не слишком преувеличены положительные свойства товара?); 

-корректировка содержания инструкций по эксплуатации, более 

детальное описание товара; 

-привлечение внимания клиентов к необходимости использования 

размерных рядов и др.; 
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-контроль сообщений сторон о возможности возвратов - не слишком ли 

большой акцент сделан на обязанности продавца по приемке товара 

обратно? 

-контроль поведения операторов кол-центра - не слишком ли «легким» 

делом оказывается возврат? 

Мероприятия в отношении фулфилмента: 

 из-за ошибок при упаковывании товаров была введена система 

двойной ответственности и росписей упаковщика и администратора; 

 внедряются новые технологии процесса упаковки; 

 логисты, замеченные в нарушении сроков доставки, исключаются из 

перечня компаний, с которыми заключаются договоры; 

 особое внимание обращается на организацию комплектных доставок 

при заказе комплектов товара и сборных заказов; 

 постоянно контролируется организация своевременной доставки (чем 

позже доставляется товар, тем выше вероятность возврата). Основную 

массу товара проверяют и готовят к отправке в день поступления заказа. 

Реализуя эти мероприятий Интернет-магазину «Мегадетки» удается 

удерживать уровень возвратов на уровне 5-7% по отношению к 

товарообороту (см. рис.2) 
 

 
Рис.2. Уровни возвратов и товарооборота при дистанционном ритейле «Мегадеток» 

в 2013-2016 гг. 
 

Из диаграммы видно, что уровень товарооборота 2013-2016 гг. вырос в 

3 раза, а уровень возвратов держится на 5-7% - можно сказать, практически 

остается на месте. 

Таким образом, анализ причин возвратов и необходим и принятые 

управленческие решения дают свои результаты. Тем не менее, проблема 

оптимизации уровня возвратов остается актуальной. Если бы можно было 

полностью избежать возвратов, то торгово-рассылочные компании 

пытались бы этого добиться. При больших масштабах возможно, 

существует некоторый оптимальный их уровень, но меры по 

предотвращению возвратов вступают в конфликт с поддерживаемыми 

уровнями издержек, товарных запасов, с быстро меняющимися 

конъюнктурой спроса, реакции на рекламу и др. 
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Изысканность форм посуды в дизайне ресторана 

 

Автор: Павлова Н.Е. 

Руководитель: Олешко Ю.Е. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Ресторан – это не только комфортабельное предприятие общественного 

питания, представляющее посетителям ассортимент высококачественных 

изделий сложного приготовления. На современном этапе важную роль 

играет интерьер ресторана! Ресторан должен привлекать не только кухней, 

но и соответствующим интерьером со всевозможными аксессуарами. 

Цель работы – выявить и изучить ассортимент посуды и аксессуаров 

для ресторанного бизнеса. 

Важным условием обеспечения высокой культуры обслуживания на 

предприятиях питания, является наличие достаточного количества столовой 

посуды, приборов, содержащихся в безукоризненном порядке. 

Современным предприятиям питания, чтобы быть успешными, 

необходимо постоянно выделяться атмосферой, интерьером, кухней, 

развлекательными программами и качеством сервиса. Завоевать лояльность 

гостя вкусными блюдами, акциями и скидками стало сложнее. Одним из 

главных составляющих заведения является посуда. В памяти клиентов 

всегда остается сервировка блюд. В определённой посуде пища кажется 

намного вкуснее. И если посетителю понравится оформление стола и подача 

еды, он обязательно вернётся и даже порекомендует ресторан друзьям. По 

своему оформлению посуда для ресторана сильно отличается от посуды, 

используемой в домашних условиях. Как правило, это – лаконичное изделие 

без рисунков и других деталей. Возможно лишь нанесение логотипа или 

фирменный цвет на чашках и блюдцах белого цвета. 

Посуда для обслуживания. В нашем городе ресторанам производители 

посуды предлагают для привлечения посетителей большое множество 

посуды разной формы, цвета и комплектации, столы и комплектующие 

детали к ним. Элементы столов: квадратные, круглые и прямоугольные. 

Разных размеров и высоты. Материалы – стекло, форфор, синтетические и 

др. Модульные столы различной сборки и ступенчатые. Стекло для 

столешниц – поверхности из стекла являются дополняющими к основе 

столов. Комплектации к столам: в виде шахматной доски, горки и т.д. 

Комплектовать зал можно хлебницами, вазами для фруктов и треногами для 

блюд, выполненными в стиле столов. Подсветка столов и фигурные 

подставки стали не менее популярными. Смотрится очень эффектно на 

больших и малых мероприятиях. Подставки фуршетные можно 

использовать как для канапе, так и для ложечек с закусками. Такая посуда 

как фужер + тарелка выглядит очень необычно, так же достаточно удобно 

на фуршетах является частью определенного стиля. Подпружиненные 
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стаканы выглядят эффектно и оригинально. Современная посуда – 2 в 1 

ёмкость с двойным дном, которое может быть с различным узором и 

формами в дне стаканов, ваз. Суповые тарелки бывают совмещенные и с 

углубление в квадрате, выгнутые и вогнутые. Возможно, приобретать в 

разной комплектации и совмещать между собой. Варианты тарелок с 

ложками нарушают правила по сервировке столов. Ложки размещены в 

углублениях тарелок и выглядят очень привлекательно. При подаче соусов 

и канапе использовать подставки из мягкого дерева, обычно на одной 

подставке размещается 3-4 и более. Посуда на направляющих представлена 

в виде тарелок, используют в обслуживании фуршетов, банкетов. 

Колбы играют роль украшения на столах. Ими можно покрывать 

готовые блюда для сохранения температуры, использовать как декорацию и 

подсвечивать свечами, а также напылить серебром и золотом или 

приобретать матовые колбы. Использование колбы 2 в 1 для соуса или вина, 

в них сочетаются жидкости разных цветов и разного назначения, такие 

варианты могут быть интересны потребителям. То есть можно сочетать 

красное вино и белое вино или соусы. 

Выпуклая посуда выглядит необычно и красиво. Так же может быть 

ребристая посуда. Смотрится эффектно. Проблема в применение такой 

посуды заключается в санитарной обработке, данную проблему можно 

решить использованием моющей машины.  

Изучая самые изысканные виды посуды, предлагаемые для ресторанов 

и кафе в городе Новосибирск я проанализировала рынок посуды и поняла, 

что всё больше предпринимателей обращают внимание на ресторанный 

бизнес, как на сферу инвестиций. Многие считают, что так просто открыть 

ресторан. Стоит только захотеть. Тем не менее в ресторанной сфере есть 

свои тонкости и специфика, которые необходимо знать, чтобы иметь 

успешное предприятие общественного питания. Общеизвестно, что 

наибольшие трудности новоиспеченный ресторатор способен себе создать 

в самом начале своего путешествия, во время подготовки открытия своего 

кафе, ресторана, бара или столовой. И даже такой момент как приобретение 

посуды может сыграть важную роль в привлечении потребителей. 

 

 

Животные в гостинице: убытки или прибыль 

 

Автор: Шипунова И.А. 

Руководитель: Белова Л.А. 

ЧПОУ «НКТ им. А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

 

Исследования, проводимые среди владельцев домашних животных, 

показывают, что почти половина респондентов чувствует себя виноватыми, 

оставляя дома своих любимцев во время путешествия. Две трети привозят 
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из поездки отдельный подарок для своей собаки или кошки, поскольку 

уверены, что животные крайне плохо переносят разлуку с хозяевами. 

Именно поэтому в последнее время хозяева животных все чаще и чаще 

берут их с собою в дорогу, как правило, при выезде на летний отдых, на 

достаточно длительный срок. Мода на карликовых собачек, которые стали 

важным аксессуаром у модниц, еще более усиливает эту тенденцию. Какой 

бы ни была мотивация хозяев, но факт налицо – всё большее количество 

клиентов хотело бы проводить отдых вместе с домашними животными.  

Как должны поступать менеджеры гостиниц в этой ситуации? Для 

начала, о законодательной стороне вопроса. В основном нормативно-

правовом документе, который регламентирует вопросы взаимоотношений 

отеля и клиента – Правилах предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 октября 2015 года №1085) эта проблема не упоминается 

вообще. Иными словами, прямого запрещения для размещения животных 

нет, но нет также и пункта об обязанности гостиницы принимать гостей с 

животными. Решение вопроса отдано на откуп гостиницам – именно они 

утверждают собственные правила размещения. 

С одной стороны, животное в гостинице – немалая головная боль для 

персонала. Это – повышенный риск порчи мебели и обоев, коврового 

покрытия, посторонний запах, звуки, издаваемые животными, нагрузка на 

горничных, которые должны гораздо более тщательно вычищать номер от 

шерсти, возможные жалобы других постояльцев. 

С другой стороны, сегодняшние клиенты с животными, как правило, 

относятся к наиболее платежеспособному потребительскому сегменту и 

готовы платить дополнительные деньги за размещение своих любимцев. 

Некоторые из клиентов могут воспринять отказ в размещении животного 

как личную обиду — гостиница попросту потеряет деньги. Кроме того, 

большая часть животных, путешествующих с владельцами, как правило, 

ведут себя гораздо опрятнее и аккуратнее, чем дети младшего возраста или 

некоторые взрослые постояльцы, способные залить ковер вином, сломать 

кровать или сделать какую-то иную неприятность. 

На сегодняшний день все гостиницы вырабатывают свой подход к 

гостям с животными: полностью запрещают поселение клиентов с 

домашними животными, запрещают в целом, оставляя возможность для 

исключения, или делают пребывание животных в отеле частью политики, 

его визитной карточкой.  

В первом случаем - гостиница информирует на сайте, что правилами 

размещение животных строго запрещено и никаких исключений из правил 

не предусматривается.  

Во втором случае - достаточно распространена практика размещения 

животных в исключительных случаях по усмотрению руководства. 

Например, только комнатные собачки (размер 30х40) породы йоркшир, 

китайская хохлатая, карликовый пинчер и собаки-поводыри для слепых. 
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Служба приема и размещения обязана ознакомить клиента с условиями и 

требованиями, которые ставит отель в данном исключительном случае, а 

персонал номерного фонда обязан особенно тщательно следить за 

санитарным состоянием номеров, в которых находятся домашние 

животные, и выполнять уборку номера в течение всего времени проживания 

гостей с животным по особой технологии. 

В третьем случае - гостиница готова к приему гостей с домашними 

животными, некоторые из них даже специально подчеркивают готовность 

ублажать их по особой программе.  

В части специальных программ особо активны гостиницы премиум – 

сегмента. Стоит отдельно упомянуть гостиничного оператора Starwood, 

который с 2003 года объявил о программе Starwood LTD (Love That Dog). 

Она предполагает, что в гостиничных сетях Sheraton, Westin и Whotels в 

США и Канаде для четвероногих гостей предусмотрены специальные 

кроватки и наборы игрушек, при желании им можно заказать массаж. Сеть 

отелей Monaco пошла еще дальше и предлагает для собаки специальные 

видеофильмы, которые можно посмотреть, попивая из миски воду Evian. 

Эта тенденция докатилась уже и до российского рынка. В Санкт-

Петербурге о готовности размещать постояльцев с животными заявляют, по 

меньшей мере, два десятка гостиниц, среди которых и пятизвездочный 

Сокос Отель Палас Бридж, и разные по классу мини-отели, включая даже 

самые недорогие. В Москве особое внимание размещению животных 

уделяют дачные отели и пансионаты Подмосковья — на рынке работает 

даже специальная туристическая компания, специализирующаяся на 

организации отдыха с животными. Причем отдельную плату за пребывание 

нельзя назвать символической. 

Проведенный анализ сайтов Новосибирских гостиниц дает 

возможность сделать вывод, что в большинстве гостиниц сибирской 

столицы допускается размещение гостей с домашними животными. К таким 

гостиницам относятся: Doubletree by Hilton Новосибирск, Park Inn by 

Radisson Новосибирск, Домина Новосибирск, Маринс Парк Отель 

Новосибирск, Миротель, Гостиница Центральная и другие. В любом случае, 

выбирая гостиницу, гость должен получить предварительное согласие на 

проживание со своим любимцем, то есть ему необходимо связаться с 

администрацией гостиницы и сделать запрос на проживание.  

Российские отельеры все чаще задумываются, стоит ли 

дополнительный доход от данного сервиса усилий по уменьшению 

негативных факторов. В случае положительного решения, администрация 

гостиницы должна продумать ценовую политику, чтобы после всех усилий 

у гостиницы оставался существенный финансовый доход. 

 

 

 

 

http://hotels.trip-gear.ru/hotels/?hotelId=276762&language=ru_RU&currency=rub&marker=44312..$14&adults=2&children=&checkIn=2017-02-18&checkOut=2017-02-19
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298529-d8426213-Reviews-Park_Inn_by_Radisson_Novosibirsk-Novosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_.html
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298529-d8426213-Reviews-Park_Inn_by_Radisson_Novosibirsk-Novosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_.html
http://hotels.trip-gear.ru/hotels/?hotelId=16174116&language=ru_RU&currency=rub&marker=44312..$14&adults=2&children=&checkIn=2017-02-18&checkOut=2017-02-19
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298529-d1191330-Reviews-Marins_Park_Hotel_Novosibirsk-Novosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_Sib.html
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298529-d1191330-Reviews-Marins_Park_Hotel_Novosibirsk-Novosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_Sib.html
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298529-d11884369-Reviews-Mirotel-Novosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_Siberian_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298529-d1783107-Reviews-Tsentralnaya_Hotel-Novosibirsk_Novosibirsky_District_Novosibirsk_Oblast_Siberian_Distr.html
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Техникум открыт на основании 

Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР №137 от 

25 января 1939 года. Учредитель техникума – 

Новосибирский облпотребсоюз. 

Постановлением мэрии г.Новосибирска 

№375 от 16 мая 2008 года учебному заведению 

присвоено имя видного государственного деятеля 

СССР Алексея Николаевича Косыгина. 

Более 30 тысяч товароведов, экономистов, 

бухгалтеров, юристов, коммерсантов, технологов 

общественного питания, маркетологов, 

рекламоведов - выпускников успешно работают в 

потребительской кооперации и отраслях национальной экономики России. 

Конкурентные преимущества техникума: 

1.Диплом государственного образца. 

2.Высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

3.Широкий выбор направлений подготовки – 11 специальностей и 16 

профессий, получение одновременно второго диплома со скидкой 30%. 

4.Возможность продолжения образования в вузах г. Новосибирска. 

5.Современные компьютерные классы с выходом в Интернет, 

мультимедийные классы, учебно-тренинговые лаборатории. 

6.Практическая подготовка на рабочих местах предприятий-партнёров. 

7.Самореализация личности, развитие лидерских качеств через студенческое 

самоуправление и клубы по интересам. 

8.Два студенческих общежития, столовая, стрелковый тир, спортивная 

площадка. 

9.75-летний опыт подготовки специалистов для отраслей экономики России. 

Успехи и достижения техникума: 

-Почётная грамота Губернатора Новосибирской области за значительный 

вклад в развитие системы среднего профессионального образования. 

-Почётная грамота Совета депутатов города Новосибирска за большой вклад 

в воспитание подрастающего поколения, подготовку профессиональных кадров. 

-Почётная грамота мэрии города Новосибирска за большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

-Благодарственное письмо Министерства экономического развития 

Новосибирской области за качественную подготовку специалистов для индустрии 

гостеприимства. 

-Лауреат конкурса «100 лучших ссузов России» в номинации «Лучший 

техникум в области партнёрства с производством», 2016 год. 

-Знак Центросоюза России «Качество кооперативного образования» - 

«Лидер отраслевого мониторинга 2015 года». 

-Лауреат регионального конкурса «Лучший Брэнд Новосибирской области – 

2015» в номинации «Образовательная деятельность». 

-Лауреат конкурса продукции, услуг и технологий Новосибирской торгово-

промышленной палаты «Новосибирская марка - 2016» в номинации «За 

устойчивое развитие на рынке образовательных услуг»; «Новосибирская марка - 

2015» в номинации «За стратегическое партнёрство и подготовку 

квалифицированных кадров для реального сектора экономики».
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Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза 

 
готовит специалистов среднего звена 

 

по очной и заочной формам обучения на базе 
 

среднего общего и основного общего образования 
 

по специальностям: 

 
 Право и организация социального обеспечения 
 

 Право и организация социального обеспечения 

с освоением профессионального модуля 

«Таможенное правоведение» 
 

 Реклама 
 

 Дизайн (по отраслям) 
 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 

 Коммерция (по отраслям) 
 

 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

 Гостиничный сервис 
 

 Туризм 
 

 Технология продукции общественного питания 

 
по окончании обучения 

выдаётся 

диплом государственного образца 
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ОПЫТ И ТРАДИЦИИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ с 1939 года! 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 54Л01 №0002527, рег. №9138 от 29.09.2015г., срок действия «бессрочно»; 
 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 54А01 №0003702, рег. №1495 от 29.10.2015г., срок действия до 08.11.2019г. 

 

 
 

 

Новосибирский кооперативный техникум 

имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза 
 

 

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 1 
 

Телефон:  (8-383) 223-06-34, 223-19-08 
 

Факс:  (8-383) 223-19-08 
 

Эл. почта:  nkt_ps@mail.ru 
 

Сайт:  www.nkt-nsk.ru 

http://www.nkt-nsk.ru/

