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SECTION I. Chemical sciences (Химические науки) 

 

Максумова И. М. 
студент 4 курса химического факультета  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Россия 

 
НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВЫБРАННОГО МЕТОДА В АНАЛИЗЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ 

 
Аннотация. В данной работе приводится сравнительный анализ 

наиболее чувствительных и избирательных методов определения ионов 

калия. Среди примененных методов анализа наиболее точным оказался 

метод фотометрии пламени. В качестве объекта анализа были выбраны 

калийсодержащие глазные капли. Для сравнения результатов анализ 

также был проведен титриметрическим и рефрактометрическим 

методами. 

Ключевые слова: аналитическая химия, титриметрия, 

рефрактометрия, фотометрия пламени, калий, глазные капли 

 

   Аналитическая химия - это наука об определении 

химического состава веществ и отчасти их химического строения. 

Основные требования к методам аналитической химии: 

правильность и хорошая воспроизводимость результатов, низкий 

предел обнаружения нужных компонентов, избирательность, 

экспрессность, простота анализа, возможность его автоматизации. 

В связи с этим большое значение приобретает применение таких 

методов, наиболее полно отвечающих этим требованиям [1]. 

В настоящей работе приводится критический анализ 

существующих методов определения калия, выбор наиболее 

чувствительного и избирательного, а также его применение в 

анализе глазных капель [2].  

        Среди перечня К-содержащих веществ наше внимание 

привлекли глазные капли на основе йодистого калия. Заболевания 

глаз остаются серьезной проблемой практической офтальмологии 

как причина временной нетрудоспособности и слепоты.   

        В ходе аргентометрического титрования йодид-ионов по 

методу Фаянса было установлено, что концентрация KI в 

исследуемых глазных каплях составила 0,1628 моль/л; исходя из 

этого вычислили массу калия в объекте, mпракт.(K) = 0,6349 г. Затем 

по разности истинного и полученного масс калия вычислили 
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абсолютную и относительную погрешности эксперимента.( DA = 

0,0699 г.; DО = 9,9 %). Также были вычислены дисперсия (V = 

0,1234), стандартное отклонение (S = 0,3513) и относительное 

стандартное отклонение (Sr = 0,647). Границы доверительного 

интервала составили 31,91 ÷ 33,21. 

         В ходе рефрактометрического анализа было установлено 

сдедующее значение концентрации йодида калия в составе глазных 

капель: СKI = 0,1615 моль/л.  Затем определена практическая масса 

калия, вычисленная, исходя из концентрации KI: mK,практ. = 0,6299 г. 

Здесь также, как и в предыдущем анализе были установлены 

абсолютная и относительные погрешности: DA = 0,0749 г; DО = 10,6 

%. 

  В ходе определения калия методом фотометрии пламени, его 

практическая масса в анализируемом объекте оказалась равной 

0,670 мг, т.е погрешность определения составила 4,9%.  

      Таким образом, проанализировав методы определения было 

заключено, что метод пламени фотометрии обладает очень высокой 

чувствительностью, но он не так селективен, как 

потенциометрическое определение калия с использованием ИСЭ. 

Также для анализа лекарственных препаратов можно применять и 

рефрактометрический метод, но последний подходит только при 

анализе одно-, двух- и трехкомпонентных смесей, в чем и 

заключается основной его недостаток. Исходя из этих 

соображений, определение калия в глазных каплях в данной работе 

было проведено методом фотометрии пламени, а также для 

сравнения точности и чувствительности методов были проведены 

рефрактометрический и титриметрический анализы. По 

полученным результатам мы убедились в том, что определение 

калия методом фотометрии пламени производится с высокой 

точностью и чувствительностью, тогда как, в 

рефрактометрическом анализе образовались грубые погрешности. 

 
Литература 

1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии, т.1/ Ю. А. Золотов. 

М.: Высшая школа, 2001. 

2. Лебедев А.Т., Зайкин В.Г. Задачи и достижения современной 

масс-спектрометрии // Заводская лаборатория. Диагностика 

материалов. 2007. Т. 7. №2. С. 356-360 
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SECTION II. Engineering (Технические науки) 

 

Баженова Светлана Александровна 

  Баженова Алёна Александровна 

учащиеся Лицея №110, г. Екатеринбург, Россия 

 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Стремительное распространение борщевика Сосновского 

нарушило экологическое равновесие и стало серьезной проблемой 

для многих регионов нашей страны. В основе представляемой 

Вашему вниманию научной работы лежит решение проблемы 

распространения инвазивного растения, сформировать 

ассортимент биологически рациональных технологий защиты 

природных участков от борщевика Сосновского, сохраняющих 

иные культуры и не приносящих экологический вред природным 

объектам.  

Основными задачами нашего инженерного проекта для 

достижения поставленной цели являются: 

1. Разработать БЛА (беспилотный летательный аппарат), 

предназначенный для осуществления мероприятий по 

обнаружению мест произрастаний борщевика Сосновского.  

2. Провести опыты по подтверждению возможностей 

полезного использования и применения компонентов борщевика. 

Также исследовать влияние гербицидов и провести опыты по 

подбору замещающих растений и эффективных гербицидов на 

опытной плантации. Для проведения экспериментов вырастить 

лабораторно плантацию борщевика. 

По замыслу нашего проекта БЛА с камерой максимального 

разрешения облетает территории, производит по-сегментное 

фотографирование местности – по фото на встроенном процессоре 

происходит распознание снимка и по фото определяется растение.  

Мы проводили опыты по обнаружению борщевика - пытались 

при помощи приложений, которые определяют растения по фото 

определить борщевик – но приложения ошибались в 100 случаях из 

100. – PlantNet; Find & log animals and plants.  Несмотря на 

использование искусственного интеллекта, требуется доработка 
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самих приложений. Камеры с высоким разрешением существенно 

удорожают стоимость используемого для решения проблемы 

борщевика оборудования. Борщевик маскируется под обычные 

зонтичные растения, и приложения выдают результат об 

обнаружении похожего растения даже определялся борщевик как 

пижма. 

Отличительной особенностью борщевика Сосновского 

является его значительный рост что поможет усовершенствовать 

его обнаружение с использованием технологий фотограмметрии – 

выстраивание 3D местности по нескольким снимкам, 

учитывающим размер растения с нескольких ракурсов.  

При обнаружении по фото борщевика Сосновского 

происходит метание дротика с GPS- маячком и сигнальным ярким 

парашютом, таким образом помечается территория, на которой 

обнаружен борщевик. Уже по координатам маяка выходит бригада 

людей или техники для уничтожения растения выбранными 

способами – высадка замещающих растений или применение 

гербицида или для осуществления мероприятий по полезному 

использованию борщевика. Альтернативно, после разработки 

тяжёлого БЛА с большой грузоподъемностью вместо метания 

дротика будет производиться сброс семян замещающих растений. 

 

 

Рис. 1 Опытный образец дрона с системой сброса метки 
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Сейчас в основном применяются технологии спутникового 

обнаружения или создание карт посредством передачи данных от 

физических лиц. Для целей нашей работы такие технологии не 

подходят, так как первые обнаруживают уже территории, 

подвергшиеся большому распространению растения, а вторые в 

пределах пешей доступности, нам же нужно обнаруживать 

произрастание молодых растений и пытаться захватить период доя 

созревания семян и не допустить большого распространения. 

Исследовательская работа содержит элементы инженерного 

проекта по разработке специфического БЛА для поиска мест 

обнаружения борщевика Сосновского, поскольку в связи с его 

опасными свойствами при контакте с кожей человека необходимо 

использовать технику и робототехнику. 

Чтобы дрон не тратил время на возвращение за следующей 

меткой нами была разработана система револьверного сброса 

нескольких контейнеров с метками при одном полете. 

 

 

Рис. 2 Чертеж запроектированного дрона в Компас 3D 

 

Анализ результатов проекта в настоящий момент: 

• Прототип дрона выполнен с использованием 3D принтера, 

платы ардуино, сервопривода. 

• Для выделения сока растения высажена плантация семян. 

Учитывая тот факт, что время года сейчас зима проведена 



10 
 

стратификация семян и в настоящее время они выросли на высоту 

30 см. Всходят семена в течение 28 дней и более. 

• Лабораторная плантация выращивается на нескольких 

контрольных участках для сравнения результатов опытов. 

• Первую партию высаженных семян погубила плесень, что 

можно считать отдельным результатом наших исследований. 

Возникла гипотеза, что возможно выделение из плесени веществ, 

пагубно влияющих на произрастание борщевика. 

• Выявлено, что борщевик хорошо вытесняется топинамбуром, 

однако для высадки топинамбура требуется перекопка инвазивной 

плантации, так как он размножается клубнями, из семенных 

растений хорошо вытесняет борщевик на ранних ростках люпин, 

однако, он сам в некоторых регионах признан инвазивным 

растением. Опыты будут продолжены с горохом и горчицей.  

 

 

 

 

 
1Калякина Д.А., 2Ильясова А.И. 

1студент бакалавр; 2старший преподаватель кафедры ПБ и ОТ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
АНАЛИЗ АВАРИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ 

 
Аннотация. В статье приводится анализ аварий на 

магистральных газопроводах за 2014-2021гг. 

Ключевые слова: авария, магистральный газопровод, 

коррозионные повреждения, механические повреждения, брак, износ, 

термическое воздействие 

 

На сегодняшний день общая протяженность линейной части 

магистральных трубопроводов в Российской Федерации составляет 

более 250 тыс. км, из которых 176,8 тыс. км — магистральные 

газопроводы (МГ). 

Основная часть газотранспортной системы России была 

построена еще в прошлом веке, а точнее, в 70–80-е годы. Износ 

основных фондов по линейной части магистральных газопроводов 

к настоящему времени составляет 57,2%. 
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 МГ является стратегическим важным объектом для 

экономики страны. Ежегодно объем перекачиваемого газа только 

компании «Газпром» составляет более 200 млрд м3 [3]. Аварии на 

объектах МГ несут серьезный экономический ущерб, ущерб 

экологии и сопровождаются человеческими жертвами. 

На большинство газопроводов воздействуют коррозионно-

активные грунты, так как большая часть газопроводов имеет 

подземную конструктивную схему прокладки. Так, под 

воздействием коррозионного износа металла уменьшается толщина 

стенки труб, что в свою очередь может привести к возникновению 

аварийных ситуаций на газопроводе. 

Как правило, большинство дефектов на газопроводах 

появляется в результате коррозионных и механических 

повреждений, определение места и характера которых связано с 

рядом трудностей и большими материальными затратами [2]. 

Проведем анализ аварий на магистральных газопроводах. Для 

этого воспользуемся данными Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(ФСЭТАН) за 2014-2021 гг. [1]. 

 
Таблица 1. Обобщенные сведения об авариях и их причинах  

на газопроводах за период с 2014 по 2021 г. согласно данным ФСЭТАН 
(*несколько причин одной аварии учтены в отдельных строках) 

 

Причина 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

И
т
о

г
о
 

Механическое воздействие 11 12 17 24 10 11 9 2 96 

Коррозионные 

повреждения 

2 3 6 5 7 4 3 2 32 

Брак сварочных работ 2 7 1 0 1 0 3 1 15 

Воздействие стихийных 

явлений природного 

происхождения 

0 3 1 5 1 2 1 1 14 

Брак при 

строительстве/изготовлении 

3 5 1 1 0 2 1 0 13 

Брак СМР 1 0 2 2 0 2 0 0 7 

Износ оборудования 1 0 0 3 0 2 0 0 6 

Ошибочные действия при 

эксплуатации 

0 2 1 0 0 0 1 2 6 

Термическое воздействие 0 1 0 2 2 0 0 0 5 

https://territoryengineering.ru/bez-rubriki/otsenka-kategorii-sostoyaniya-i-ostatochnogo-resursa-truboprovodov-metodom-dinamicheskih-ispytanij/
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Рисунок 1. Обобщенные сведения об авариях и их причинах  

на газопроводах за период с 2014 по 2021г. согласно данным ФСЭТАН 

 

Из вышеприведенных данных видно, что наибольшее число 

аварий на МГ происходило вследствие механических воздействий 

(49%) и коррозионных повреждений (16 %). Минимальное 

количество аварий происходило по причинам: износ оборудования 

(3%), ошибочные действия при эксплуатации (3%) и термическое 

воздействие (3%). 

Хочется отметить, что подавляющее число аварий по причине 

механического воздействия происходили вследствие ДТП, либо 

наезда спецтехники. 

Проанализировав данные, мы выяснили, что за 2014-2021 гг. 

в результате аварий только на газопроводах пострадали 46 человек, 

из них – 4 погибли. Так же, причинен огромный экономический 

ущерб и вред окружающей среде. 
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МЕТАСТАЗ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА  
В ЛИМФАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  

ПОИСК ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА ОПУХОЛИ 

 
Аннотация. В результате диагностического поиска найден 

первичный очаг опухоли - в правой небной миндалине и боковой стенке 

ротоглотки при обнаружении метастаза в лимфатический узел шеи 

справа. Использование ряда методов диагностики, таких как 

цитологического, гистологического, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной томографии позволяет установить 

правильный диагноз. 

Ключевые слова: плоскоклеточный рак, метастаз, лимфатический 

узел, небная миндалина, ротоглотка 

 
Abstract. Results of the diagnostic investigation revealed a primary 

tumor nidus in the right palatine tonsil and the lateral wall of the oropharynx 

with metastasis to a lymph node in the neck on the right. The use of a number 

https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2022/740308/
https://www.gazprom.ru/press/news/miller-journal/2022/740308/
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of diagnostic methods, such as cytology, histology, magnetic resonance 

imaging and computer tomography, made it possible to establish the correct 

diagnosis. 

Key words: squamous cell cancer, metastasis, lymph node, palatine 

tonsil, oropharynx 

 

Метастаз рака в лимфатический узел может быть 

единственным признаком опухоли любой локализации. Частота 

метастазов в регионарные лимфатические узлы общеизвестна [1]. В 

мазках из пунктата таких лимфатических узлов, как правило, 

раковые клетки расположены в виде групп и комплексов и редко 

бывают разрозненными. Немаловажным признаком является то, 

что эти клеточные скопления чужды лимфатическому узлу. В 

некоторых случаях метастаз раковой опухоли имеет 

цитоморфологическую близость к исходным тканям, что позволяет 

установить её источник. Например, раковая опухоль, исходящая из 

многослойного плоского эпителия, может содержать такие же 

плоские клетки [2]. Плоскоклеточный рак - злокачественное 

новообразование, развивающееся из эпителиальной ткани или 

слизистых оболочек. Данное заболевание характеризуется 

относительно быстрым развитием и агрессивным течением. 

Начинаясь в коже или в слизистой оболочке, раковый процесс 

быстро поражает местные лимфатические узлы и прорастает в 

соседние органы и ткани, нарушая их строение и функцию.  

Цель исследования: диагностический поиск первичного очага 

опухоли при обнаружении комплексов клеток рака в пунктате 

шейного лимфатического узла.  
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для цитологического исследования служил 

пунктат шейного лимфатического узла, взятого при тонкоигольной 

биопсии под контролем УЗИ [3]. Полученный материал наносили 

тонким слоем на два предметных стекла.  В лаборатории окраску 

мазков осуществляли гематологическими красителями азурII-

эозином по Гимза-Романовскому. Фиксацию и окраску препаратов 

проводили ручным методом в специальных контейнерах [4]. Для 

оценки препаратов использовали метод световой микроскопии. 

Материалы фотографировали. Цитологическое заключение 

подтверждали гистологически. Для уточнения диагноза были 

выполнены дополнительные инструментальные методы 

обследования: магнитно-резонансная томография (МРТ) и 

компьютерная томография (КТ).  



15 
 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Пациент поступил с жалобами на увеличение лимфоузла на 

передней поверхности шеи справа, незначительное ослабление 

носового дыхания, выделения из носа слизистого характера, 

периодические головные боли, общую слабость. При осмотре 

пациента использовали ларингоскопическое зеркало, шпатель, 

тщательно пропальпированы зоны регионарных лимфатических 

узлов. Пропунктирован увеличенный лимфоузел и выполнено 

цитологическое исследование пунктата. При микроскопии 

цитологических препаратов обнаружены комплексы клеток с 

признаками злокачественности - резко выражен полиморфизм в 

строении ядра и цитоплазмы (рис.1. а, б).  

 

 
 

Далее пациенту выполнено МРТ, по данным которого 

визуализируются лимфатические узлы передней группы справа, 

сливающиеся в конгломерат размером 46×25мм, с неоднородной 

структурой. Заключение: МР признаки лимфаденопатии передней 

группы лимфатических узлов шеи справа. КТ-исследование 

позволило установить первичный очаг опухоли - было обнаружено 

объемное новообразование ротоглотки (рис. 2). 

Выполнена биопсия новообразования ротоглотки. На 

гистологическое исследование представлены два серо-коричневых 

эластичных кусочка неправильной формы, при сложении общими 

размерами 0,5×0,5×0,4 см. В срезах мелкие частички слизистой с 

покровной выстилкой неравномерной толщины пластом из 
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многослойного плоского эпителия без атипии, под покровной 

эпителиальной выстилкой лимфоидная строма, по одной 

поверхности с участками инфильтративного роста опухоли из 

сливающихся пластов и тяжей, образованных атипичными 

плоскоэпителиальными клетками с фигурами митоза, 

гипертрофией и умеренным полиморфизмом ядер, широкой 

просветленной, слабо эозинофильной цитоплазмой, местами с её 

кератинизацией. Гистологическая картина соответствовала 

умеренно дифференцированному плоскоклеточному раку в 

миндалине стенки ротоглотки.  

 

 
 

Также были проведены дополнительные исследования: 

лабораторные -  онкомаркеры АФП - 2,4 МЕ/мл, ХГЧ - 1,3 МЕ/л, 

РЭА - 3,5 нг/мл (в норме); выполнена ЭГДС - заключение: 

недостаточность кардии, грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы, поверхностный гастрит. Анализ всех полученных 

данных показал, что отдаленных метастазов не выявлено.  

Таким образом, был установлен первичный очаг опухоли в 

правой небной миндалине и боковой стенке ротоглотки при 

обнаружении метастаза в лимфатический узел шеи справа. Только 

после детального обследования пациента, используя различные 

методы диагностики, такие как цитологический, гистологический, 

магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию 

можно установить правильный диагноз. 
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СХЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Устойчивое развитие, как правило, традиционно 

рассматривается через призму экономики, социума, экологии [3]. С 

авторской точки зрения устойчивое развитие предприятия 

необходимо рассматривать через такие составляющие как 

экономическая, социальная, экологическая и информационная. 

Более того, данные компоненты обозначены в качестве 

детерминант, оценка которых осуществляется в соответствии с 

определенными методическими положениями в разрезе нескольких 

критериев. Первый критерий – надежность, который позволяет 

установить возможность предприятия выполнять свои функции. 

Второй критерий – динамичность, с помощью которого 

https://readera.org/shejnye-metastazy-bez-pervichno-vyjavlennogo-ochaga-po-materialam-rostovskogo-14056410
https://readera.org/shejnye-metastazy-bez-pervichno-vyjavlennogo-ochaga-po-materialam-rostovskogo-14056410
https://readera.org/shejnye-metastazy-bez-pervichno-vyjavlennogo-ochaga-po-materialam-rostovskogo-14056410
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устанавливается, насколько показатели, характеризующие 

предприятия в контексте устойчивого развития, «наполнены» 

движением. Третий критерий – приемлемость, который позволять 

оценить соответствие происходящих изменений в значениях 

показателей их целевой направленности и скорости. Каждая 

детерминанта по каждому критерию, очевидно, подвергается 

процедуре оценки, по итогам которой формируется итоговый 

показатель. С помощью совокупности данных итоговых 

показателей представляется возможным рассчитать интегральный 

показатель устойчивого развития. Однако необходимо иметь в 

виду, что устойчивое развитие не является синонимом 

перманентности, а также не ограничивается включением в расчеты 

нескольких детерминант. Речь идет о необходимости установления 

степени их сбалансированности. Кроме того, предприятие 

осуществляет свою деятельность не изолированно, а под 

воздействием факторов внешней и внутренней среды, что также 

необходимо учитывать при проведении анализа результативности 

в контексте обеспечения устойчивого развития [1, 2].  

На основании вышеизложенного, идентификация итоговой 

ситуации, характеризующей устойчивое развитие предприятия, 

предполагает учет не только интегрального показателя, но и 

степени сбалансированности детерминант, его формирующих, а 

также состояния внешней и внутренней среды. В этой связи для 

представления такой итоговой ситуации разработана схема 

«песочные часы», названная так по схожести графического 

изображения ситуации, характеризующей устойчивое развитие 

предприятия, с песочными часами треугольной формы. Варианты 

итоговых ситуаций, и, следовательно, их графические изображения 

зависят от согласованности между собой показателей устойчивого 

развития и сбалансированности его детерминант по критериям, 

состояния внешней и внутренней среды, а также их соответствия 

друг другу, и конечно, от собственно уровня, которому они 

принадлежат (таблица). В этой связи ситуация «ровные песочные 

часы» является эталонной только в случае высоких значений 

показателей, связанных непосредственно с устойчивым развитием 

предприятия, и среды его функционирования.  
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Таблица  

Варианты итоговой ситуации по схеме «песочные часы» 

Графическое изображение Описание 

 

ровные песочные часы: уровень 

устойчивого развития предприятия и 

сбалансированность его детерминант по 

критериям согласованы между собой и 

соответствуют согласованному 

состоянию внешней и внутренней среды 

(на основе сочетания негативных и 

позитивных воздействий факторов); 

размер фигуры варьируется в зависи-

мости от конкретных значений показате-

лей (эталон – ровная фигура с макси-

мально возможной длиной оснований) 

 

неровные песочные часы с равным 

нижним и верхнем основанием: уровень 

устойчивого развития и сбалансирован-

ности детерминант по критериям не 

согласованы между собой, в состоянии 

внешней и внутренней среды также 

отсутствует согласованность, при этом 

наблюдается соответствие по тем или 

иным значениям показателей, 

характеризующих устойчивое развитие 

и состояние среды 

 

 

песочные часы с ровными частями, но 

не равными основаниями: уровень 

устойчивого развития и сбалансирован-

ности детерминант по критериям согла-

сованы, состояние внешней и внутрен-

ней среды также согласовано, при этом 

соответствие между характеристиками 

отсутствует 

 

 

неровные песочные часы: уровень 

устойчивого развития и сбалансирован-

ности детерминант по критериям так же, 

как и состояние внутренней и внешней 

среды не согласованы, соответствие 

между характеристиками отсутствует; 

вид фигуры варьируется в зависимости 

от конкретных значений показателей 
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Построение схемы осуществляется следующим образом: с 

помощью взаимно перпендикулярных осей формируются четыре 

квадранта (против часовой стрелки), все направления осей 

рассматриваются как положительные, т.е. по мере продвижения по 

ним значения откладываемых показателей увеличиваются; по 

горизонтальной оси откладываются интегральный показатель 

устойчивого развития и показатель состояния внутренней среды; 

по вертикальной оси откладываются показатели 

сбалансированности детерминант по критериям и состояния 

внешней среды; в двух квадрантах (первый и третий) формируются 

верхнее (показатели устойчивого развития и сбалансированности) 

и нижнее (показатели состояния внутренней и внешней среды) 

основания «песочных часов».  

Заключение, которое приводится в самом конце итогового 

отчета, по выбранной аналогии фактически может рассматриваться 

как диагноз предприятия с позиции его устойчивого развития по 

выявленной симптоматике. Так, если в соответствии со схемой 

«песочные часы» при благоприятных условиях среды 

функционирования предприятия показатели устойчивого развития 

находятся на недостаточно высоком уровне, то речь идет о 

недостаточности управленческих ресурсов предприятия и/или о 

неграмотном их использовании и соответственно о не 

результативности принимаемых управленческих решениях. При 

этом низкий уровень сбалансированности может 

свидетельствовать о том, что такая ситуация с управлением 

характерна только для некоторых подсистем предприятия, однако 

она явно перекрывает положительные результаты, достигнутые по 

другим подсистемам. 

Аналогичным образом высокий уровень устойчивого 

развития при слабой сбалансированности свидетельствует о более 

результативном управлении в разрезе одних детерминант по 

сравнению с другими. В случае значительно менее благоприятных 

условий среды по сравнению с достигнутым уровнем устойчивого 

развития речь может идти не только о результативности 

управления, но и о «перегреве» управленческих ресурсов и 

необходимости нахождения оптимального уровня устойчивости по 

детерминантам и критериям. Существенное несоответствие в 

состоянии внешней и внутренней среды может означать, что 

факторы последней не способны нивелировать исходящие угрозы 

и/или воспринять открывающиеся возможности. Кроме того, 

несмотря на внешние условия, предприятие может быть 
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ориентировано на улучшение состояния внутренней среды с целью 

оперативного реагирования на ее воздействия в будущем. Большее 

соответствие общего состояния одного вида среды уровню 

устойчивого развития предприятия может свидетельствовать и о 

большем восприятии в текущий момент внутренних или внешних 

условий функционирования и выстраивании именно на их основе 

управленческой политики. Соответствие состояния среды степени 

сбалансированности следует рассматривать как отражение 

сегментированного влияния на различные детерминанты по 

критериям.  

Таким образом, на основе данных ключевых положений, 

интерпретируемых по представленной схеме, и с учетом 

специфических особенностей формируется заключение 

относительно устойчивого развития предприятия.  
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MANAGING ECONOMIC CRISES IN AN EPIDEMIC 

 
Abstract. This article identified the most important companies that 

managed to cope with the corona pandemic. Some of them succeeded with 

the help of surrounding circumstances, while others were not helped by 

circumstances, but despite this, they succeeded. They also identified the most 

successful economic system in the fight against the pandemic and the reasons 

that led to its success, and whether its success was based on fair competition 

or it was unfair competition in which there is no transparency and honesty in 

statements, and the surrounding circumstances were used to achieve political 

and economic goals. 

Keywords: corona virus, economic crisis, E-commerce, stock exchange 

 

A few years ago, we witnessed global crises affecting business 

interests around the world, including the mortgage crisis, the economic 

crisis in the United States before World War II, the oil crisis in the 

seventies and others [1].  

Recently, we witnessed another crisis that we knew from our 

history, and without warning we were seized by a corona virus that 

started in China and then spread to all countries [2].  

The first and most noticeable economic damage was the complete 

suspension of passenger traffic around the world; airports are completely 

closed [10]. The work of tourist companies and tourist transport 

companies was disrupted, employees were sent on forced vacations. 

Such economically critical events lead the market and investors 

into a state of extreme caution, which means that it is very difficult to 

get financing for venture capital, so it is difficult to get new business 

ideas. But we have learned from history that humanity is not giving up, 
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but will look for ways to get out of this crisis stronger, especially with 

more flexible systems today. 

There are companies that have succeeded and whose profits have 

increased significantly due to circumstances and the need for companies 

such as Amazon, Microsoft, PayPal, Netflix, Zoom Video and others [8].  

 The purpose of this article is to find solutions for companies that 

were not served by circumstances and were not needed. 

E-commerce company Amazon's sales grew by 40% in the three 

months ended June 30, 2020, to $88.9 billion, which was the strongest 

growth in recent years. Profit increased to $5.2 billion, while in the same 

period of 2019 it did not exceed $2.6 billion [11]. As a result, Amazon 

had to hire about 175,000 people in three months, and it was working to 

expand its warehouses in anticipation of further growth. These 

achievements were achieved despite the huge costs of protective 

equipment and other measures related to the virus. 

During this period, Apple reported that quarterly revenue grew by 

11% per year to $59.7 billion. The shift to remote work and study has 

increased demand for new devices, such as Macs and iPhones, which 

have made significant strides. The profit amounted to $11.25 billion 

compared to $10 billion for the same period last year [11].  

As for Netflix, it added a staggering 16 million subscribers in the 

first quarter of 2020, and its profit in the first quarter of the same year 

more than doubled, to $709 million, compared to $344 million in the 

same period of the previous year [6]. Its revenue jumped 28% to $5.7 

billion. 

As for the biggest advantage, it was the "Zoom" application, which 

gained many years of experience in just a few months. Before the 

pandemic, Zoom had about 10 million meeting participants per day, but 

now it has 350 million, and thus revenue jumped 355% to $663.5 million 

in the three months ended July 31, exceeding expectations of $500.5 

million. Profit jumped to $186 million, while customer growth increased 

by 458% compared to the same period in 2019 [9].  

According to Alex Rodriguez Bacardi, founder and CEO of Mars 

and director of the Barcelona startup Grind, business leaders talked about 

the strategies they use to survive the pandemic. 

According to Alex Rodriguez Bacardi, founder and CEO of Mars 

and director of the Barcelona startup Grind, business leaders talked about 

the strategies they use to survive the pandemic [5].  

Many startups have cut costs, some obvious (office space, business 

travel), and some more radical, such as laying off part of their workforce 

or destroying unnecessary projects or unprofitable business lines. Some 



24 
 

common business strategies that companies have adopted to survive and 

thrive during the pandemic: investing in innovation, bringing business 

online, meeting logistics needs, changing the business model and 

rebranding the company's image. 

For example, the Chinese app "Everything app" was hit hard by 

the country's lockdown, which led to the closure of many restaurants 

with which it collaborated in food delivery - the largest part of the 

business - as it suffered losses in the first quarter. But by May, executives 

were optimistic as food delivery and travel bookings recovered. Analysts 

said upscale restaurants that feared "cannibalization” and "poor user 

experience” had no choice but to turn to the delivery platform. Its 

average ticket price increased by 14% in the first quarter, and many 

riders began delivering tickets to designated places in apartment 

buildings, saving them time and increasing their efficiency. 

In addition, Covid-19 has hit the so-called Four Rings (Audi) hard, 

causing its normally healthy profits to fall to almost zero in the first three 

months of 2020. But for investors who own 0.36% of Audi shares traded 

on the stock exchange, the last few months have become something of a 

golden gift. Trading at 800 euros at the beginning of the year, the shares 

have been rising rapidly since February, when VW's parent company 

announced it would buy out the remaining shareholders. In mid-June, 

VW confirmed that it would pay 1,551.53 euros per outstanding share, 

subject to approval at the company's next shareholders' meeting, 

according to Joe Miller in Frankfurt [4].  

The most successful system to combat this pandemic is the 

Chinese system. The British Center for Economic and Business 

Research believes that thanks to China's excellent response to the 

outbreak of the developing corona virus (Covid-19), the Chinese 

economy will become the largest in the world by 2028, five years earlier 

than previously expected. In the first quarter of 2021, the Chinese 

economy showed record growth of 18.3% compared to the same period 

last year [3].  

China is ahead of other countries in the fight against the epidemic 

and its consequences, so the Chinese experience has been studied in 

many studies to benefit from what it invented, and how it managed to 

survive and even succeed. These positive results were due to several 

reasons [7].  

It is necessary to be honest about problems, use new means of 

communication, accelerate digital transformation, change the 

organizational structure, find new ways to work with partners, establish 

rules for remote work and help people get started, help employees 
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continue training, implement a new employee evaluation system, give 

employees the opportunity to opt out, strengthen ties in the organization. 

Despite all this success, there is ambiguity in the Chinese 

experience as to whether economic competition between countries is 

fair. At first, Chinese officials admitted that the disease had just started 

in China, and for a certain period the pandemic was controlled in China, 

and at the same time the virus was spreading terribly in many European 

countries, as it happened in Italy. This can be explained by the lack of 

transparency and honesty in statements and the use of the situation for 

political, economic and other purposes. 

All the lessons listed above represent individual chances of 

survival, but long-term survival will be achieved only through our 

collective actions. Never before has the return from true leadership been 

as high as it is now. Business leaders must create a collective story of 

hope and inspire society to take decisive joint action. In this case, the 

corona virus pandemic will be a turning point and the beginning of 

collective progress, not a missed opportunity. 
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THE DIGITAL TRANSITION INEQUALITY  

IN MONGOLIA’S EDUCATION SECTOR 

 
Abstract. In this article, we will talk about how the corona virus affects 

the use of digital technologies in the education sector of Mongolia and what 

problems exist in this area. 

Keywords: Mongolia, corona virus, digital inequality, distance learning 

 

Since its first appearance in 2019, the corona virus (a group of 

related RNA viruses that cause diseases [5] has had a profound impact 

on people's lifestyles. As a result of global restrictions, people's daily 

work and lives have been reduced, and many things have been 

implemented remotely. During this global transition, the education 
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sector of Mongolia, as well as in many countries of the world, was able 

to switch to "distance learning"( the education of students who may not 

always be physically present at a school [3]. In addition to the new 

educational opportunities that have arisen with this transition, a negative 

component has also manifested itself - this is the "digital gap" in 

technology and initially non-obvious inequality in a single Internet space 

among students living in rural areas, as well as special rural areas like a 

"Ger" district (explanation.: Mongolian : Ger khoroolol, Ger khoroolol) 

is a form of residential area in Mongolian settlements. They usually 

consist of plots with one or more mansions or Gers (hence the name), 

surrounded by two-meter wooden fences). 

For the first time since the corona virus outbreak at the end of 

2019, Mongolia closed its borders in January 2020, stopping domestic 

transportation and eliminating the entire spectrum of contacts with other 

countries [2]. Then, in February, all enterprises, from kindergartens to 

the higher education sector, stopped their work and switched to distance 

learning. As of December 18, 2021, a total of 386,787 cases of corona 

virus and more than 2,043 deaths have been registered in Mongolia [7]. 

In connection with the new obvious problem, both in other 

countries and Mongolia, there are other serious economic problems that 

have arisen against that background. Mongolia's economy has 

significantly weakened due to the outbreak of the COVID-19 pandemic, 

unemployment has increased, and a number of enterprises have been 

closed. The official poverty level in Mongolia based on per capita 

consumption in 2018 was 28.4%, which was increased by 5% against the 

background of the pandemic and reached 33.6% in 2020 [1].  

After isolation in Mongolia, since February 2020, remote classes 

for students of all levels of secondary schools have been broadcast on 

television channels, and universities, institutes and colleges have 

switched to teaching the entire cycle of educational disciplines in the 

online format. The Mongolian education sector was not sufficiently 

prepared for the transition to a digital educational format. Families with 

a large number of children (3 or more) and low incomes, students living 

in rural areas, such as a Ger district, have problems with correct and fast 

Internet access. The absence of a computer and television, as well as the 

lack of necessary equipment and even the lack of electricity. Only 68.1% 

of Mongolian people's networks were able to give citizens the necessary 

opportunity to access the Internet, according to 2020 statistics [4].  

An additional factor for the emergence of the previously indicated 

inequality in terms of education is associated with individual 

psychological problems of students, natural intellectual backwardness, 
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lack of a system of basic knowledge, which led to large statistics of non-

attendance of classes by higher educational institutions in the "online" 

format [6].  

In order to solve this modern educational problem and eliminate 

the "digital divide" between children from low-income and affluent 

families, the government needs to make a proposal to increase Internet 

bandwidth throughout the country and increase the availability of 

equipment for students (possibly temporary issuance of basic equipment 

for educational purposes for temporary use: a webcam, free access to the 

corporate Internet, etc.). A large number of public computers should be 

installed in rural areas and districts of Ger to provide free Internet access 

for teaching schoolchildren and students. It is also necessary to 

constantly monitor the technical equipment of teaching staff, 

universities, institutes, schools and colleges. It is necessary to develop a 

scheme for issuing an educational course to those students who, for 

objective reasons, have problems with attending online classes due to the 

presence of one or two computers, but 3 or more children in the same 

family, students of schools and higher educational institutions, as well 

as interruptions in Internet access. 

As people, we must understand that continuity of education and 

equality will have a positive impact on our bright future. The attention 

of the current government of each country and the implementation of a 

step-by-step rapid policy of digitalization of all spheres of society can 

really change all the above-mentioned problems. Decisions that can be 

made now will reduce the risk of new injustice and stop the existing 

digital divide. 
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LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF “FRIEND”  

AND “ENEMY” CONCEPT EXPRESSIONS  

IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES 

 

Every nation, every linguocultural society has its own national 

outlook. This worldview shapes the norms of behaviour and speech of a 

person as an individual in relation to nature, other people, himself and 

the World. The national landscape of the World defines the national 

language landscape of the world of a certain ethnic group.  

Culture is stabilized by laying on traditions. The culture of each 

nation is based on the values that preceded it. These established values 

are traditions. “Culture is the second world formed by human society. 

Culture is a general historical category that is valid for all periods” [2, p. 

109]. 
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All the world's languages are inextricably linked with the cultural 

and ethnic history of the language carriers. As language plays a role in 

the formation of a nation's culture, culture, in turn, plays a necessary role 

in the formation of the lexical configuration of the language of the 

speakers. 

 “Linguoculturally, keywords create an artistic picture of the 

world, and even in the face of global changes in world-views, it remains 

unchanged. Thus, they are directly related to the more general system of 

human imagination” [8, p. 113]. 

Culture is a mirror of the nation's past and present, the key to 

comprehending the way of life and lifestyle of the appropriate people. In 

general, it is the key to knowledge.  

According to W. von Humboldt, language is closely associated not 

only with the spirit; but also with the character of people: “Only the 

language is able to express the most special and subtle aspects of the 

morality and nature of people and to enter into their most confidential 

secrets” [3, p. 24]. Just as the spirit of people lives in its language, so do 

its beliefs and convictions, world-views, and cultures are reflected on the 

fixed values. To learn a language satisfactorily, knowing external factors 

is needed. In this assimilation, knowledge of the history, culture and 

ethnography of people plays an essential role. 

 “Linguoculturology is an integrative field of knowledge and it 

summarizes the results of the investigations on culturology, linguistics, 

ethnolinguistics and cultural anthropology. It explains the relationship 

between linguistics and culturology, i.e language and culture, and studies 

the language as a phenomenon of culture” [6, p. 8]. 

The lexical meaning of a word contains a part of a concept. Such 

lexical units are very common in the analysis of the lexical-semantic 

field of the concept of friend and foe. “The role of language and the real 

world in the creation of the language landscape, which is a reflection of 

the conceptual system of our consciousness, is significant. Fixed 

concepts create the concept of language ” [5, p. 56]. 

The study of human consciousness and thinking in relation to 

language is one of the leading linguistic phenomena of modern 

linguistics. Notions that image a person's national views on the world are 

a universal tool that allows language to be comprehended in this 

direction.  

Thereby, the concept is a semantic formation that mirrors the 

linguocultural features and characterizes certain ethnocultural carriers in 

one form or another. The concept has a special place in people's lives. It 

is closely associated with the national culture, national character, 
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behaviour and mentality of the people, and therefore can be understood 

as the moving point of any nation. The subject of the concept is handled 

upon as an extraordinary fact in modern linguistics. The national 

approach of the people worldwide to the characteristics of the concept 

of friendship is studied. The features and structure of the concept are 

correspondingly clarified within the framework of the procedure of 

linguistic and cultural analysis proposed by Y. S. Stepanov. As a result, 

the essence of friendly relations in the national landscape of the world is 

revealed, and at the same time the concept of "friendship" is introduced 

in the English-speaking peoples of the world. 

Many scientific investigations in present-day linguistics in the 

XX-XXI centuries have been devoted to the study of various aspects of 

culture. Diverse cultural aspects are linguocultural nuclei in the human 

mind and language. 

It is very important to study the essence of the concept in modern 

linguistics. However, the question of what the concept is, has not yet 

been fully resolved. Therefore, many things need to be elucidated. As 

far back as the 1970s and 1980s, in Russian linguistics, “concept” was 

accepted as a term that required special interpretation. There are some 

inconsistencies in the understanding of the concept by different authors 

in the field of linguistics. Practical, theoretical, national mentality and 

logical boundaries of the notion of “concept” have been given on 

research related to language. 

In the vernacular culture of any nation, human relations between 

society, such as love and friendship, have been at the forefront now and 

ever. People endeavor to understand what friendship means, who a 

friend is, and why friendship is so necessary. However, these 

unequivocally unaccepted views, raise many questions and yield 

controversy. Nevertheless, people still do not give up on learning to 

comprehensively understand the phenomenon of friendship. Mankind’s 

self-consciousness, life and world-consciousness are determined by 

friendship attitude.  

Y. S. Stepanov had analyzed the concept of “friendship” in 

English within the linguocultural direction. He presents this concept in 

three layers: basic, topical features; additional or several passive signs, 

not considered relevant, “historical”; internal form, usually 

incomprehensible, externally moulded and oral form [7, p. 45].  

When we look at the etymology of the word “friendship”, we 

notice that the “friend” component here means a loved one, a relative. 

Thus, friendship seems to be a long-term relationship between people 

based on mutual love, respect, and trust. 
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Friends close with each other with the following unwritten rules. 

These unwritten rules include mutual understanding, sincerity, helping 

in difficult times, empathy, honesty, attitude without expecting anything 

in return. In the study of the concept of “friendship”, phraseologies that 

are related to this idea are also used. In order to make a phraseological 

connection, it is necessary to refer to the semantic structure of the words 

associated with this general concept. Prominent lexicographer Peter 

Mark Roger has identified lexemes that are actively used in association 

with the word “friendship” in the dictionary “Thesaurus Roje” [1]. In 

accordance with the consequences of P. M. Roje Tezarus, the most 

commonly used lexemes in the concept are: friendship – amity; 

friendship – sociality; friendship – brotherhood; friendship – likeness; 

friendship – knowledge; friendship – love; friendship – intimacy; 

friendship – support; friendship – introduction; friendship – 

reconciliation; friendship ― not enmity and so on.  

Let's talk about such a feature of the concept of friendship ― 

amity, which is most frequently used in this concept. According to this 

concept, friends bring a feeling of ease to human life. We feel protected, 

not alone. It makes a person feel relaxed to grieve with each other, to 

share gladness, to move together. It is no coincidence that the concept of 

friendship is constantly metaphorized by the lexical unit "medicine". For 

instance, “A faithful friend is the medicine of life”, “Between friends all 

is common ”,“ A true friend is the best possession ”; a friend is a friend's 

medicine, etc. 

“Friendship ― brotherhood” is not modern and independent by 

nature. It is more about relationships established on consanguinity and 

friendship. It is an eternal friendship. Thereby, this friendship is like 

brotherhood, even superior and more valuable than kinship. For 

exemplification, “A friend loveth at all times”, “You can live without a 

brother but not without a friend”; “A friend is ahead of a brother” and so 

on.  

“Friendship support” is such a form of relationship in which you 

rely on the person and can ask for help on a difficult day. For example, 

the proverb “a friend in need” describes this form of friendship: “A 

friend in need is a friend indeed”, “A friend is never known till a man 

has need”, “He who helps a friend in woe is like a fur coat in the snow 

”,“ Give and take makes good friends”; “A true friend is known in an 

intractable day”, et cetera.  

As an inference of the analysis of the concept of “Friendship”, we 

ascertained that “friendship” means an etymologically close, beloved 

person, a kindred.  
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Based on this analysis, it can be concluded that the most typical 

features of the concept of "friendship" in the world landscape in English 

and Azerbaijani are as follows: the fundamental of friendship is serenity; 

contentment in communication with him; friendship is a similarity in 

terms of views, interests, and sometimes appearance, occupation, and 

marital status; friendship, which is based on people's knowledge of each 

other's positive qualities, is a feeling that allows us to forgive them; 

friendship is a close relationship; friendship is backing for advice, 

money, ideas and politics; friendship has a beginning and an end, it can 

be broken and continued; friendship is not enmity, even though our 

companions and foes are equally present in our lives.  

False friends are worse than enemies, and people who are friends 

with everyone are at the lowest level of moral value.  

V. I. Karasik writes: “The absence of a certain concept in any 

culture is very rare, and the fact that there are unambiguous expressions 

indicate that concept is more common” [3, p. 112]. 

From this standpoint, we can think that friendship is one of the 

principal aspects of a person's inner world, his inner life as a part of the 

history of culture and society. This is considered to be one of the major 

factors in human relations, which is reflected in the linguistic conception 

of friendship.  

In this regard, linguocultural factors act as a crucial role in the 

study of the concept of “friend” in English and Azerbaijani languages. 
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COMPLETE TRANSFORMATION AS A METHOD  

OF FILM TITLES’ TRANSLATION 

 
Abstract. This article deals with complete transformation as a method 

of translating film titles. The authors describe the peculiarities of this method 

and the reasons for its usage. 

Keywords: film title, complete transformation 

 

 Nowadays, cinematography is one of the leading forms of art. 

Numerous international film festivals, prestigious awards, and famous 

award ceremonies as Oscar or Golden Globus prove that films attract 

considerable public attention. No wonder there is competition in the film 

industry. Producers want people to watch their movies, and the choice is 

hard to make since there are too many movies released every week. 

A title is the first information that a viewer receives about the film 

from the poster. Thus, the title should be catchy and contain essential 

information about the film content. The title is a distinctive feature of the 

film; it conveys what is particular about the film. Another peculiarity of 

the film title is that it is supplemented by an audio-visual image (poster, 

teaser). Some of the meanings may become clear only if they are 

completed by the picture. 

The title is inextricably connected with the film content, unfolding 

when a viewer gets acquainted with the film. Through the title of the 

film, creators transmit their thoughts and ideas. They may not coincide 

with viewer experience, and their background expands after watching 

the movie. If a film is translated, it also acquires interpretations added 

by the translator (consciously or subconsciously). 

http://www.russian.slavi-ca.org/artic-le5704.html
http://www.russian.slavi-ca.org/artic-le5704.html
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There is a link between the film title and its popularity at the box 

office. If a potential viewer sees a catching title on the poster, the chance 

that they will go to the cinema increases. It explains why film distributors 

pay close attention to the names of films; those are approved by the 

marketing department. A translated title may even differ from the 

original one; it should be catchy and attractive. The film name should be 

consistent with advertising principles, i.e., be short, easy to pronounce, 

and remember [2, p. 2-3]. 

It is of paramount importance for the translator to retain the 

informative function because a viewer should not have a dissonance 

between the information on the poster and what they see on the screen. 

The difficulties of translation are of linguistic, cultural, and stylistic 

nature. 

When translating film titles from one language to another, 

interlanguage conversions, called translation transformations, are used. 

However, it is worth mentioning that they are contingent since they do 

not reflect the translator's planned actions but post-factum analysis. To 

understand what transformation was used, the original and translated 

variants of the text need to be compared. 

There are numerous classifications of transformations developed 

by Russian scholars. In our work, we used L.S. Barkhudarov’s theory of 

four basic transformations (substitutions, additions, omissions, and 

transpositions) [1, p. 191]. The scholar notes that this division is 

contingent because transformations rarely occur in their pure form and 

can be considered differently. 

This article deals with the complete transformation of film titles. 

It means that the original title changes to the core because word-for-word 

translation is impossible, and translation transformations do not reflect 

all the shades of meaning. For such films, translators create new titles 

which are sometimes very remote from the original ones. 

The complete transformation is appropriate in some cases: (a) the 

original title is dissonant in the target language, (b) the translated name 

does not provide the information about genre, plot, or target audience, 

and (c) the translated name is unattractive. A film title should be unique; 

it should not refer to existing titles, and it should not provoke 

unnecessary associations. 

For example, the film Inside Out (2015) is translated in Russian as 

«Головоломка». These two words have different meanings. According 

to Oxford Dictionary, “inside out” means “with the inner surface turned 

outwards” while «головоломка» means “puzzle”. These words both 

have a meaning of something confusing, wrong, tangled. English variant 
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reflects the situation with the main character, a little girl perplexed 

because all the emotions in her head cannot find a joint solution. They 

argue all the time, and there is turmoil inside her mind. Russian title is 

slightly metaphorical because «головоломка» is usually associated with 

a riddle or tricky situation that requires a solution. In this case, emotions 

are literally breaking the girl's head. The literal translation of the title 

(«Наизнанку») does not give viewers a hint that it is a cartoon for kids 

while «Головоломка» is closer to the target audience because it is 

associated with games and should arise interest. 

Complete transformation can be justified when a film is based on 

a book or comics. The film has the same title as the literary work has. 

Firstly, this strategy saves translators and film distributors from extra 

work. Secondly, it attracts the part of the audience which is familiar with 

the initial source. 

The translation of the film title There Will Be Blood (2007) is a 

good example. In the Russian box-office, it was presented as «Нефть». 

It refers to the book “Oil!” by Upton Sinclair (1927) the film is based on. 

The book has already been translated into Russian as «Нефть!». 

Moreover, a literal translation could lead to genre confusion. This film 

is a dramatical one, but «Здесь будет кровь» sounds as if it a horror 

film. This discordance could lead to confusion and deceive the audience. 

A film title containing a quote, a proverb, or an idiom can also be 

replaced. It helps to convey the idea put into the title. Word-for-word 

translation would not preserve a pun, nor trigger clear associations. Lock, 

Stock, and Two Smoking Barrels (1998) is a characteristic example. 

“Lock, stock, and barrel” is an idiom that the Cambridge Dictionary 

describes as “including all or every part of something”. The Russian 

variant («Карты, деньги, два ствола») does not contain pun or idiom, 

but keeps the structure of the original name and reflect the film content. 

Another reason for complete transformation is censorship. Every 

culture has its own ideas about the frames of excepted and unexcepted, 

particularly when a rude word is used in a title. Differences in worldview 

can also be reflected in the translation. Capitan America: Civil War 

(2016) is an illustrative example. The Russian translation is «Первый 

мститель: Противостояние». This replacement is caused by the fact 

that civil war in Russian culture relates to the 1917-1922 events. To 

avoid a possible misunderstanding, "Civil War" was changed to 

“Confrontation”. 

Thus, complete transformation is a method that allows to translate 

a film title accurately and attract the target audience to the cinema. 
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Nevertheless, it must be justified and live up to the audience's 

expectations. 
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CHARACTERISTIC TRAILS OF NEIL GAIMAN'S IDIOSTYLE 

(ON THE STORY "THE GRAVEYARD BOOK") 

 

 The individual style of the author of a fiction text has always been 

of interest to linguists, as it allows us to see not only the development of 

the author's intent and to delve deeper into the text but also to trace 

changes in the speech of society. It's true because writers create a work 

of fiction for people. A book cannot live without its readers, so it must 

attract them to it. 

 We base on the analysis of the concept of idiostyle (individual style 

of the author, IS) offered by the Stylistic Encyclopedic Dictionary of the 

Russian language [2, p.95-99] and V.V. Vinogradov [4, p.167]. The 

author's individual style cannot be considered in linguistics separately 

from the notion of the author's linguistic personality [1, p.137]. 

Yu.N. Karaulov put forward this thesis, and it seems very important to 

us. We believe idiostyle is a personal selection of means for the verbal 

expression of the idea, thought and intention. It carries out through the 

author's artistic expression and word combinations. That also includes 

https://dictionary.cambridge.org/
https://www.lexico.com/
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the peculiarities of the author's speech. Levels of IS implementation are 

phonetic, lexical, grammatical, and syntactical. 

 We are studying N. Gaiman's IS. He is one of the most widely read 

writers of our time and one of the most adapted. In each of his works, he 

creates a unique world or new realities of the actual world by introducing 

new creatures, objects, phenomena and more.   

 The Graveyard Book is a children's story that tells the story of a 

boy called Nobody Owens, who happens to live in a cemetery among its 

"folks". We learn about the adventures, troubles, and moral lessons he 

has learned. 

 Speaking of this book, we can note the presence of allusions. For 

example, Lady on the grey refers to the fourth rider of the Apocalypse 

(The fourth and final horse is pale green, and upon it rides Death). 

However, unlike the biblical rider, she does not carry suffering and 

pestilence. She is fair, logical, merciful and cares for those who "go with 

her". If you draw a parallel between Gaiman's story and fairy tales, Lady 

on the grey gets the role of an equitable queen or rather a goddess. 

 We can also see a hint of Rudyard Kipling's The Jungle Book. 

Firstly, this can see from the similarity of the titles The Jungle Book — 

The Graveyard Book. Secondly, the boy grows not among humans, but 

instead of Kipling's animals, Gaiman has ghosts and the undead. 

 In addition to allusions, there are some borrowings in this work. 

For example, Night-Gaunts are fictional intelligent inhabitants of the 

Dreamlands from Howard Lovecraft's short stories Cthulhu Mythos and 

Dream Cycle. They feed on the very structure of dreams, understand 

human speech, ally with ghouls, and obey their orders.  

 The author describes them as follows: "But Carter preferred to 

look at them than at his captors, which were indeed shocking and 

uncouth black beings with smooth, oily, whale-like surfaces, unpleasant 

horns that curved inward toward each other, bat-wings whose beating 

made no sound, ugly prehensile paws, and barbed tails that lashed 

needlessly and disquietingly. And worst of all, they never spoke or 

laughed and never smiled because they had no faces at all to smile with, 

but only a suggestive blankness where a face ought to be. All they ever 

did was clutch and fly and tickle; that was the way of night-gaunts." [3] 

 N. Gaiman changed their function somewhat. Night-Gaunts rarely 

find themselves in the world of the living; they dwell with ghouls in the 

underworld, the entrance to which is in the graveyard where Nobody 

lives. The boy got there through negligence. The Night-Gaunts, at the 

boy's request, rescued him. Thus, they still feed on dreams. Their 

appearance is almost the same as the original. The difference is they do 



39 
 

have a face in the story and can even smile and speak their distinct 

language. The next difference is they don’t submit to the ghouls but 

rather observe neutrality. After all, they have to live in the same world 

as them. They are also willing to help those who come to them with a 

request. The boy addressed them in their language. It follows that in 

Gaiman, they do not understand human speech, which is another 

difference. 

 We can also find allegories in the book. Here are some of them: 

 1. The Sleer is the oldest inhabitant of the graveyard, living under 

a hill with a locked door. It embodies Fear. It is also an allusion to 

Pandora's Box, for it is the embodiment of all that is most terrible, locked 

up and hidden from all. All life is afraid of its. It has no form, is described 

as "an invisible thing, all smoky tendrils and hate and greed". People 

cannot see this creature. The protagonist encounters its twice. The first 

time he escapes in terror. But at the same time, he does not understand 

what he fears. The second time, having grown older, he lures his enemy 

there, no longer afraid of the Sleer himself, as he has realized over the 

years that there is no point in being dreaded Fear itself. 

 2. The man Jack is a collective image of a murderer who embodies 

greed, sadism, and selfishness. In the story, the name is passed down 

from generation to generation and simultaneously can belong to more 

than one person. They live in the name of protection of their 

Organization/Orden possessing the Old Knowledge. This image refers 

to Jack the Ripper because the man Jack also slits the throats of his 

victims. 

 The author also tries to show the temper of the characters through 

charactonyms and the way they speak. For example: 

 Nobody is the main character in the story. We can conclude that 

the name carries a deep meaning from the context. Firstly, the boy has a 

rather unremarkable appearance. He has got grey eyes, mouse-colored 

hair and clothes. He hides in the shadows in the cemetery. For that 

reason, people who come there do not notice him. Secondly, the boy 

does not know his family or his birth name. Thirdly, he practically has 

the lowest contact with the outside world and does not exist for the 

"actual world". In addition, we can note that the name is a kind of starting 

point the protagonist has to go through many trials and shocks to turn 

from "nothing" into "something" that is meaningful.   

 His speech is not too remarkable. Like all children do, Nobody 

adopts the ways of speaking of those with whom he communicates and 

lives. His language is full of outdated words, as people who died decades 
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ago teach him. It changes when he starts attending the town library and 

then school. 

 Silas is the protagonist's guardian. His name means "out of the 

forest" or "wild". This character is unsociable, coming out only at night. 

To describe him, the author uses the expression "not alive". Therefore, 

we can conclude that he is a vampire. It is also a name that goes back to 

the Bible. It was the name of one of the apostles. He has high moral 

principles and genuinely cares for the boy, trying to teach him, preparing 

him for real life. His speech is full of old vocabulary and lofty style, 

although he is a person of a few words. 

 Miss Lupescu looks after Nobody during Silas' absence. Her name 

originates from the Romanian "lup" for a wolf. She is a werewolf, also 

called the Hound of God. She gave Nobody the nickname "Nimeni". 

This word is a direct translation of his name in Romanian. 

 The Sleer, whom we mentioned earlier, has a name that suits it. 

According to the author's description, it has no exact external image. It 

is something elusive, like smoke, with tentacles. It's something creeping, 

resembling a giant snake. Its name is similar in sound to the sound made 

by a serpent. Describing the way of speaking, it always talks in a loud 

whisper that resembles a snake's hiss. 

 We would also like to note that the author often chooses unusual 

epithets to describe the characters so that the reader can better "see" them 

through the prism of the text. For example, Gaiman says Silas has "ivory 

fingers" and a "silken voice". Such epithets help bring the character to 

life in the imagination. 

 When examining Neil Gaiman's idiostyle in this story, we noted 

that the author uses allegories, borrowings, and allusions in his narrative, 

which refer to other stories of fairy tales, the Bible or known cultural 

phenomena. In addition, Gaiman makes extensive use of charactonyms 

and endows the characters with features of speech reflecting the specifics 

of their temper or background. He uses epithets that brighter help to 

envision the characters. 

 As an outstanding representative of the fantasy genre, Neil Gaiman 

is undoubted of interest for the study of idiostyle in general and several 

of its features. For instance, charactonyms are a kind of authorial 

neologisms (occasionalism), which are being actively studied in 

linguistics today. Equally interesting is their transmission and 

preservation of meaning when translated into other languages. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ГЛАВЫ 15.1 УК РФ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Конфискации имущества посвящена глава 15.1 УК РФ, 

которая содержит несколько различающихся по смыслу терминов 

для обозначения одного и того же лица, что затрудняет правильное 

толкование, следовательно, правильное применение норм права. 

В ст. 104.1 УК РФ закреплено определение конфискации 

имущества. В частности, ч.1. ст.104.1 УК РФ устанавливает, что 

конфискация имущества – это принудительное безвозмездное 

изъятие и обращение в собственность государства на основании 

обвинительного приговора имущества, которое перечисляется в 

пунктах ч.1ст.104.1 УК РФ. Исходя из прочитанного, видно, что для 

конфискации обязательно наличие обвинительного приговора. При 



42 
 

этом п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ в качестве имущества, которое 

может быть изъято, называет орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. 

Очевидно, что термин «обвиняемый» применительно к лицу, чье 

имущество подлежит конфискации, неуместен, поскольку его 

процессуальное положение меняется после вынесения приговора. 

Получается, что абзац 1 ч.1 ст.104.1 УК РФ дает понятие 

конфискации имущества и определяет общие требования, среди 

которых закреплен обвинительный приговор суда как основание 

для конфискации, а п. «г» ч.1, если толковать эту норму буквально, 

допускает конфискацию у лица, находящегося в статусе 

«обвиняемого», а значит, в той стадии уголовного 

судопроизводства, которой этот статус соответствует – в стадии 

предварительного расследования. Если же законодатель 

основанием конфискации называет обвинительный судебный 

приговор, то правильнее использовать, применительно к лицу, чье 

имущество может быть конфисковано, термин «осужденный», или 

«подсудимый», либо норма, содержащаяся в п. «г», должна быть 

исключением из общих требований, установленных в абзаце 1 ч.1, 

позволяющим конфисковать еще до вынесения судом 

обвинительного приговора средства совершений преступления, 

которые принадлежат обвиняемому. Но это не единственная 

проблема.   

Часть 3 ст.104.1 УК РФ тоже сформулирована так, что 

правильное толкование ее является затруднительным, в том числе 

из-за проблем редакции части 1 указанной статьи.  В главе 15.1 УК 

РФ употребляются несколько терминов: «осужденный», 

«обвиняемый», «виновный». Считаю, что в данном случае это 

неоправданно и представляет собой нарушение юридической 

техники. Эту проблему описывала Е.В. Топильская, предлагая 

заменить в гл.15.1 УК РФ данные термины на «виновный» [1]. Я 

согласна с ее мнением. Также считаю, что в ч.1 ст.104.1 УК РФ 

уместнее будет закрепить термин «решение суда» вместо 

имеющегося на данный момент «обвинительного приговора», 

потому что конфискация возможна при отсутствии обвинительного 

приговора, о чем свидетельствует п.1.ч.3 ст.81 УПК РФ, например, 

при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям.  

Верховный Суд РФ также признал возможность конфискации 

в этом случае, указав в  пункте 13 Постановления Пленума от 14 

июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с 
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применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве», что решение о конфискации в соответствии с 

пунктами 1 и 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ признанных 

вещественными доказательствами орудий, оборудования или иных 

средств совершения преступления, которые принадлежат 

обвиняемому, а также указанных в пунктах «а» - «в» ч.1 ст.104.1 

УК РФ денег, ценностей и иного имущества может быть принято 

как при постановлении обвинительного приговора, так и в случае 

прекращения судом уголовного дела (уголовного преследования) 

по нереабилитирующим основаниям. Также Пленум Верховного 

Суда указал, что прекращение уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям допускается лишь при условии 

разъяснения обвиняемому (подсудимому) правовых последствий 

принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, 

и при отсутствии его возражений против такого прекращения. Если 

уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью 

обвиняемого (подсудимого) на основании п.4 ч.1 ст.24 и п.1 ст. 254 

УПК РФ, то суд разъясняет указанные последствия его близким 

родственникам. 

На основании вышеизложенного, предлагаю внести 

следующие изменения в главу 15.1 УК РФ: 

1. вместо терминов в различных нормах главы: 

«осужденный» и «обвиняемый» использовать «виновный»; 

2. вместо термина «обвинительный приговор суда» 

использовать «решение суда».  

Считаю, что внесение данных изменений позволит 

ликвидировать имеющиеся в настоящее время неясности и 

противоречия, которые наличествуют в главе 15.1 УК РФ. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

И В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДРУГИХ СТРАН 

 

В России в 2016 году появилась новая иная мера уголовно-

правового характера – судебный штраф. Данная мера нашла 

отражение в уголовном законе, путем внесения в Уголовный 

Кодекс РФ статьи 104.4. Часть первая статьи 104.4 Уголовного 

Кодекса РФ закрепила понятие судебного штрафа, определив его 

как денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении 

лица от уголовной ответственности в случаях, которые 

предусмотрены статьей 76.2 Уголовного Кодекса РФ. 

Появление в российском уголовном законе судебного 

штрафа, как иной меры уголовно-правового характера, 

назначаемой судом при освобождении лица от уголовной 

ответственности, в соответствии с пояснительной 

запиской[2]  обусловлено следующим: увеличением в общей 

структуре судимости доли лиц, которые осуждены за совершение 

преступлений небольшой тяжести, на фоне постоянного снижения 

количества уголовных дел, которые поступают в суды на 

рассмотрение, а также сокращения общего числа лиц, осуждаемых 

за совершение преступлений.  

Появление судебного штрафа в нашем законодательстве, 

исходя из содержания пояснительной записки[2], направлено на 

дальнейшую гуманизацию и либерализацию уголовного 

законодательства Российской Федерации. Законопроект 

предусматривал введение не только судебного штрафа, а также и 

меры по повышению эффективности института освобождения от 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности реализуется путем прекращения уголовного дела 

по нереабилитирующим основаниям. В таком случае лицо, 

совершившее преступление, не имеет судимости. Следовательно, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373115/52baec5d327332967e03384ce7a8befdc3d83f15/#dst1906
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благодаря этому лицо избегает негативных последствий, которые 

связаны с наличием судимости. Как мы видим из Постановления 

Пленума[1], Верховный Суд Российской Федерации был 

обеспокоен увеличением количества осужденных лиц за 

преступления небольшой и средней тяжести, поэтому для 

уменьшения их количества Верховным судом Российской 

Федерации было предложено введение судебного штрафа. По 

мнению Верховного суда РФ, это будет способствовать 

положительным изменениям в социальной структуре общества за 

счет значительного сокращения числа лиц, имеющих судимость.  

Обзор судебной практики[3] говорит, что за период действия 

статей 76.2, 104.4, 104.5 Уголовного кодекса Российской 

Федерации институт судебного штрафа подтвердил свою 

востребованность в правоприменительной практике. В 

соответствии со статистическими данными Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

судебный штраф в 2017 г. был назначен 20 639 лицам, в 2018 г. - 33 

329 лицам, в 2019 – 52460 лицам, в 2020 – 56980 лицам, за первое 

полугодие 2021 года судебный штраф был назначен 20257 

лицам[4] . 

На основании статистических данных, где наблюдается 

ежегодное увеличение количества человек, освобождаемых от 

уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа, можно сделать вывод об эффективности нового основания 

освобождения от уголовной ответственности.  

Хотя для нашей страны судебный штраф является новой 

мерой уголовно-правового характера, в других странах он тоже 

существует (возможно не в таком виде, как у нас), поэтому особый 

интерес представляет уголовное законодательство зарубежных 

стран, которое содержит меры, схожие с судебном штрафом. 

Например, в Нидерландах с 1886 года существует трансакция, 

которую подробно в своей работе рассматривает В.В. 

Власенко[5] .Трансакция является формой отказа от уголовного 

преследования, когда совершившее уголовно-наказуемое деяние 

лицо добровольно платит в государственную казну определенную 

денежную сумму либо выполняет одно или более иное финансовое 

условие, поставленное прокурором, с тем, чтобы избежать 

последующего уголовного преследования и публичного судебного 

разбирательства[7] .Опыт Нидерландов переняла Бельгия, и с 1935 

года трансакция появилась в ней[5] . 
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Во Франции существует мера, именуемая «штраф по 

соглашению», которая позволяет лицу, обвиняемому в совершении 

преступления, быть освобожденным от уголовной 

ответственности. В Шотландии предусмотрен отказ от уголовного 

преследования за совершение ряда преступлений ещё до 

возбуждения уголовного дела при уплате фискального штрафа в 

счёт государства[8]. 

В Республике Беларусь предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности с привлечением лица к 

административной ответственности[9]. В Республике Молдова 

существует освобождение от уголовной ответственности с 

привлечением к ответственности за правонарушения[10]. 

Аналогичная мера освобождения от уголовной 

ответственности взрослых лиц с привлечением их к 

административной ответственности существовала в Уголовном 

Кодексе РСФСР 1960 года и применение данной нормы было 

достаточно эффективным, именно поэтому считалось, что введение 

судебного штрафа повысит возможности объединения уголовной 

ответственности и иных мер в предупреждении и борьбе с 

противоправными действиями[2]. 

 Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа уголовные законы Австрии, Аргентины, 

Германии, Голландии, Дании, Испании, Кореи, Норвегии и многих 

других стран не предусматривают[6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НРК В ПРЕПОДАВАНИИ  

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
И ГЕОГРАФИИ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

 

В настоящее время национально-региональный компонент 

стал очень острой и актуальной проблемой в образовании. В век IT- 

технологий теряется нить, которая связывает нас с прошлым, 

настоящим и будущим. Перед современным человеком стоит 

задача восстановить и сохранить тот хрупкий «мостик», что и 

предполагает национально-региональный компонент. НРК 

является неотъемлемой частью всех уроков, не смотря на ступень 

образования и предмет. Данный компонент несёт очень большой 

объём знаний по различной тематике: по географии, животному 

миру и растительному миру, по истории и литературному чтению, 

фольклору. 

Национально-региональный компонент в школе и его 

интеграция с другими предметами – ключ к решению проблемы 

эффективности урока, на таком уроке легко соединяются учебные 

универсальные действия. Межпредметная связь с использованием 

материала НРК активизирует мыслительную деятельность, 

вызывает большой интерес к истории края, города, села, его 

топонимики, происхождению фамилий и имён. Например, во 2 

классе тему «Наша дружная семья», дети совместно с родителями 

собирали сведения о своей фамилии и составляли родословное 

древо. Использование такого рода материала делает урок 

увлекательным, что повышает его эффективность. 
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Известно, что ученики охотнее и с большим интересом 

усваивают то, что им больше нравится. Любимые предметы имеют 

сильное воспитательное воздействие, поэтому грамотное 

использование исторического, географического малой родины и 

вырабатывает активную жизненную позицию.  При изучении 

географии моего региона, будь то это 8 или 9 класс, или же уровень 

начального звена, можно использовать технологию творческих 

проектов. Проектов может служить любой продукт: стих, 

сочинение, научный проект (в зависимости от ступени 

образования).  

Главная цель использования материала национально-

регионального компонента: формирование целостных знаний о 

родном крае, развитие творческих и исследовательских умений, 

воспитание любви и уважения к историческому и литературному 

наследию малой родины. 

Работая над материалом НРК и используя его на уроках, 

важно придерживаться определённых принципов: 

систематичности, доступности, наглядности и разнообразности 

материала, связи НРК с учебной и воспитательной работой, 

взаимосвязи местного и общего исторического, географического 

материала. Необходимым условием является на уроках принцип 

наглядности.  

Это могут быть иллюстрации, фотографии, презентации. 

Например, во 2 классе на урок «Родной город, село» учащиеся 

могут представить фотографии со всеми красотами своего 

любимого города, села, в следующем составить фотовыставку. А 

учащимся старшего звена предлагается рассказать уже про 

основные достопримечательности своего региона. Разработка 

туристических маршрутов- это еще один из видов деятельности, 

которая нравится нашим учащимся. Именно при разработке такого 

рода проектов, у них плюс к творческим способностям 

добавляются еще и компетенции в сфере экономических расчетов 

и математического анализа. На данном этапе уровень школьного 

звена не имеет роли. Этот проект сможет выполнить и ученик 

начальных классов, так и учащийся среднего звена школы.  

Интеграция элементов национально-регионального 

компонента в другие предметы требует активных форм и методов 

обучения: уроки-путешествия, экскурсии, наблюдения, устные 

журналы, конкурсы, викторины, творческие работы по развитию 

речи.  
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Национально-региональный компонент – часть Федерального 

государственного образовательного стандарта и введение его в 

курс предметов школьной программы не должно и не может быть 

искусственным или принудительным. Эта работа будет более 

результативной, и задачи духовно-нравственного 

(патриотического) развития и воспитания будут решаться 

эффективнее, если освоение содержания НРК начинать с первых 

дней обучения детей в школе, давая с малых лет детям 

представление о месте и роли их региона в мире. Без любви к 

Отечеству и уважения к его истории и культуре невозможно 

воспитать гражданина и патриота, сформировать у ребенка чувство 

собственного достоинства, привить ему положительные качества. 

Например, доклады «Из истории города…. села… деревни…» 

также приветствуются нашими учащимися.. 

Представляя материалы национально-регионального компонента 

на уроках,  часто употребляются географические понятия: названия 

городов, посёлков, рек нашей области. Чтобы эти сведения имели 

конкретное значение, способствовали формированию правильных 

представлений о территории области, уже в начальной школе 

можно и нужно знакомить учащихся с географической или 

исторической картой. Она должна быть красочной, с крупными 

условными обозначениями, выделенными особым шрифтом, 

содержащими основные, затрагиваемые при изучении темы. Очень 

часто в своей работе мы используем СПИЛС- карту Чувашской 

Республики.  Данный метод позволяет нам «оживить» карту, 

«разыграть» на ней события.  

Использование фигур-аппликаций способствует 

установлению логических взаимосвязей, лучшему запоминанию 

«сухой» информации. 

Важную роль в обучении всегда играли картины, 

иллюстрации, портреты знаменитых людей нашей области. Они 

несут в себе информацию, способствуют эмоциональному 

восприятию, учат видеть не только основное, но и второстепенное, 

обращать внимание на детали. Для этого необходимы картины 

демонстрационного формата. Коллекции предметов материальной 

культуры позволяют «прикоснуться» к историческому прошлому, 

увидеть реальные объекты, представляемые в воображении или по 

иллюстрации, помогают лучше понять, для чего служили или 

служат эти предметы, как их использовали или используют. 

Предметы таких коллекций можно подержать в руках, что 
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учащимся дает общее и конкретное представление об объектах 

материальной культуры. 

Таким образом, использование НРК, на уроках в 

независимости от предметного цикла и уровня образования играло 

и будет играть немаловажную роль. Дети с интересом выбирают 

формат заданий, творческих работ. На наш взгляд, необходимо 

лишь давать ребятам самим выбрать то, что им самим интересно 

больше по душе.  
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Аннотация. Изменение внешних условий оказало серьезное 

влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе и на систему 

образования. Сохранение непрерывности образовательного процесса во 

многом заслуга преподавателей, которые переключившись на 

дистанционный формат обучения, смогли обеспечить полноту учебного 

материала, заинтересованность слушателей в условиях онлайн-среды и 

высокую эффективность преподаваемых учебных дисциплин. 
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Дистанционный формат обучения выступил единственным 

возможным решением обеспечения непрерывности 

образовательного процесса в сложных эпидемиологических 

условиях. 

Цифровая трансформация образования являлась 

предсказуемым результатом дальнейшего развития методов 

преподавания и освоения информации. В то же время, 

эпидемиологические условия форсировали темпы цифровизации и 

участники образовательного процесса были вынуждены 

подстраиваться под изменившиеся условия и требования 

окружающей действительности. 

Эффективное использование цифровых образовательных 

технологий в образовательном процессе невозможно без 

вовлеченности преподавателей и студентов в процесс создания и 

развития цифровой образовательное среды.  

С точки зрения методик и площадок для осуществления 

дистанционного обучения, особое значение отводится цифровому 

образовательному ресурсу. 

Цифровой образовательный ресурс позволяет организовать 

дистанционное обучение удаленно, в режиме онлайн, при 

достаточной оснащенности места обучающегося. 

Помимо образовательного ресурса, успешное освоение 

дисциплин в дистанционном формате зависит от уровня 

самоорганизации обучающегося, наличия умений осуществлять 

поиск и обработку найденной информации. 

Младшим школьникам, которые только начинают 

нарабатывать умения обучаться, искать информацию, 

осуществлять ее обработку, дистанционный формат обучения 

вызывает серьезные сложности. 
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Отличной заменой уроков в школе, могут стать видеозаписи 

по темам обучения, для которых учитель будет подготавливать 

материал, объяснять сложные моменты для учащихся и 

выкладывать в Интернет.  

Разъяснения учителя, использование примеров и игровой 

формат обучения помогут учащимся и их родителям быстрее и 

четче разобраться в изучаемом вопросе, а также выполнить 

необходимые задания.  

Школьники и студенты являются уверенными 

пользователями онлайн-среды, в связи, с чем обучение и освоение 

учебных дисциплин с использованием интернет-платформ является 

одной из возможностей ее полезного использования. 

Профессорско-преподавательский состав является ядром 

каждого учебного заведения, таким образом, необходимо учесть 

отношение и готовность преподавателей к переходу на 

дистанционное обучение. 

Отношение преподавательского состава к онлайн-среде и 

обучающим интернет-платформам является неоднозначным и 

напрямую зависит от каждого конкретного преподавателя.  

При лояльном отношении к Интернету и образовательным 

технологиям, заинтересованности в изучении нового – для 

преподавателя онлайн-среда представляет собой «ресурс, 

позволяющий получить доступ к различной информации» [1, с. 30], 

оперативно реагировать на изменения и эффективно решать 

возникающие проблемы. 

Для консервативных преподавателей, онлайн-среда будет 

представляться агрессивной, недружественной и сложной. 

Таким образом, для эффективной цифровой трансформации 

образования необходимо осуществить работу со стилем мышления 

преподавателей, которые выступают в качестве субъектов 

образовательной деятельности. 

Развитие центров по повышению квалификации, разработка и 

внедрение новых образовательных технологий, а также 

психологическая готовность педагогов к восприятию инноваций 

являются важным этапом проведения инновационной 

трансформации в системе высшего образования.  

Преподаватели в условиях напряженной эпидемиологической 

обстановки в ускоренном режиме были вынуждены перейти на 

дистанционный формат обучения, осуществлять образовательный 

процесс с использованием различных платформ и программ.  
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Именно способность преподавателя обеспечить для 

студентов непрерывность образовательного процесса в 

напряженных эпидемиологических условиях является залогом 

успешного осуществления дистанционного образования учебного 

заведения. 

Как для преподавателей, так и для обучающихся, 

дистанционный формат обучения и освоения дисциплин являлся 

непривычным и затруднительным. По итогам проведения 

нескольких семинаров удаленно, участники образовательного 

процесса смогли сформировать навыки и выработать для себя 

комфортные условия обучения. 

Именно преподаватели своим опытом, авторитетом и 

желанием наделить студентов новыми знаниями способствуют 

эффективному обеспечению дистанционного обучения учебного 

заведения и обеспечивают цифровую трансформацию 

образовательной среды. 
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Аннотация. Высшие учебные заведения в условиях пандемии 

столкнулись с проблемой взаимодействия с будущими абитуриентами, 

поскольку традиционные методы взаимодействия были недоступны. В 

статье предложены методы невербального взаимодействия с 
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абитуриентами и их родителями в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки. 
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Abstract. In a pandemic, higher education institutions faced the 

problem of interacting with future applicants, since traditional methods of 

interaction were not available. The article proposes methods of non-verbal 

interaction with applicants and their parents in a difficult epidemiological 

situation. 
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Образование во все времена оценивалось по достоинству. На 

данный момент сложная эпидемиологическая обстановка оказала 

влияние на все сферы человеческой жизни, в том числе и на сферу 

образования.  

Сокращение количества контактов индивидов друг с другом 

предоставило возможность и импульс ускоренному развитию 

тенденции бесконтактного взаимодействия участников 

общественной жизни. 

В отношении системы образования, бесконтактное 

взаимодействие выразилось в переводе учащихся и студентов на 

дистанционную форму обучения.  

Данный переход на дистанционное обучение являлся 

обязательным требованием системы образования ко всем 

участникам образовательного процесса. 

Высшие учебные заведения были вынуждены в кратчайшие 

сроки находить пути обеспечения непрерывного образования для 

учащихся, масштабно формировать удаленные рабочие места для 

преподавателей, разрабатывать способы эффективного 

взаимодействия с абитуриентами для дальнейшего их зачисления в 

состав своих студентов.  

Приемная кампания высшего учебного заведения в условиях 

пандемии представляет собой невербальный контакт с 

абитуриентами и их родителями.  

Дистанционная подача документов позволяет абитуриентам и 

их родителям направить документы в интересующие их высшие 

учебные заведения без обязательного личного присутствия, что 

значительно экономит время и предоставляет возможность 

расширить свои горизонты, в части подачи документов для 

обучения в другом городе. 
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Дистанционный формат проведения дней открытых дверей 

позволяет подготовить краткий и емкий ответ на интересующие 

вопросы школьников, абитуриентов и их родителей, 

концентрировано преподнести информацию об учебном заведении, 

выбрать акценты для привлечения внимания слушателей. 

При условиях невозможности личного контакта с 

абитуриентами, на первый план выходит взаимодействие через 

рекламную продукцию, которая представляет собой баннеры, 

расположенные в различных районах города, на станциях метро, 

осуществляются радио- и телетрансляции, «реклама на популярных 

платформах» [1. с.38] – Instagram, Tik Tok, Twitter, YouTube. 

Переход на дистанционное взаимодействие, в отношении 

трудовых ресурсов не обеспечивает их перегрузку и необходимость 

постоянного нахождения в какой-то локации – записанные ролики, 

изготовленная рекламная продукция сама себя рекламирует. 

В финансовом отношении, изготовление рекламных 

материалов, а также размещение рекламных роликов на интернет-

площадках являются разовым вложением денежных средств. 

Значительные денежные вложения на обеспечение приемной 

кампании рекламными материалами в последующем окупятся при 

зачислении абитуриентов на места по договорам об оказании 

платных услуг. 

Дополнительно, следует обратить внимание на 

сотрудничество с центрами подготовки к сдаче экзаменов. 

Привлечение участников таких центров и агитация 

непосредственно силами центра, позволит повысить лояльность 

слушателей к получаемой информации, сформирует доверие 

абитуриентов и их родителей к высшему учебному заведению и 

окажет положительное влияние в момент принятия решения о 

поступлении. 

В связи с тем, что абитуриенты являются важным ресурсом 

для каждого высшего учебного заведения, необходимо креативно 

подходить к методам их привлечения для обучения, ответственно 

относиться к деталям и осуществлять индивидуальный подход при 

взаимодействии с каждым абитуриентом. 

Сложные эпидемиологические условия сделали 

невозможным для высших учебных заведений взаимодействовать с 

потенциальными абитуриентами традиционными способами, но 

высшие учебные заведения не перестали нуждаться в 

перспективных абитуриентах в числе своих студентов. 
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Перспективные абитуриенты поддерживают репутацию 

высшего учебного заведения, обеспечивают престиж высшего 

учебного заведения на рынке образовательных услуг, формируют 

образ выпускника данного вуза для работодателя. 

Таким образом, для осуществления инвестиции в будущее в 

нестабильных эпидемиологических условиях, высшим учебным 

заведениям необходимо уделять достаточно внимания приемной 

кампании и зачислению в ряды студентов перспективных 

абитуриентов. 
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Тренд цифровизации образования проявлялся еще до 

наступления пандемии короновирусной инфекции Covid-19. Мы 

могли это наблюдать через возрастающее количество массовых 

открытых онлайн курсов (далее МООК) от различных 

образовательных Данное событие лишь ускорило введение 

дистанционного обучения (далее ДО) во все уровни образования 

Российской Федерации.   В рамках приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 11.11.2020 № 1402 

«О мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях 

высшего образования» было объявлено о необходимости перехода 

на дистанционную систему обучения [1].  
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В сложившейся ситуации высокой актуальности ДО, мы 

считаем должным проанализировать какие проблемы и 

преимущества имеет данный формат организации 

образовательного процесса.  

Наиболее очевидная проблема ДО заключается в технических 

условиях его организации. Интернет хоть и доступен в 

большинстве населенных пунктов России, но его качество остается 

довольно низким. В условиях, когда необходима видеосвязь с 

преподавателем и остальными учениками, низкоскоростного 

мобильного соединения недостаточно. Работа по устранению 

данной проблемы ведется. Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализует 

проект «Устранение цифрового неравенства». В рамках этого 

проекта, к 2030 году 23 тысячи населенных пунктов с 

численностью жителей от 100 до 500 человек получат доступ к 

мобильной связи и высокоскоростному доступу к сети Интернет.  

Следующая проблема ДО заключается в возросшей нагрузке 

на преподавателей и необходимость развития их цифровой 

компетентности. Согласно мнению исследователей проблемы 

организации ДО, Кумохина А.Г. и Качаева Р.И., для перевода 

существующей дисциплины в дистанционный формат нужна 

работа группы специалистов. Один педагог не способен в сжатые 

сроки отснять материал, подготовить курс, организовать 

техническую часть [2]. 

Исходя из собственного опыта работы, а также наших коллег, 

на преподавателей была возложена задача по скорейшему 

освоению всего необходимого программного обеспечения (далее 

ПО) для организации ДО. В первое время это было большой 

проблемой, т.к. для некоторых опрошенных нами преподавателей 

углубленная работа с компьютером, интернетом и смартфоном 

вызывала множество затруднений и непонимания. В основном, это 

представители возрастной группы 50+ лет. Активная работа курсов 

повышения квалификации и постепенное самостоятельное 

изучение ПО сгладило сложившуюся ситуацию.  

Если говорить о преимуществах, то ДО как формат обладает 

высокой гибкостью и адаптируемостью к различным условиям.  

Некоторые ученые рассматривают возможности совмещения ДО с 

классическим очным образовательным процессом. Например, 

исследование «MOOC-based flipped learning in higher education: 

students’ participation, experience and learning performance» за 

авторством Kai Wang и Chang Zhu посвящено квазиэксперименту 
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по включению МООК в традиционное обучение [3]. Опуская 

детали, можем сказать, что результативность обучения повысилась.  

Через МООК обучающиеся со всего мира могут получить 

доступ к разнообразным материалам различных вузов, зачастую 

еще и бесплатно. С помощью ДО частично решается вопрос 

неравенства доступа к знаниям. Некоторые курсы позволяют 

получить базовые знания для удаленной работы (например, 

программирование), что важно для отдаленных населенных 

пунктов. 

Таким образом мы можем сказать, что дистанционное 

обучение, в текущих социально-экономических и 

эпидемиологических условиях, является необходимой 

технологией. Она имеет некоторые слабые стороны, которые со 

временем исчезнут, но ее преимущества неоспоримы. Благодаря 

ДО практически для всех желающих открываются возможности 

получения новых знаний, даже в период пандемии короновирусной 

инфекции Covid-19. 
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Today, presentation skills are important for future managers and 

economists at all levels and professionals in all professional fields, 

including educators, lawyers, designers and even doctors. The notion of 

presentation skills as a tool exclusively for advertising, sales, and 

teaching professionals is outdated. There are tools available in 

PowerPoint for implementing creative ideas. For example, a new 

collection of visuals includes thousands of vibrant high-resolution 

photos, vector icons and stickers. The Design Ideas feature, which lets 

you automatically generate design choices for slides with photos, 

drawings and fonts, now includes background videos. There are other 

features in Power Point that make slides come alive. In addition, if you 

need to show your creations to a wider audience, slides, transitions and 

animations can now be exported directly to a gif file.  

It is well known that information technology is closely related to 

the educational process and expands educational opportunities through 

a variety of software tools. The application of information technologies 

in the educational process contributes to the development of students’ 

creative abilities, effectively enhancing the process of education itself, 

solving the problems of educating a creative personality. Information 

technologies are used in all the disciplines taught at our university. 

Information technologies make it possible to diversify the educational 

environment with various software tools: search, slide presentations, 

computer programs, and digital tools. Using the project method, it is 

possible to achieve the development of students’ creative potential. 

While working on a project to create slide presentations on various 

topics, students have to research sources of information on a given topic, 

process the information obtained (to highlight the main point), and 

display the found materials and illustrations in the presentation. Search 
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engines and the Internet are effective tools to increase students' 

motivation to solve creative and research tasks.  

Two groups of first-year students from the Institute of Economics 

and Management were chosen to create a presentation as a final paper 

for the semester. Let us consider what a “group” is. In different scientific 

disciplines and approaches, one can find different interpretations of the 

concept “group”. For example, a famous domestic psychologist G.M. 

Andreeva, considering the classification of groups studied in social 

psychology gives a definition of conditional, real, small, large, etc. 

groups.  According to Andreeva’s definition, “a real group is a union of 

people in which there is a unity of activity, conditions, circumstances 

and attributes and in which people have a certain awareness of their 

belonging to the group (although the measure and degree of awareness 

may vary)”. Groups are divided into large and small (contact) groups, in 

which there is a possibility of direct contacts between everyone and 

everyone [2, 11 p.]. In our case, the two student groups are a cohesive 

“real” group, which is very important for creating such projects. 

A group management students and a group of economics students 

were given the task of creating a slide presentation on a product. There 

are 20 students in each group and one group is divided into subgroups, 

each of which prepares a different chapter/page presentation. This 

presentation is the final project work for the semester and includes the 

topics: product, production, advertising, markets, selling online, etc. 

Based on the studied authentic material, the group performs the work 

independently under the guidance of the teacher. A group leader is also 

selected; in our case, the group leaders were group monitors. Leaders 

help them work on the presentation, monitor the process, and involve all 

the students in the group. The rules for creating the presentation, time 

for the students to speak, etc. are agreed upon in advance due to the 

limited time available for this activity. 

Let us consider who a leader is. A leader contributes to the group’s 

goals by his or her activity. By reciprocating the leader’s actions, the 

followers also reward the leader by giving him or her recognition, 

respect, and a willingness to accept his or her influence. In other words, 

the leader gives something to his followers and receives something from 

them in return; the leader contributes to the success of the group in 

problem solving and to the fairness of its members' relationships in 

return for their respect and acceptance of his influence. The result of this 

exchange is an increase in the legitimacy of the leadership role, which in 

turn increases the influence of the leader and the acceptance of his 

influence by his followers. Characteristics necessary for successful 
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leadership: 1.competence in-group activity; 2.motivation in relation to 

the group and its tasks. 3.interest in the group activity and interest in the 

group members [1, 12p.] 

The requirements for the slide presentation were as follows: 1.The 

number of slides should be at least 10 - for a subgroup of 2-3 students. 

2.The slides should contain photo materials as well as illustrations 

created in a graphic editor, digital tool. 3.At the end of the presentation 

it is obligatory to have sources of information. 4.Presentations should be 

made in Power Point as well as in a digital tool (e.g. 

https://www.canva.com). 

Thanks to information technology, the whole process of creativity 

progresses in the classroom, attention, memory, imagination and 

creative thinking are developed and knowledge and skills are applied 

when creating new, sometimes fantastic objects. Modern pedagogical 

technologies in combination with modern information technologies can 

significantly enhance the effectiveness of the educational process and 

solve the tasks of educating a well-rounded, creatively free personality. 

The category of creativity is gradually becoming the key one not only 

for understanding the dynamics of socio-historical processes and the 

prospects of personal development and increasing moral responsibility, 

but also for comprehending the structure of the whole universe, the 

inseparable connection between its creative potential and human 

innovative activity [1, 10 p.].  

A sample plan of the project work is as follows: 1.Introduce the 

product/product (Characteristics of the product/product. The history of 

the origin of the product/product, etc.). 2.The current fashion/relevance 

of the good/product (Famous brands, advertising, etc.). 3.Creation of 

their product, slogan, logo (the group creates their product). 

The project work has the following objectives: Present the product. 

To show how good and relevant the product is. In reality, production is 

a business and its purpose is to make a profit, so the purpose of the 

presentation is to sell the product. To conclude - a person has a choice 

of what kind of product to purchase. It is possible to give instructions on 

how to use the product, its advantages and ecological recycling after 

using it. 

The project work “Socks” was completed by 1st year management 

students from the Institute of Economics and Management. We present 

the main points in the presentation: Production technology. Equipment. 

Raw materials. Sales of products. The oldest and the most modern socks. 

The most innovative socks. Interesting socks design. Advertising. 

Brands. Artwork. Handmade. Trends. The group’s conclusion is to 
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create their product; the group came up with socks with the group’s logo, 

slogan, as the creators of the company - socks that attract money and 

good luck.  

The project paper “Valenki” was completed by the first-year 

economics students of the Institute of Economics and Management. We 

present the main sections of the final project work: Valenki. What is it? 

Usage. Emergence. Raw materials and manufacture of felt boots. 

Manufacturing technology of felt boots. Colors of the product. 

Expensive felt boots. Brands. Artwork. Handmade. Trends. Conclusion 

of the group: creating their product, the group came up with valenki with 

the group's logo, slogan, as the founders of the company.  

Various internet resources were used to create the presentations. 

Thus, in the process of teaching a professionally oriented foreign 

language it is necessary to involve students in creating such final works 

- projects. In the course of training project presentation in English there 

is an activation of skills of professionally oriented foreign language 

communication, development of skills of using Internet resources, 

digital tools, development of students’ creative potential in English 

classes. 
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