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АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 72.012 

 

АНАЛИЗ СИНТЕЗА ИСКУССТВ В ИНТЕРЬЕРЕ БИБЛИОТЕКИ 

ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Бортникова А.В. Паничева Т.БШамахунова. К.А. 

Воронежский Государственный Технический Университет, 

кафедра дизайна, доцент Бортникова А.В. 

Магистрант по специальности дизайн архитектурной среды Шамахунова К.А. 

 

Постановка задачи. В этой работе рассмотрено как происходит синтез искусств в интерьере 

библиотеки Варшавского университета, Библиотека Варшавского университета с факультетом права и 

администрации была построена по проекту бюро Budzynski & Badowski в 2000 году и сразу стала одной 

из достопримечательностей польской столицы 

Результаты и выводы. Архитектура библиотеки в целом с трудом поддаётся стилевой 

классификации. Эти «историзмы» Будзинского направлены на отыскание в архитектуре первоначальной 

«платоновской» сущности, надфункционального смысла, возводят обыденное до статуса священного. 

Принципы композиционно-образной целостности организации гармонического пространства интерьера 

Варшавской библиотеки, не оставляют сомнения в том, что синтез искусств состоялся, при условии 

полного отсутствия художественных и декоративно-художественных средств.  

Ключевые слова: интерьер библиотеки, синтез искусств, стеклянный купол. 

 

Введение. Библиотека Варшавского университета с факультетом права и администрации была 

построена по проекту бюро Budzynski & Badowski в 2000 году и сразу стала одной из 

достопримечательностей польской столицы. 

 В 1993 году был объявлен открытый международный конкурс на проект нового здания, в котором 

победил Марек Будзинский и его соавтор Збигнев Бадовский с коллективом. Победители конкурса 

предложили сделать ботанический сад университетским, объединив его в одно целое с эксплуатируемой 

кровлей: зеленый массив «плавно взбирается» на крышу здания, образуя единое пространство. 

 

 
Рис.1 Плавный переход зеленого массива на крышу здания. 

 

Такой прием плюс небольшая высота и классицизированная регулярность остальных трех фасадов 

обеспечили монументальной постройке мягкое и гармоничное вхождение в ответственную зону панорамы 

Вислы. 
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Рис.2 Библиотека Варшавского университета. Постройка, 2000. 

 

 
 

Рис.2 Генеральный план Постройка, 2000. Фотография © Архитектурная мастерская 

 “Budzynski & Badowski” 

 

 
Рис.3 Вид с высоты птичьего полёта. Постройка, 2000.  

Фотография © Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 

https://i.archi.ru/i/201440.jpg
https://i.archi.ru/i/201458.jpg
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Библиотека имеет два подземных и четыре наземных этажа. Конкурсное задание предусматривало 

создание дополнительной коммерческой зоны на территории библиотеки. Поэтому первый подземный 

этаж практически весь занят торговлей, сервисными мастерскими, книжными магазинами и т.д. (этаж -2, 

как обычно, отдан паркингу). Нулевой уровень библиотеки (1 этаж) занят, в основном, фондами. Главные 

публичные пространства располагаются на втором этаже, третий и четвёртый вмещают читальные залы и 

служебные помещения. 

 

 
Рис.4 Вид на главный фасад  

 

На главном фасаде применён приём сочетания стеклянной стены и патинированной медной 

колоннады. Колонны тонкие, попарно соединённые большими медными таблицами. На них 

воспроизведены старинные тексты на санскрите, иврите, арабском, греческом, древнерусском и 

старопольском языках, а также рукописи математических формул и нот. Колонны поддерживают 

массивный символический фриз с надписью «Университетская библиотека». 

Фасад серьёзен. В нём есть ясно читаемая идея связи времён через высокие точки мысли и 

вдохновения – что мы и называем культурой. Сквозная для Марека Будзинского тема творческой роли 

противоречий находит здесь своё органичное отражение. 

 

 
Рис.5 «Уличка» - пешеходный променад с верхним остеклением. 
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Наземный объем разделен на две неравные части, между которыми проходит «Уличка» - пешеходный 

променад с верхним остеклением. На перпендикулярной «Уличке» оси расположены символические 

ворота «Святыни знаний», над которыми парит укрепленная на стеклянной стене медная книга с латинской 

надписью: Hinс Omnia ( Отсюда все). 

По концам «Улички» расположены - два входа в комплекс. 

 

  
Рис.6 На стеклянной стене медная книга с латинской надписью: Hinс Omnia (Отсюда все).  

 

«Уличка» с ее магазинами и кафе засасывает внешний хаос в ясный строй библиотечного 

пространства, где доминирует Культура. Отсюда виден вход в сокровищницу знаний. Надпись «Отсюда 

все» открывает перпендикулярную «Уличке» перспективу библиотечного пространства. 

 

  
Рис.7 Колоннада философов 

 

Колоннада философов – это простые вытянутые цилиндры из грубого бетона, без баз, энтазиса и 

капителей, ставшие постаментами для четырёх реалистичных скульптур польских мыслителей. Обращает 

на себя внимание полное отсутствие патетики, мягкая, добрая интонация и искра юмора в трактовке их 

образов. 
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Рис.8 Основное здание. Постройка, 2000. 

Фотография © Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 

 

В глубине открывающейся перспективы зала ещё одна лестница ведёт к окружённой колоннами 

ротонде под стеклянным куполом. Это место пересечения трёх перпендикулярных осей координат: 

вертикальной и двух горизонтальных. Под ротондой находится главная сокровищница библиотеки – 

закрытые фонды, отделённые от верхних уровней стеклом. Таким образом, вся вертикальная ось 

напоминает символический колодец, откуда можно черпать знания. Стеклянный купол пропускает 

таинственные лучи розоватого света как нити, связывающие «колодец знаний» со вселенной. 

 

 
Рис.9 Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 
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 Протяжённый неф каталожного зала, стеклянный купол над средокрестием осей, ритмичный шаг 

спаренных колонн, отделяющих три уровня «хор» – сакральная символика буквально пронизывает главное 

пространство библиотеки. 

 

  
Рис.10 Протяжённый неф каталожного зала, стеклянный купол 

 

Колоннам придан образ деревьев: своими металлическими «ветвями» они тянутся к небу, 

поддерживая прозрачную стеклянную крышу над главным пространством библиотеки. 

 

 
Рис.10 Металлические ветви поддерживающие стеклянную крышу  

 

Через пространство главного холла переброшен стеклянный мостик, с которого можно разглядеть в 

доступной близости каменных чудаков-философов, венчающих входные колонны. Ветви загадочных 

металлических деревьев окружают верхний ярус. 
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Рис.11 Вид на стеклянный мостик. 

 

 Интерьер завораживает сказочным образом. Удивительное сочетание сложной конструктивной 

системы и живой, трепетной игры теней и солнечных пятен. С одной стороны чистый конструктивизм — 

обнаженный каркас и бетонные конструкции, с другой — мир героев Толкина — дворец эльфов из Дориата 

и Лихолесья, или чаща хобитовского Шира...Свет проникает в помещение сквозь стеклянные потолки, 

играет на поверхностях, растения обвивающие бетонные колонны, свисают словно гроздья. Колонны, 

похожи на стволы живых деревьев так сильно, что вопрос только в том, почему они не цветут. 

 

 
 Рис.12 «Уличка» - пешеходный променад с верхним остеклением. 
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Одним из главных достоинств проекта члены конкурсного жюри называли «эластичность» 

пространств, возможность их трансформации под меняющиеся нужды библиотеки.  

 

  
Рис.13 Оранжерея с винтовой лестницей  

 

Наземные ярусы, помимо двух широких лестничных маршей на главной оси, объединены четырьмя 

вертикалями изящных винтовых лестниц по обе стороны от главного нефа. Все пять уровней библиотеки 

связаны семью стволами коммуникаций с лифтами и пожарными лестницами. 

 

 
Рис.14 Винтовая лестница 

https://i.archi.ru/i/201444.jpg


12   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #4(58), 2021 
 

Выводы. Важно отметить, что при высокой технической оснащённости и наличии верхнего сада, 

стоимость библиотеки получилась относительно умеренной – в первую очередь, за счёт использования 

бетона как основного строительного материала. 

Архитектура библиотеки в целом с трудом поддаётся стилевой классификации. Эти «историзмы» 

Будзинского направлены на отыскание в архитектуре первоначальной «платоновской» сущности, 

надфункционального смысла, возводят обыденное до статуса священного. 

Принципы композиционно-образной целостности организации гармонического пространства интерьера 

Варшавской библиотеки, не оставляют сомнения в том, что синтез искусств состоялся, при условии 

полного отсутствия художественных и декоративно-художественных средств. Если не перестать 

недооценивать огромные художественно-выразительные возможности искусства флористики. 
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Results and Conclusions. The library architecture as a whole is difficult to classify in style. These 

"historicisms" of Budzinsky are aimed at finding in architecture the original "Platonic" essence, a supra-functional 

meaning, elevate the ordinary to the status of sacred. The principles of the compositional-figurative integrity of 

the organization of the harmonious space of the interior of the Warsaw Library leave no doubt that the synthesis 
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After the Republic of Uzbekistan gained its independence, one of the most actual issues has been the 

restoration of the names of the representatives of the national liberation movement, the formation of a sense of 

respect to them, the awakening of a sense of patriotism in all our youth. Mahmudhoja Behbudi was a playwright, 

a sharp writer, a man of religious and secular knowledge, one of the leaders of the Jadid movement in Turkestan 

and also a great scholar of his time. Behbudi, who served as Mufti, had deep knoledge in Islam and Islamic 

jurisprudence. As an example of this, H. Vamberi marvels saying that "such a free expression of ideas against the 

stereotypes of Islam, such a free analysis of ideas flowing with the light of the Qur'an and Sunnah, is an absolutely 

unique event in Islam"1  

 indicates that Jadid reforms started in the second half of the XIX century. It seems that J. Yuldashev and S. 

Khasanov directly describe Marjani and his followers (Mentor Fozil of Gijduvan, Muminkhoja Vobkandi, Mullah 

Khudoiber 

Boysuni and others) as "Jadids of that time.2 

Establishment of a new type school-education system, one of the main basic systems of Jadid ideas, also dates 

back to the end of the XIX century, which cannot be ignored. If Ismailbek Gaspirali's first "usul savtiya" school 

was established in 1884, which allowed children to learn the material in two years which took five years in the old 

schools, the first such educational institution in Turkestan was founded in 1898 in Kokand due to the efforts of the 

teacher Salohiddin Majidi. In the same year, this initiative was supported in practice in the village of Tuqliq, 

Yettisuv region and in the city of Prizhivalsk, then in Tashkent in 1899 by Mannon Qori, in Andijan by Shamsiddin 

domla.3 

Professor N. Karimov believes that these arguments are not enough to explain the importance of Jadidism in 

Turkestan, and he mentions the date of 1900-1904 when he got familiarized with Jadids such as Abdulla Avloni, 

Hamza Hakimzoda, Sadriddin Aini, as well as the newspapers of other local intellectuals, such as "Time" 

(Orenburg), "Translator" (Bakhchasaray), "Habil ul -Matn” (India), “Chekhranoma” (Egypt) as the beginning of 

the movement. "The purpose of quoting these words of A. Avloni and Hamza, - says the author, - is to confirm 

that the Uzbek Jadids appeared under the influence of newspapers such as "Tarjumon" in the early twentieth 

century".4 

Agreeing that the names of the eminent scholars in "... the above-mentioned newspapers opened the eyes of 

the younger generation, acquainted them with the fact that the twentieth century has entered as the century of social 

series, scientific and technological discoveries, and radically changed their worldview"5, we note that these 

publications also began to enter Turkestan not in the early twentieth century, but in the late nineteenth century. 

The following lines of the famous Jadid Haji Mu'in Shukrullo oglu from Samarkand testify to this, “This 

newspaper, - says the historian of the press, - has been coming to Samarkand since 1889. This newspaper was first 

read by Haji Abduqadir Memor from the local people (in 1889). A little later, the author reiterates, "The first of 

 
1 Vamberi X • Awakening on the Path of Enlightenment. // «Tafakkur», 2000, issue 2, page 67. 
2 Yuldoshev J., Khasanov S. Fundamentals of modern pedagogy. - T., «Teacher», 1994, pages 25-26. 
3 Yuldoshev J., Khasanov S. Fundamentals of modern pedagogy. - T., «Teacher», 1994. p. 25; Аl-Fargani. What 

were the Jadid schools like? // «Literature and art of Uzbekistan», 1997, July 18. 
4 Karimov N. The historical situation in the early twentieth century and the emergence of the Jadid movement./ 

"Jadidism: ...", page-25 
5 The above source, p.26. 
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the press, which regularly came to Samarkand which was loved and read everywhere, was the "Shura" complex 

with the newspapers "Tarjumon" and "Vaqt".6 

Thus, the idea of Jadidism in Turkestan appeared in the last quarter of the XIX century, even when we take 

into account the time when the representatives got acquainted with the progressive publications, in which the 

current issues of life were raised. Moreover, in the words of A. Avloni, "open-minded youth" like Zokirjon 

Kholmukhammad oglu Furkat (1858-1909), Sattorkhon Abdugafforov (1814-1901), Ishakhon Junaydulla oglu 

Ibrat (1862-1937) expressed their views in the newspaper “Turkistan region newspaper” even before the beginning 

of the XX century (July 1870 - February 1917). For instance, when Furkat lived in Margilan, he did not know 

Russian customs at all, however, when he came to Tashkent, he wrote poems such as "Gymnasium", "About 

Suvorov", "About a ball", and in newspapers he expressed his views as "... we need to know their pictures 

(customs), because there is trade and many other relevant activities between us, and we must consider the life of 

the Russian people for our own benefit”.7 Sattorkhan worked as an assistant editor and translator in the newspaper 

from 1883 to 1889 8. In this regard, it is worth noting that academician I. Muminov, Furkat and his contemporaries 

used the press, and even the governor-general's newspaper "Turkistan Region Newspaper" in the national interest.9 

We can see in the example of the national liberation uprisings of 1892 and 1898 that the slogan of the struggle 

for independence, that is, the main idea of the Jadid movement began to take root in the minds of the people at the 

end of the XIX century. The popular uprising of 1892 was sparked by the spread of plague in Tashkent during the 

summer months, when the governor-general and the city's leader (Muhammad Yakub) and governor (Putintsev) 

looked on to prevent it, ordering not to bury the dead in city cemeteries. According to some estimates, about 100 

people died from the plague every day10. More than 10,000 people took part in the uprising, and the echo spread 

throughout the country. This uprising, though suppressed, left an indelible mark on the oppressed people as the 

national struggle and oppression against Russian government's colonial policy, and also influenced on the 

subsequent national liberation movements in the country.11 

In the Andijan uprising of 1898, Dukchi Eshan, son of Muhammadali Khalfa Sabir proved that there was a 

growing need for unity among the people, scholars and the upper class in the struggle against the common enemy 

- tsarism", which led to the unity of all sections of the nation”.12 

On this basis, B. Kasimov says that Jadidism, one of the most important events of our recent socio-spiritual 

history, "... appeared in the 90s of the XIX century and lasted until the 30s of the new era".13 He also writes in his 

literature works that the Jadid movement "... begins from afar, from the invasion of Turkestan". In this way, we do 

not limit this period to 1865-1929. The literature of this period is truly new literature. It varies from form to content. 

It is a literature that awakened the nation and led to independence. This is its first and most important feature”.14 

However, it must be acknowledged that it takes some time for the ideas to become a large-scale practical 

action, that is, for the consistent implementation of new ideas in Jadid thought, and for the situation to mature. 

Indeed, “A certain idea first appears in the mind of any person. At the same time, it has a high social meaning and 

becomes a universal reality because it reflects the noble aspirations of society for development ”.15 Similarly, the 

ideas of Jadidism, which had taken root in the nineteenth century, became a regular practical movement in the 

early twentieth century, and there can be no other basis for denying this. In this regard, it is true that Abu Mas'ud 

Mahmudhoja bin Qari Behbudhoja Khatib Samarkandi also appeared on the stage of history in the early twentieth 

century as a Jadid representative. 

Conclusion 

In conclusion, first of all, the owner of a sharp pen, as a man of high taste, was able to correctly assess the 

socio-political situation in the early twentieth century. This worldview will be the methodological basis for today's 

young professionals to choose the path of enlightenment, acquiring both religious and secular knowledge. His 

main idea was that upbringing should come from the family and education from educational institutions. Second, 

the influx of mass media, especially newspapers and magazines, into the territory of Turkestan has contributed to 

the comprehensive growth of the consciousness of the local population. As early as the nineteenth century, he 

emphasized the importance of investing in human capital in society, and reiterated in his writings that it could 

 
6 Mu'in X - History of Samarkand press. // Editor of the newspaper "Zarafshon" May 5, 1923, issue 44, journalist 

N.Fayziev. 
7 The quote is taken from the article of the literary critic N.Abdul Hakim "The world is beautiful with knowledge 

...". // «World Literature», 2001, August, page 123. 
8 Sattorxon. A Muslim from Shymkent wrote about his past. // Sahibqiron Yulduzi newspaper, March 24, 1998. 

(Translated and prepared for publication by Sh. Yusupov). 
9 Mo'minov I. From the history of socio-philosophical thinking of Uzbekistan. - T., UzFA Publishing House, I960, 

168 pages. 
10 Ziyoev X • Struggle against Russian aggression and domination in Turkestan (early XVIII-early XX centuries). 

- T .. «Ma'rifat - Madadkor», 1998, p.368. 
11 Source above, pp. 382-383. 
12 The above source, p.387. 
13 Qosimov B. Jadidism. // «Uzbek language and literature», 1990, issue 4, page 15 
14 Kasimov B. Enlightenment of the awakened nation. // '"Literature and Art of Uzbekistan", 1994, March 25 
15 DREAM OF NATIONAL INDEPENDENCE: basic concepts and principles. - T., «Uzbekistan», 2000, p. 
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bring economic benefits to society.16 Third, the national liberation movement, the slogan of the struggle for 

independence, that is, the main idea of the Jadid movement, began to take a firm place in the minds of the people 

in the late nineteenth and early twentieth centuries. Fourth, the weighty works created by the sharp representatives 

of the field of literature served to enrich our socio-spiritual history 
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Аннотация. Изучены показатели гуморального звена иммунитета у клинически здоровых женщин на 

этапе планирования беременности и у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием в 

предимплантационном периоде программы ЭКО. Исходный иммунный статус у женщин основной группы 

не имел патологических отклонений. Выявленные сдвиги в работе иммунной системы у женщин с 

бесплодием, в зависимости от исходов вспомогательных репродуктивных технологий, носили 

разнонаправленный характер и могли служить фактором превентивного прогноза, с целью обеспечения 

более дифференцированного подхода на этапе подготовки и во время проведения ЭКО. 

Abstract. The indicators of humoral immunity in clinically healthy women at the stage of pregnancy planning 

and in patients with pipe-peritoneal infertility in the pre-infantal period of vitro incense fertilization periods are 

studied. The initial immune status in women of the main group did not have pathological deviations. The identified 

shifts in the work of the immune system in women with infertility, depending on the outcomes of the auxiliary 

reproductive technologies, was carried out in a multidirectional nature and could serve as a factor in a preventive 

forecast, in order to ensure a more differentiated approach at the preparation stage and during extracorporeal 

fertilization. 

Ключевые слова: беременность, бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение, гуморальный 

иммунитет. 

Keywords:Pregnancy, infertility, in vitro fertilization, humoral immunity. 

 

Введение. 

Недостаточная эффективность на современном этапе метода эстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) диктует необходимость дальнейших исследований, напpавленных на повышение его 

результативности [4;6;7]. Большое внимание уделяется поиску иммунологических маркеров лежащих в 

основе инфертильности, а также имеющих предикторное значение относительно результата ЭКО [8;9;10].  

Materials and Methods:  

Объектом исследования явились клинически здоровые женщины на этапе планирования 

беременности (I группа - основная, n=70, возраст= 25,69±0,14). Группу сравнения (II группа – ЭКО «+», 

n=25, возраст 30,28±0,50) составили пациентки с бесплодием трубно - перитонеального генеза в 

предимплантационном периоде последующей эффективной программы ЭКО. Третья группа была 

сформирована из женщин с трубно-перитонеальным бесплодием и предстоящей неудачной попыткой ЭКО 

(III группа – ЭКО «-», n=45, возраст 32,29±0,32). Исследование одобрено Комитетом по этике при ГБОУ 

ВПО Тюменском ГМУ Минздрава России (выписка из протокола №68 от 08.04.2016 г.). 

Для углубленного иммунологического обследования использовали комплекс 1 и 2 уровня по Р.В. 

Петрову (в лаборатории ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень)). Оценку иммунологических 

показателей производили в гепаринизированной крови (25ЕД/мл). Забор крови проводился утром натощак 

в интервале с 8.00 до 8.30. Комплексное иммунологическое обследование пациентов включало 

определение концентрации цитокинов (IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFNɣ, TNFα), а также основных классов 

иммуноглобуллинов (IgA, IgМ, IgG).Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием пакета прикладных программ “Microsoft Office” и “Statistica10”, методами 

параметрической и непараметрической статистики.  

Согласно данным литературы, одну из ведущих ролей в процессах, происходящих в 

фетоплацентарном комплексе, играют цитокины, которые принимают участие в регуляции нормального 

развития плода и в реализации механизмов осложненного течения беременности [8]. В ходе нашего 

исследования у пациенток групп сравнения проанализировано содержание интерлейкинов ІL-1α, ІL -4, ІL- 

6, ІL -10, гамма – интерферона (IFN γ) и фактора некроза опухоли (TNFα) (табл. 1). 

На этапе предимплантационной подготовки программы ЭКО отмечалось статистически значимое 

повышение уровня ІL-1α у пациенток II (22,1 (22,0-22,2) пг/мл; p1-2≤0,000, p2-3≤0,000, p≤0,01) и III (99,5 

(99,3 -99,6) пг/мл; p1-3≤0,000, p2-3≤0,01, p>0,05) групп, а также провоспалительного TNFα (II -38,12 (36,1 – 
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42,4 пг/мл, p1-2≤0,000, p2-3≤0,000, p≤0,000); III - 92,0 (87,0 – 103,0) пг/мл, p1-3≤0,000, p2-3≤0,000, p<0,05), с 

самыми высокими значениями у женщин ЭКО «-». При этом уровень IFN γ демонстрировал значительную 

вариабельность. У женщин I группы, в периоде прегравидарной подготовки, количество IFN γ находилось 

в пределах референсных значений (152,0 (149,0-156,0) пг/мл; p1-2≤0,000, p1-3≤0,000, p≤0,000). Наряду с 

этим, у пациенток II группы, отмечалось статистически значимое увеличение данного показателя (270,0 

(261,0-272,0) пг/мл; p1-2≤0,000, p2-3≤0,000, p≤0,01). У женщин ЭКО «-» уровень IFN γ, напротив был 

значимо снижен (96,0 (94,0-105,0) пг/мл; p1-3≤0,000, p2-3≤0,000, p<0,000)., на фоне высоких значений ІL -4 

- 49,25 (46,2-49,50) пг/мл (p1-3≤0,05, p2-3≤0,01, p<0,000); ІL- 6 -110,3 (110,0-110,5) пг/мл (p1-3≤0,000, p2-

3≤0,000, p>0,05); ІL -10 -16,5 (15,9-17,7) пг/мл (p1-3≤0,01, p2-3≤0,000, p<0,000). У пациенток с благоприятным 

исходом ЭКО, на этапе предимплантационной подготовки, отмечалось значимое увеличение 

противовоспалительного ІL- 6 - 55,2 (55,0-55,4) пг/мл (p1-2≤0,000, p>0,05) в сравнении с женщинами 

основной группы.  

Таблица 1 

Уровень цитокинов крови пациенток групп сравнения 

п
о ка за
т

еи
 

(п к
г/

м
л
 

I группа n=70 II группа n=25 III группа n=45  

IL – 1α 
14,0***### 

(13,9;14,3) 

22,1***^^  ̂

(22,0;22,2) 

99,5###^^^ 

(99,3;99,6) 

IFN γ 
152,0***### 

(149,0;156,0) 

270,0***^^^ 

(261,0;272,0) 

96,0###^^^ 

(94,0;105,0) 

TNFα 
18,1***### 

(18,0;18,2) 

38,12***^^^ 

(36,1;42,4) 

92,0###^^^ 

(87,0;103,0) 

IL - 4 
43,11# 

(43,10;43,12) 

42,11^  ̂

(42,0;42,12) 

59,25#^^ 

(56,2;60,50) 

IL – 6 
35,2***### 

(35,1;35,4) 

55,2***^^^ 

(55,0;55,4) 

110,3###^^^ 

(110,0-110,5) 

IL - 10 
8,8## 

(7,5;9,1) 

9,3^^^ 

(9,0;9,6) 

16,5##^^^ 

(15,9;17,7) 

Примечание: показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q1-Q3). Проверка 

гипотезы о равенстве медианных значений в двух зависимых выборках осуществлялась критерием 

Вилкоксона (W).  

* - статистически значимые различия между I-й и II-й группами: * - p<0,05,;** - p≤0,01; *** - p≤0,000 

# - статистически значимые различия между I-й и III-й группами: #- p<0,05; ## - p≤0,01; ###- p≤0,000 

^ - статистически значимые различия между II-й и III-й группами: ^ - p<0,0; ^^- p≤0,01; ^^^- p≤0,000 

 

Таким образом, исследование цитокинового статуса на этапе прегравидарной подготовки и в 

предимплантационном периоде программы ЭКО, выявило повышение концентрации провоспалительных 

ІL-1α и TNFα у пациенток ЭКО «+», что сопровождалось увеличением содержания IFN γ, тогда как в 

группе ЭКО «-» - наряду с высокими значениями ІL-1α и TNFα, уровень IFN γ был значимо снижен. 

Данный цитокиновый дисбаланс у женщин III группы вероятно обусловлен статистически значимым 

повышением уровня ІL-4, IL-6, ІL-10, способных оказывать противовоспалительное действие, 

преимущественно за счёт подавления выработки IFN γ. Значимое увеличение противовоспалительного ІL- 

6 у женщин II группы может быть связано с тем, что ІL- 6 , играет двойственную роль в развитии 

воспаления. Являясь по своим свойствам типичным провоспалительным цитокином, он может оказывать 

и выраженное противовоспалительное действие, ограничивая выработку ІL-1α и TNFα [1; 2;3;5]. 

При изучении содержания основных классов иммуноглобулинов в сыворотке обследованных 

пациенток, на этапе подготовки к беременности и в предимплантационном периоде, выявлены 

статистически значимые изменения. Уровень IgA снижался у женщин II группы (1,11 (1,10-1,12) г/л;  

p1-2>0,000, p2-3≤0,000, p>0,05) и значимо повышался у пациенток ЭКО «-» (1,89 (1,87-1,91) г/л; p1-3≤0,000, 

p2-3≤0,000, p<0,000). Содержание Ig М был значимо выше у женщин программы ЭКО, с наибольшими 

значениями в III-й группе сравнения (17,29 (17,28-17,31) г/л; p1-3≤0,000, p2-3≤0,000, p<0,000). Так же у 

пациенток ЭКО «-» отмечались самые высокие показатели сывороточного IgG - 42,2 (42,00-42,30) г/л  

(p1-3≤0,000, p2-3≤0,000, p<0,000) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели гуморального иммунитета у пациенток групп сравнения 

П
о
ка

за
-т

ел
и

 

I группа n=70 II группа n=25 III группа n=45 

Ig A 

г/л 

1,55***### 

(1,54;1,55) 

1,11***^^^ 

(1,10;1,12) 

1,89###^^^ 

(1,87;1,91) 

Ig М 

г/л 

1,19***### 

(1,17;1,20) 

1,27***^^  ̂

(1,25;1,28) 

17,29###^^^ 

(17,28;17,31) 

Ig G 

г/л 

15,95### 

(14,98;15,98) 

16,0^^  ̂

(16,56;16,06) 

42,2###^^^ 

(42,00;42,30) 

Примечание: показатели представлены в виде медианы (Ме) и квартилей (Q1-Q3). Проверка 

гипотезы о равенстве медианных значений в двух зависимых выборках осуществлялась критерием 

Вилкоксона (W).  

* - статистически значимые различия между I-й и II-й группами: * - p<0,05,;** - p≤0,01; *** - p≤0,000 

# - статистически значимые различия между I-й и III-й группами: #- p<0,05; ## - p≤0,01; ###- p≤0,000 

^ - статистически значимые различия между II-й и III-й группами: ^ - p<0,0; ^^- p≤0,01; ^^^- p≤0,000 

 

Высокие значения IgM и IgG в предимплантационном периоде у пациенток программы ЭКО 

свидетельствуют о избыточной стимуляции иммунной системы с возможным последующим истощением 

гуморального звена иммунитета. Данные изменения могут служить предиктором неблагоприятного 

исхода ЭКО [6;7;9:10] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что исходный гуморальный ответ у женщин основной группы 

не имел патологических отклонений. Выявленные иммунологические сдвиги у женщин с бесплодием 

могут усовершенствовать прогноз отрицательных исходов программ ЭКО.  
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I. INTRODUCTION 

The general pedagogical experience of modern, advanced teachers in the field of education - the ability and 

skill to assess the mastery of the educational process. 

Evidence shows that speakers who teach with interest and enthusiasm have made great strides in motivating 

students to learn. Such research notes that effective teaching speakers are not only informative but also provide 

real knowledge to students. It is important to note that an effective and well-organized presentation is better than 

a copy of a PowerPoint presentation and cannot replace a presentation. 

After the independence of our republic, in a very short period of time it was set the task of training mature 

specialists who will think innovatively and consciously fight for the development and progress of the republic. 

Deep knowledge alone is not enough to form a mature specialist and innovative thinker President of the Republic 

of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev put it: "We don't need graduates, we need educated people." In this way, the 

President showed that it is not necessary to acquire a set of knowledge, but to acquire it and learn the secrets that 

will serve to master the secrets and skills of various professions. 

Today, the basis of sustainable development of any state is innovative activity. History has shown that man, 

with his intellect, invented the first tools of labor, from the invention of algorithms and nanoparticles, modern 

innovative computers and other high technologies. has come a long way. 

“Today, we are on the path of innovative development aimed at radically renewing all spheres of life of the 

state and society. This is not in vain, of course. Because who will win in today’s fast-paced world? A state that 

relies on new ideas, new ideas wins. Innovation means the future. If we are to start building our great future today, 

we must start with innovative ideas, innovative approaches”. 

An important condition for increasing the effectiveness of the educational process in higher education 

depends on the introduction of innovations used in the education system of developed countries in the educational 

process of educational institutions of our country and the effective use of pedagogical skills in the organization of 

the educational process. 

Analysis of the literature on the subject. Everyone has the ability to do something. According to some well-

known psychologists (F. Gonobolin, N. Kuzmina), the following 6 skills are important for the pedagogical 

profession: 

1. Ability to intervene; 

2. Organization; 

3. Self-control; 

4. Be able to plan, estimate; 

5. Strength, intelligence; 

6. Creative approach to activity. 

All of this can only be part of a pedagogical ability if it has an educational purpose and is approached from a 

humanitarian perspective. 

Professor N.Azizkhodjaeva recommends the use of problematic situations for the effective use of the basics 

of pedagogical skills in the organization of the educational process. is the lack of previously acquired knowledge 

to obtain.These contradictions serve as a driving force for the acquisition of creative knowledge. 

N. Azizkhodjaeva also expressed the following views on the solution of problematic issues in the educational 

process: 

➢ Students will not be able to find a solution to a problem, will not be able to answer a problem in a timely 

manner, and will have difficulty understanding a new topic; 

➢ Students are not able to apply their previous knowledge in new situations and situations; 

➢ There is a contradiction between their theoretical solution of the problem and their implementation of the 

chosen method. 

Lack of knowledge between the results of students' practical assignments and their theoretical understanding 

can also lead to problematic situations. 
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Pedagogical communication usually means that the teacher has clear pedagogical functions with the student 

during and after the lesson and creates a comfortable psychological environment, as well as for students with other 

types of psychologically optimal scientific activity and pedagogue. rta is understood as a form of oriented 

professional communication for the relationship (A.A. Leontev). 

II. LITERATURE REVIEW 

The following scholars have studied using the basics of pedagogical skills in the organization of the 

educational process in their literature Mirziyoyev Sh.M. [1], Ernazarov O.E. [2], Azizxodjaeva N.N. [3], 

Yuldashev J., Khasanov S. [4].  

III. RESEARCH METHODOLOGY 

The lack of development of the theory and methodology of pedagogical skills leads to the fact that each 

educator conducts creative research on his own: how to find a common language with students, with the 

pedagogical team? How can a realistic picture of student relationships be achieved in a short period of time? seeks 

answers to the following questions. 

The answers to these questions are related to the formation of general pedagogical skills necessary for the 

work of every skilled educator. to be able to evaluate their activities correctly, as well as to be able to treat students 

in a humane manner. In Ibn Sina's “Event of Address”, the teacher emphasizes that when choosing a teacher for a 

student, it is important to pay attention to him being a person who speaks the right words, is honest, clean, and 

loves the students. meant the quality of humanity. 

IV. ANALYSIS AND RESULTS 

The personal aspirations and attitudes of the teacher are important components of pedagogical skills. His 

personal attitude is explained by the fact that he has a system of thoughts in an appropriate pattern, so that in many 

cases he can respond almost automatically. For example, to be polite to students, to have a high level of principled 

approach to the student's personality, to make sure that none of his students are bad, and not to be unreliable. 

The types of seminars we reviewed consisted of a system of classes designed to prepare students for problem-

based learning and to perform a number of pedagogical tasks. 

Stimulating and shaping students' interest in learning is likely to increase their motivation to learn. The 

introductory part of the lecture is the most important issue, convincing the students that they should listen to the 

lecture. 

Organizing a search for an answer to a problematic question has included a module of routine steps. They 

are: 

• ask a problematic question; 

• encourage students to think about how to answer and justify questions; 

• organize a critical analysis of responses, identify their strengths and weaknesses; 

• develop an agreed position - organize the comparison of answers in order to construct the most correct 

answer; 

• move on to the next problematic question. 

Problem-based learning creates a problematic situation under the guidance of a teacher, which involves the 

organization of the educational process that allows students to creatively acquire knowledge, skills and abilities 

and develop intellectual activity as a result of active independent work. 

For many years, researchers in the field of education have been researching that in order for higher education 

to be effective, higher education must be taught in a specific area. 

Ibn Sina's exemplary words about the teacher's persuasion in teaching and learning are valuable: "Every word 

must be confirmed by action and facial expressions, and must evoke emotion in the students." In addition to the 

method of persuasion, the method of persuasion is used in pedagogical influence. For many years, influence in the 

pedagogical process was unrecognized. Whether we like it or not, the elements of influence play an important role 

in our interactions in life. Through words, we instill in students a sense of alertness or fear, self-confidence or 

insecurity, boredom, confidence or doubt. 

Persuasion must meet the following pedagogical requirements to be most effective in collaborative 

interactions: 

- the content and form of persuasion should be appropriate to the level of development of the student (fairy 

tales, fantasy stories, etc. for younger students); 

- take into account the individual characteristics of students in persuasion; 

- persuasion is based on generalized, concrete bases, examples, audio materials in primary school; 

- in persuasion, the teacher must have deep faith in what he or she is reporting, and so on. 

The effect of persuasion on interaction is to: 

- the strength of the interaction depends on the reputation of the persuasive and the content of the event (the 

more positive the student is to the teacher, the faster he believes in him); 

- to take into account the individual mental state of the student in persuasion; 

- in persuasion, the intellectual and emotional state of the persuader must correspond to the state of the 

believer. For example, when a student is overwhelmed with excitement, it is ineffective to influence him by 

pointing out his flaws in his behavior. 
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V. CONCLUSION/RECOMMENDATIONS 

An important condition for improving the efficiency of the educational process in higher education is the 

introduction of innovations used in the education system of developed countries in the educational process of 

educational institutions of our country and the organization of the educational process. effective use of the basics 

of pedagogical skills is important. The use of problem-based learning technology in education is a universal tool 

in the implementation of the educational process. This technology is only effective when students are prepared for 

situational problem-solving activities, problem-solving, and problem-solving. Thus, problem-based learning is a 

pedagogical technology of teaching, which synthesizes the creative processes of teacher and student in its content 

and structure. consists of the process of clarifying goals by moving to situations. Thus, the effective use of the 

basics of pedagogical skills and problem-based learning technologies in the organization of the educational process 

helps students to effectively master the knowledge systems and intellectual, practical activities, and the acquired 

new knowledge will help to solve future educational problems. It opens up opportunities to solve, teach 

independent research, gain and develop creative experience, analyze the tasks of the educational process, identify 

problem-based learning. In short, a new approach to the educational process, Only when creativity is applied and 

the process of pedagogical activity is methodologically and psychologically correct, the effectiveness of education 

rises to a new level, namely: 

- the child's needs, inclinations, desires are met at the level of his abilities; 

- increases the responsibility, accountability and duty of the student to the academic work; 

- skills of independent acquisition of knowledge are formed; 

- he has the confidence that he will enrich his knowledge for the rest of his life; 

- develops the ability to think freely; 

- creates an environment in which an individual can quickly find his place in society. 

To do this, we need to move from the compelling call to “You need to know this” to instill in the reader an 

inner conviction and aspiration that “I need this and I am able to know it and apply it in my life”. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные пути получения знаний, умений и навыков в 

университете, а также методы и средства для выполнения заданий посредством дистанционных 

технологий. Авторами было проведено анкетирование с целью выявления степени удовлетворенности 

форматом дистанционного обучения для последующего проектирования моделей применения 

дистанционной формы обучения в высшем учебном заведении. 

Abstract: The article discusses the main ways of acquiring knowledge, skills and abilities at the university, 

as well as methods and means for completing assignments through remote technologies. The authors conducted a 

survey in order to identify the degree of satisfaction with the format of distance learning for the subsequent design 

of models for using distance learning in a higher educational institution. 
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Дистанционное обучение занимает в современной системе высшего образования прочные позиции, 

органично дополняя очную форму и разнообразные очные тренинги и курсы. Ведущие мировые 
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аналитические компании предсказывают ему большое будущее и утверждают, что мировой рынок систем 

дистанционного обучения является источником больших возможностей для учебных заведений и 

работодателей. Дистанционное обучение активно используется как в учебных заведениях, так и на 

предприятиях и по степени популярности оно довольно скоро догонит очное. В лучших высших учебных 

заведениях мира созданы центры, позволяющие пройти дистанционное обучение с получением 

соответствующего диплома. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что применение ресурсов и инструментом 

дистанционного обучения в университетах при подготовке кадров поможет сделать процесс обучения 

более эффективным как для преподавателей, так и для студентов. Субъекты и объекты образовательного 

процесса смогут получать больше полезного материала и быструю обратную связь. Проведенное 

исследование поможет определить основные проблемы и трудности, с которыми столкнулись 

обучающиеся в период внедрения дистанционного обучения в вузах, а также предложить пути их решения.  

С точки зрения Минаевой Е.Г. современное дистанционное обучение, в основе которого лежат 

сетевые технологии, характеризуется такими показателями как высокая мобильность, массовость, 

гибкость, технологичность и рядом других [3]. 

К числу основных черт дистанционного обучения А.А. Елизаров, Л.И. Ястребов, Д.Ю. Гужеля и 

другие авторы относят также эффективность, в том числе и экономическую [1]. Она связана с сокращением 

затрат на обучение и зависит от мотивационной готовности учащихся к работе с дистанционной 

технологией; уровня владения учащимися и педагогами базовыми навыками работы с компьютером, с 

сетью Интернет; наличия сети Интернет в учебном заведении и дома у учащихся и преподавателей; 

оборудования для проведения телеконференций. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в период с 2020 по 2021 год все вузы перешли 

на дистанционное обучение. Оно, как правило, включает в себя проведение лекционных и практических 

занятий, сдачу зачетов, экзаменов и выпускных квалификационных работ с помощью интернета и 

специализированных ресурсов для дистанционного обучения. 

Главным действующим лицом и центром образовательного процесса и обучения в целом является 

студент: он получает учебную информацию и необходимые умения и навыки для будущей профессии 

преподавателя посредством: 

● лекционных и практических занятий; 

● прохождения практики и подготовки НИР и отчетов; 

● написания и защиты ВКР. 

Авторами было проведено анкетирование магистрантов педагогического университета с целью 

выявления степени удовлетворенности форматом дистанционного обучения в вузе. Результаты опроса 

помогли выявить основные трудности и проблемы студентов в процессе перехода на дистанционное 

обучение, а также их пожелания по дальнейшему применению дистанционных технологий в университете. 

Также полученные данные позволят создать модели применения дистанционной формы обучения в 

университете. 

Анкетирование проводилось онлайн с помощью сервиса «Google.Формы», который позволяет 

отслеживать полученные ответы и составлять статистику по каждому вопросу. Анкета состоит из 20 

вопросов с выбором ответа и 1 вопрос с развернутым ответом, где студенты могли оставить свои 

пожелания и рекомендации по улучшению качества дистанционного образования в университете.  

Вопросы были направлены на определение эффективности использования дистанционных 

технологий в процессе обучения в вузе и степени удовлетворенности данной формой обучения.  

Рассмотрим некоторые вопросы, результаты которых отражены в таблице 1. Они будут полезны для 

разработки моделей дистанционного обучения.  

Таблица 1 

Результаты анкетирования 

№ Вопрос Ответы, % 

1 
Как Вы адаптировались к новым условиям 

дистанционного обучения? 

●Отлично – 66,7 

●Хорошо – 33,3 

●Удовлетворительно – 0 

●Плохо – 0 

2 
Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках 

дистанционной формы 

●Увеличился – 0 

●Не изменился – 77,8 

●Уменьшился – 22,2  

3 
Удовлетворены ли Вы были процессом обучения в 

дистанционном режиме? 

●Да – 44,4 

●Скорее да, чем нет – 44,4 

●Скорее нет, чем да – 11,1 

●Нет – 0 

●Затрудняюсь ответить – 0 

4 

С помощью каких средств осуществлялась 

обратная связь с преподавателями? 

(можно отметить несколько вариантов) 

●Сайт вуза и онлайн-расписание – 55,6 

●Edu.ru – 55,6 

●Портал электронного обучения «Курсы» – 0 
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●Электронная почта – 88,9 

●Общение с преподавателем происходило 

через старосту – 55,6 

●Мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp и 

др.) – 0 

5 

Как вы поддерживаете связь с Вашим научным 

руководителем для написания ВКР? 

(можно отметить несколько вариантов) 

●Электронная почта – 66,7 

●Телефон – 55,6 

●Мессенджеры – 11,1 

●Социальные сети – 11,1 

●Встречи в университете – 22,2 

6 

Что Вам понравилось при обучении в 

дистанционном режиме? 

(можно отметить несколько вариантов) 

●Низкий риск заражения инфекцией – 88,9 

●Самообучение – 44,4 

●Дополнительный объем материала по 

предмету – 11,1 

●Индивидуальный темп обучения – 44,4 

●Использование современных технологий 

обучения – 55,6  

●Повышение качества обучения – 11,1 

●Возможность повторно посмотреть 

видеозапись лекции/задания – 55,6 

●Возможность скачать материалы лекции, 

презентации и другие – 77,8 

7 

Какие преимущества дистанционного обучения на 

данный момент наиболее важны для Вас? 

(можно отметить несколько вариантов) 

●Гибкость учебного процесса – 77,8 

●Возможность совмещать работу с учебой – 

77,8 

●Технологичность процесса обучения 

(использование информационных 

технологий) – 66,7 

●Обучение в комфортной и привычной 

обстановке – 100 

●Легкость обновления содержания и 

возможности архивации старого материала: 

любой учебный материал остается доступен 

для скачивания – 44,4 

●Не вижу никаких преимуществ – 0 

8 
Хотели бы Вы, чтобы вуз полностью перешел на 

дистанционное обучение? 

●Да – 33,3 

●Да, но постепенно – 11,1 

●Нет – 44,4 

●Затрудняюсь ответить – 11,1 

9 

Хотели бы Вы обучаться очно, но с применением 

дистанционных технологий (главным образом 

специализированных образовательных платформ 

для преподавателей и студентов)? 

●Да – 77,8 

●Нет – 0 

●Возможно – 22,2 

●Затрудняюсь ответить – 0 

Источник: таблица составлена авторами 

 

Анализируя результаты анкетирования, мы пришли к следующим выводам: 

1.Большинство опрошенных студентов адаптировались к новым условиям дистанционного обучения 

в период коронавирусной инфекции, так как у них уже есть опыт обучения с использованием электронных 

технологий. Около 89% опрашиваемых подтвердили, что низкий риск заражения инфекцией – это одно из 

главных преимуществ дистанционного обучения. Почти 45% студентов понравилось то, что они могут 

подобрать индивидуальный график и темп обучения. Преимуществами также назвали использование 

современных технологий и возможность повторного просмотра заданий и скачивания необходимых 

учебных материалов. Все магистранты, участвовавшие в анкетировании, отметили преимуществом 

обучение в комфортной и привычной обстановке, при этом не затрачивая временные и денежные ресурсы 

на поездку в вуз.  

2.Около 89% студентов удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме в университете, 

однако уровень мотивации к обучению у большинства не увеличился, а у 22% даже уменьшился. Это 

может говорить о том, что учебный материал, представляемый в электронном виде, не заинтересовывает 

учащихся или его может быть недостаточно для полного изучения дисциплины [2]. 

3.Вузу следует использовать все доступные ресурсы для дистанционного обучения, в том числе и 

информировать об их существовании студентов.  

4.В университете в 2021 году необходимо активно использовать новые технологии, особенно быстро 

развивающиеся мессенджеры (Телеграм, WhatsApp), социальные сети, а также всем привычную 
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электронную почту. Это экономит время и позволяет быстро получить ответ на возникший вопрос по 

какой-либо работе или расписанию. Однако многие студенты отметили, что общаются с руководителями 

посредством телефона и во время очных встреч в университете. Это имеет место быть, но, по мнению 

авторов, больший упор нужно уделять дистанционным технологиям, так как они помогают быстро задать 

вопрос и получить ответ, используя различные функции приложений и программ (добавление фото, видео, 

документов, голосовые сообщения и т.д.). 

5.Авторами анкетирования также была поставлена задача узнать, хотят ли студенты, чтобы вуз 

переходил полностью на дистанционное обучение либо использовал дистанционные технологии 

параллельно с очным обучением. Почти половина респондентов (44%) не хотела бы, чтобы вуз полностью 

переходил на дистанционный формат обучения. Другие же 44% за переход, 11% из которых советуют 

делать это постепенно. Вероятно, такие результаты связаны с тем, что студенты не хотят полностью 

отказываться от очного обучения, ведь у него также есть свои весомые плюсы (общение с 

одногруппниками и преподавателями в реальной жизни, участие в различных мероприятиях и т.д.). 

6.Последний вопрос представлял собой пожелания по улучшению качества дистанционного обучения 

в вузе. Один из студентов отметил, что хотел бы видеть уменьшение лекционной части во время обучения 

и увеличение практической. Действительно, обучаясь на магистерской программе, практики значительно 

меньше, чем на бакалавриате. 

Магистранты отмечают, что им недостаточно обратной связи со стороны преподавателей в условиях 

дистанционного обучения. Данную проблему можно решить с помощью онлайн-консультаций и более 

тесного общения с преподавателями через мессенджеры.  

Один из респондентов отметил, что он хотел бы видеть больше ресурсов для дистанционного 

обучения. В этом могла бы помочь общая образовательная платформа, которая собрала бы все доступные 

ресурсы в одном месте, так как некоторые не знают о существовании почти половины порталов. 

На основе полученных результатов, а также анализа средств и методов применения дистанционного 

обучения в вузах было создано 3 модели применения дистанционной формы обучения. Все модели имеют 

одинаковую структуру, но различное содержание: ресурсы и механизмы реализации, а также 

определенные субъекты/объекты обучения. 

Каждая модель включает в себя одно или несколько дополнений к существующим элементам модели, 

которые, по мнению авторов, облегчат учебный процесс и позволят эффективно достигать поставленных 

целей и задач. Для того чтобы модель функционировала, студенты и преподаватели должны иметь доступ 

в Интернет, а также компьютер или телефон. Этого будет достаточно для выполнения поставленных 

учебных задач. 

 

 
Рис.1. Модель дистанционного обучения в вузе для проведения практических и лекционных занятий 

 

Первая модель предполагает проведение практических и лекционных занятий через специальные 

программы, как правило, Zoom или Skype, а также использование специальных онлайн-ресурсов 

университета, которые помогают быстрее и эффективнее усваивать материал студентами и облегчает 

работу преподавателя: его подготовку к занятиям и домашним заданиям. 

Дополнения авторов к существующим элементам модели №1: 

1. Создание сайта с разработками дистанционных уроков и материалов к ним или же платформы для 

прохождения дистанционных занятий. 
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2. Создание видеозаданий по различным дисциплинам. 

Часто студенты не знают, как правильно делать практические задания по следующим причинам: 

отсутствие на занятии, невнимательность, забывчивость и т.д. В связи с этим авторы предлагают 

использовать для этого формат видео. Преподаватель объясняет, что именно студентам нужно сделать, 

дает примеры, необходимую литературу и источники. Обучающийся в любое время сможет просмотреть 

видео еще раз, если у него возникли какие-либо вопросы. Ссылка на задание помещается в расписание 

группы. 

3. Проведение еженедельных онлайн-консультаций по дисциплинам. 

Создание отдельного расписания с графиком консультаций в каждой группе или потоке и обеспечение 

студентов актуальной информацией: ссылками на конференцию в Zoom, датой и временем проведения 

консультации, названием дисциплины и фамилией преподавателя. 

 

 
Рис.2. Модель дистанционного обучения в вузе для подготовки и защиты ВКР 

 

Модель №2 предполагает использование дистанционных технологий при подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ. Студент может пользоваться различными интернет-ресурсами 

(например, CyberLeninka) для поиска научных исследований и публикаций в определённой области 

знаний. Выпускная квалификационная работа предполагает тесное общение студентов с научным 

руководителем. По мнению авторов, использования электронной почты не так удобно, потому что оно 

происходит в режиме оффлайн: приходится ждать ответа в течение нескольких часов, а возможно и дней. 

Поэтому авторы рекомендуют использование мессенджеров, в которых общение происходит в режиме 

реального времени. Кроме того студент или преподаватель могут записывать голосовые и 

видеосообщения, что позволит быстрее решить возникшие вопросы по дипломной работе. Это также 

является дополнением авторов, так как в настоящее время таким способом связи пользуется немногие 

преподаватели для написания выпускной квалификационной работы. 

Самостоятельная работа студента при подготовке ВКР подразумевает анализ и синтез информация, 

полученной из учебников и интернет-ресурсов. В этом могут помочь электронные библиотеки, одна из 

которых IPRbooks. Доступ к ней предоставляет вуз на бесплатной основе, для этого необходимо 

обратиться в библиотеку университета. IPRbooks удобен тем, что позволяет просмотреть практически 

любые учебные материалы в режиме онлайн, скачивать их себе на компьютер и печатать. 

Защита выпускных квалификационных работ при дистанционном обучении происходит в режиме 

онлайн с использованием программ Zoom или Skype, где возможно создание конференций с большим 

количеством людей (студенты и преподаватели из комиссии). Главными недостатками такого проведения 

защиты диплома является отсутствие реального живого общения и частые сбои самой программы Zoom, 

однако плюсов значительно больше: 

● меньшее волнение студентов, так как не нужно защищать диплом перед живой аудиторией очно, 

помогает домашняя обстановка; 

● функционал программы позволяет всем участникам мероприятия активно участвовать в процессе 

выступления каждого участника; 

● на проведение мероприятия затрачивается меньше ресурсов (например, помещение для проведения) 

и другие. 
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Выпускные квалификационные работы сдаются на кафедру в установленном порядке в печатном 

виде, кроме того электронная версия отправляется на почту научному руководителю для проверки и 

написания отзыва и характеристики. 

 

 
Рис.3. Модель дистанционного обучения для подготовки и защиты ВКР 

 

Модель №3 предполагает подготовку научно-исследовательских работ и отчетов по практике с 

использованием дистанционных технологий, главным образом облачных сервисов. 

Основными механизмами реализации являются самостоятельная работа студента с использованием 

специализированных онлайн-ресурсов для поиска и анализа информации, а также ее синтеза. Кроме того 

студент должен активно пользоваться сайтом университета, школы или колледжа, где он проходит 

практику. Данная модель включает в себя элементы модели №2, а именно ресурсы для работы. 

Дополнение авторов к модели №3: видеозадания для подготовки отчета по практике. Достоинствами 

данного способа подачи информации являются: 

● возможность перемотки, остановки и повторного просмотра видео студентами для проработки 

непонятных моментов; 

● возможность посмотреть видео в любое время; 

● легкость подачи информации для преподавателя и относительно маленькая продолжительность 

видео. 

Ссылка на задание помещается в расписание группы. 

Дистанционные занятия с применением интернет-технологий имеют специфические характеристики 

и принципы, опираясь на которые преподаватель должен составлять разработки занятий. Несмотря на 

множество достоинств, главное из которых – скорость обратной связи, такие занятия требуют хорошей 

базовой подготовки как преподавателя, так и студентов в плане владения компьютерными технологиями. 

Поэтому перед внедрением дистанционных технологий в вузе необходимо провести инструктаж или 

дополнительное занятие для объяснения принципов работы со средствами обучения и оборудованием. 
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Аннотация. Цель: исследовать золошлаковые отходы ТЭЦ Кемеровской области на возможность их 

использования в качестве заполнителя для бетонов.  

Задачи: изучить гранулометрический состав золошлаковых отходов; определить, соответствует ли 

зерновой состав требованиям ГОСТ; определить вид заполнителя, мелкий или крупный.  

Возможности практического применения: данное исследование направлено на увеличение 

вторичного использования золошлаковых отходов, снижения количества и объемов отвалов ЗШО и 

уменьшения их вредного влияния на окружающую среду.  

Abstract. Aim: to research ash and slag waste from thermal power plants on the possibility of using them as 

a concretes’ aggregate. 

Tasks: tо explore ash and slag waste’s granulometric composition; to determine if the granulometric 

composition meets the state standard’s requirements; to explore the kind of the aggregate, fine or coarse.  

Possibility of practical using: this researching is directed to increasing of ash and slag waste reuse, decline 

quantity and volume of ash and slag waste and reduction their poison impact on the environment.  

Ключевые слова (Keywords): Золошлаковые отходы (ash and slag waste), гранулометрический состав 

(granulometric composition), твердые частицы (solid particles), пылевидные частицы (dust particles), зерна 

(granule), фракция (fraction).  

 

Несмотря на то, что огромное количество научных исследований направлено на поиск и применение 

альтернативных источников энергии, в России по-прежнему используются электростанции, работающие 

за счёт сжигания топлива. Такой способ получения энергии на сегодняшний день является одним из 

наиболее выгодных, однако он не решает проблему загрязнения окружающей среды. В результате 

сжигания каменного угля российские электростанции образуют около 22 млн. тонн золошлаковых 

отходов. И только 4 % используется вторично по сравнению с тем показателем в Европе в 30-50 %. 

Поэтому целью настоящего исследования является изучение золошлаковых отходов (ЗШО), 

производимых ТЭЦ Кемеровской области на возможность их использования в качестве заполнителя для 

бетона.  

Руководствуясь целью, поставлены две основные задачи: определить гранулометрический состав 

отходов; сделать заключение, соответствует ли зерновой состав ЗШО требованиям нормативной 

документации. В ходе исследования были применены следующие методы исследования: измерительный 

и сравнительный.  

Гранулометрический состав – одна из основных характеристик заполнителя. Именно по процентным 

соотношениям полных остатков зерен каждой фракции делается заключение о принадлежности золошлака 

к крупному или мелкому заполнителю. 

Для определения зернового состава из отвала электростанции в местах, определенных в соответствии 

с [1] были отобраны 11 проб. Перед проведением испытаний все образцы были подвергнуты визуальному 

осмотру. 

Образец №1: густая глиновидная масса высокой влажности, пластичная, хорошо держит форму.  

Данный образец получен с помощью гидроудаления – один из способов удаления золошлаковых 

отходов из печей электростанций. Пылевидная фракция, преобладающая в образце, проявила 

пуццолановые свойства.  
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Рис.1: Внешний вид образца №1. 

 

Образцы № 2, №3, №4, №5: золошлаковые смеси с крупными твердыми зернами и небольшим 

содержанием стекловидных пластин; отдельные зерна превышают в диаметре 20 мм. 

 

 
Рис. 2: Внешний вид образцов 2 и 4. 

 

Образцы №6, №8, №9, №10, №11: золошлаковые смеси без крупных твердых частиц; в пробах 

преобладают пылевидные фракции.  

Образец №7: золошлаковая смесь с содержанием как крупных твердых, так и мелких пылевидных 

частиц. Последние в результате гранулирования образовали более крупные частицы, хрупкие на ощупь.  

 

 
Рис. 3: Внешний вид образца №3. 

 

В соответствии с [2] все пробы были высушены в сушильном шкафу до постоянной массы.  
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Рис. 4: Сушка образцов в сушильном шкафу. 

 

Образец №1 после высушивания превратился в твердую хрупкую массу, рассыпающуюся при 

малейшем механическом воздействии.  

 

 
Рис.5: Внешний вид образца №1 после высушивания. 

 

Поскольку пробу №1 невозможно разделить на фракции, она исключается из испытания.  

Все остальные образцы были рассеяны с помощью набора стандартных сит для фракционирования 

песка (сита выбраны согласно требованиям [1]).  

 

 
Рис. 6: Измерение гранулометрического состава золошлаковых отходов. 

 

Результаты вычислений приведены в таблице 1, где а – частные остатки на ситах, %; А – полные 

остатки на ситах, %.  Таблица 1. 
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Крупность заполнителя определяется исходя из количества зерен фракций больше 5 мм, меньше 0,315 

мм и больше 0,315 мм. Анализ гранулометрического состава представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

№ пробы 
Содержание фракций, % 

Вид заполнителя Примечания 
>5 мм >0.315 мм <0.315 мм 

2 37.11 92.79 7.21 Крупный Много фракции > 5 мм 

3 18.55 59.79 40.21   Много фракции > 5 мм 

4 35.35 84.83 16 Крупный  Много фракции > 5 мм 

5 34.3 72.84 27.16 Крупный  Много фракции > 5 мм 

6 7.56 45.94 54.06 Мелкий Много фракции <0.315 мм 

7 16.13 65.55 34.41 Мелкий  Много фракции > 5 мм 

8 20.99 53.09 46.91   Много фракции > 5 мм 

9 13.92 59.49 40.51   Много фракции > 5 мм 

10 30.53 70.31 29.69 Крупный  Много фракции > 5 мм 

11 9.33 38.46 69.35 Мелкий Много фракции <0.315 мм 

 

Критерии анализа:  

• Крупный заполнитель – содержание зерен больше 5 мм – >50%; зерен больше 0,315 мм – >90%, 

фракции меньше 0,315 мм отсутствуют; 

• Мелкий заполнитель – содержание зерен больше 5 мм – <10%; зерен больше 0,315 мм – ≥50%, 

фракций меньше 0,315 мм – ≤20 % 
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Диаграмма 1 

Соответствие зернового состава образцов для крупного и мелкого заполнителя. 

 
 

На основании анализа гранулометрического состава можно сделать следующие выводы:  

1.Во всех пробах присутствует большое количество мелких пылевидных частиц - так называемой 

зольной составляющей, которая не допустима для заполнителя бетонной смеси.  

2.Гранулометрический состав проб ЗШС не отвечает требованиям ГОСТ 25592-19. Большинство 

видов проб невозможно точно отнести к тому или иному виду заполнителя. Образец №2 можно условно 

присвоить к крупным заполнителям, хотя содержание фракций больше 5 мм составляет 37.11 % вместо 

требуемых 50 %, вдобавок, присутствует некоторое количество мелких пылевидных частиц, которых в 

крупных заполнителях быть не должно. Также условно к крупным заполнителям относятся образцы №4, 

№5, №10 из-за содержания фракций больше 5 мм на уровне 30-35%, однако следует отметить недопустимо 

высокое содержание в пробах фракций меньше 0,315 мм.  

Образцы №3,№8,№9 – заполнители средней крупности из-за малого количества зерен больше 5 мм и 

примерно равного соотношения фракций больше и меньше 0,315 мм. Однако следует заметить, что в пробе 

№9 крупные и средние зерна не являются обломками твердых пород, они получены в результате 

грануляции мелких пылевидных частиц. Это условие следует учитывать, поскольку гранулы имеют 

минимальную прочность и в составе бетонной смеси использоваться не могут. 

Образец № 11 можно отнести к мелким заполнителям, но содержание зерен меньше 0,315 мм выше 

нормы. 

Для использования в качестве заполнителя для бетона ЗШС требует оптимизации.  
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Аннотация. В данной работе представлен сравнительный анализ несущих систем современных 

автомобилей. Рассмотрено устройство наиболее распространённых несущих систем легковых 

автомобилей, которые используются в настоящее время. Дано описание каждого типа и указана область 

их применения. На основании устройства каждого из описанных типов несущих систем выявлены как 

преимущества, так и недостатки данного типа. Исходя из проведенного анализа, выявлены основные 

тенденции развития данного направления. 

Abstract. This paper presents a comparative analysis of the load-bearing systems of modern cars. The device 

of the most common load-bearing systems of passenger cars, which are currently used, is considered. Each type is 

described and the scope of their application is specified. Based on the device of each of the described types of 

carrier systems, both advantages and disadvantages of this type are identified. Based on the analysis, the main 

trends in the development of this direction are identified. 

Ключевые слова: система, несущая система, лонжеронная рама, хребтовая рама, кузов, автомобиль. 

Keywords: system, carrying system, spar frame, spinal frame, body, car. 

 

Несущая система — является главным элементом любого транспортного средства. Все нагрузки, 

которые действуют на транспортное средство, воспринимаются несущей системой, она непосредственно 

влияет на технические характеристики автомобиля, а также на стоимость и безопасность. Несущая 

система автомобиля проектируется исходя из условий размещения всех его узлов, агрегатов и 

систем и соединения их в единую жесткую конструкцию. Современное производство стремится к 

увеличению жесткости несущей системы параллельно с минимизацией ее массы [5]. Однако для 

правильного решения данных задач, необходимо учитывать особенности конструкции отдельных 

типов несущих систем. В качестве несущей системы могут выступать рама или кузов автомобиля. 

Автомобильная рама выполняет функцию каркаса автомобиля, она придает жесткость и прочность всей 

конструкции, позволяя автомобилю воспринимать различные нагрузки при движении. Кузов автомобиля 

служит для размещения водителя, пассажиров, груза и защиты их от воздействия погодных условий, 

неблагоприятных факторов в движении, защиты при аварии. 

В автомобилестроении используют несколько видов конструкций несущих систем [3]. Наиболее 

распространенные из них следующие: 

• лонжеронная; 

• лонжеронная переферийная; 

• хребтовая; 

• кузовная. 

 

 
Рис. 1. Несущие системы автомобиля соответственно: лонжеронная,  

лонжеронная периферийная и хребтовая. 

 

Лонжеронная рама – единая конструкция, которая изготовлена из пары лонжеронов, установленных 

продольно, и распорок, установленных поперечно. Чтобы создать подобную конструкцию применяют 

специальные швеллера с различной высотой сечения по всей длине лонжерона. В местах наибольшей 

нагрузки предусматривается максимальная высота конструкции [3]. Поперечины могут иметь различное 

исполнение. Бывают поперечины в форме букв «X» и «К»; также могут иметь обычное и прямое 

устройство. С помощью кронштейнов обеспечивается монтаж механизмов и узлов агрегатов. Для 

фиксации разных рамных элементов применяют систему болтов, заклепочную технологию и 

полуавтоматическую сварку. 

Периферийная рама - это разновидность лонжеронной рамы. Ее особенностью является особое 

изгибание во время изготовления. Это приводит к появлению в центральной части большего расстояния, 

что позволяет опускать все узлы и агрегаты автомобиля, снижать центр тяжести и увеличивать 

устойчивость на дороге. 

Хребтовая рама - конструкция, в поперечном сечении которой лежит труба, которая объединяет 

силовой узел и основные узлы трансмиссии. Благодаря такой конструкции все основные детали машины 
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становятся частью рамы. Все элементы закреплены жестко [2]. Момент вращения от мотора к трансмиссии 

передает вал, монтируемый внутри трубки. Применение такого варианта рамы возможно тогда, когда все 

колеса имеют независимую подвеску, транспортное средство используется на бездорожье или в особо 

тяжелых условиях. Недостатком такой конструкции является трудность ремонта и обслуживания. Чтобы 

обслужить какой-либо агрегат, нужно снять другие. Преимущества хребтовой рамы заключаются в 

простоте изготовления, простом создании машин с несколькими ведущими мостами, способности 

выдерживать огромные усилия на скручивание, высокая проходимость [6]. 

 

 
Рис. 2. Несущая система кузовного типа 

 

Кузов – это несущая система автомобиля, на которую устанавливаются все узлы и агрегаты, а также 

принимает на себя все нагрузки и колебания, возникающие при эксплуатации [4]. 

Все кузова классифицируются по целому ряду признаков - по уровню нагрузки, комплектации, 

конструктивным особенностям и назначению. В легковых машинах обычно используется два типа кузовов 

- пассажирские и грузопассажирские. По конструкции они бывают полу-каркасные и бескаркасные.  

В зависимости от нагрузки транспортное средство может иметь несколько типов кузовов, таких как 

[1]: 

• несущий – принимает всю массу и нагрузку на себя; 

• полунесущий – отдает часть своей нагрузки раме; 

• разгруженный – принимает на себя массу груза и людей в салоне. 

В таблице 1 приведены характеристики, для сравнения достоинств и недостатков рассмотренных 

несущих систем. 

Таблица 1 

Характеристики рамной и кузовной конструкций 

 Рамная конструкция Кузовная конструкция 

Несущая способность Высокая Средняя 

Сложность изготовления Простая Сложная 

Ремонтопригодность Высокая Низкая 

Износостойкость Низкая Высокая 

 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в зависимости от условий 

эксплуатации и технико-экономических параметров наиболее целесообразно использовать 

инновационные конструкции автомобильных несущих систем. Благодаря правильному выбору системы 

можно в несколько раз повысить производитель автомобильной конструкции и уменьшить экономические 

затраты. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение заимствованные слова, который часто 

сохраняют свое множественное число в том форме в какой они стояли в языке, из которого были 

заимствованы. Из сказанного видно, какой разнобой царит в образовании множественного числа этой 

группы существительных 

Annotation. This article is about borrowing words which except plural form of foreign numbers they can 

have usual English plural forms too. Some of them have got only plural form, the others have only one form for 

both numders. 

We often come across them in novels and scientific literature. Many plural forms of English language have 
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Заимствованные слова очень часто сохраняют свое множественное число в том форме, в какой они 

стояли в языке, из которого были заимствованы. Некоторые из заимствованных слов, кроме формы 

иностранного множественного числа, могут иметь и обычную форму английского множественного числа. 

Другие имеют только форму множественного числа, у третьих есть одна форма для обоих чисел. Довольно 

большое количество этих существительных чаще имеют английскую форму множественного числа. Из 

сказанного видно, какой разнобой царит в образовании множественного числа этой группы 

существительных. Поскольку многие из них довольно часто встречаются и в художественной, и в научной 

литературе, представляется необходимым привести формирование множественного числа этой группы 

существительных в какую-то более или менее стройную систему. 

Авторы классических грамматик (Jespersen – 1961 – 1965;Kruisinga - 1932; Poutsma - 1914) 

останавливаются довольно подробно на образовании множественного числа иностранных слов; особенно 

Есперсен в ModernEnglishGrammar ( orHistoricalPrinciples). Все авторы, кроме Керма (1960) (у которого не 

удалось обнаружить раздела, посвященного заимствованным формам множественного числа), делят все 

иностранные слова на несколько групп по определенным закономерностям в образовании множественного 

числа. Но часто в одну и те же группу попадают существительные, подчиняющиеся разным 

закономерностям. 

Так, у Есперсена genus – genera, dogma – dogmata, stamen – stamina стоят в одной группе, когда было 

бы очень удобно и более понятно разделить их на разные группы. Поутсма строит закономерности 

образования множественного числа (например, латинских заимствований) на их принадлежность к тому 

или иному латинскому склонению. Он даёт много интересных сведений и глубоких замечаний, но 

воспользоваться этим практически довольно трудно. Кроме того, примеры Есперсена и Поутсмы архаичны 

(Мильтон, Шекспир и даже Чосер). 

Далее по данным различных словарей предлагается определить свод правил, которые, возможно, 

облегчат усвоение этого объемистого материала. При этом используются цитатные подтверждения 

заимствований из таких словарей, как A Concise Dictionary, of English Idioms - 1985; A supplement to the 

Oxford English Dictionary – 1972; Longman Dictionary of Contemporary English – 1978 и другие.  

Латинские заимствования Sg. - us; Pl. - i (э): nucleis – ядро - nuclei; termonus - конечнаяостановка - 

termini; focus -центр - foci: cactus – cacti;stimulus – стимул – stimul: Finally we were shown to the cell of a long 

corridor. It was like a terminus of a bad dream. (Miller. 17-19). It was like the Union of two magnets, of their dull 

grey termini; the ever searching part had at last come together (Miller, 70 

Ряд слов из этой группы может иметь стандартные формы знаком отмечены слова, которые могут 

иметь также стандартные формы множественного числа:  

Bonus, minus, campus, virus, ignoramus, status, impetus, prospectus, foetus. 

The fact that flue is caused by numerous different viruses makes it hard to combat (1; 179 – 180). 

Латинские заимствования: Sg. – a; Pl. – ae (i:) «antenna – антенна, щупальца – antennae: formula – 

формула – formulae; alga – морская водоросль – algae; vertebra – позвоночник – vertebrae; alumna – бывшая 

ученица – alumnae. 

We shall fell deeply the honors of having an honorary alumna of old frasmus (S.Lewis,Ann Vickers, 38). She 

had to go out and address. Dinners of the League or the alumnae of the Phi Fan Sorority of Point Royal (S.Lewis). 
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ZНе следует смешивать эту группу с существительными на -a, имеющих стандартные формы 

множественного числа: visa, area, spa, idea, ballerina, rickshaw, insomnia, arena,  

enigma, villa, aroma, panorama, etc. 

According to the dates on the visas the couple had sailed six weeks before from Halifax (Maigret 73-74). 

Латинские заимствования; Sg. Um; Pl. - adatum - данная величина - data; data - пласт - strata; 

memorandum - памятная записка - memoranda;sanatorium - санаторий - sanatoria; medium - средство, 

середина - media; serum - сыворотка - sera 

There was no kind of hint, sketch or memorandum of any testamentary intention whatever (D).Last night the 

laboratory was broken into, and memoranda were stolen (Chr. Big. 50). 

Многие слова на - um имеют только стандартные формы: geranium, museum, chrysanthemum, 

pendulum, album, etc. 

Латинские заимствования: Sg. - ix, ex; Pl. - ices; apex - вершина - apices; index - указатель - indices; 

appendix - аппендикс, приложение - appendices (2;121 – 122).  

At the end of the book there was an appendix (J.K.Jerome, There Men in a Bumull, 59). The Oxford Chekhov 

is an important undertaking. The notes are good, the appendices on the text and on the composition of the play 

informed and interesting (Specator). 

Греческие заимствования: Sg. – is; Pl - es [i:z] basis - базис - bases; crisis - кризис - crisis; analysis - 

анализ - analyses - оазис - oases; axis - ось - axes; hypotheses; parenthesis - вводное слово - parenthesis; 

paralysis - паралич - paralyses. 

She had no power at this crisis to resists (L.W.388). 

I stood by him in his four great crises (Sourse,360). The Concise Oxford Dictionary of Current English, 1983, 

c.351-352). 

Эта группа самая устойчивая из всех групп существительных с заимствованной формой числа, так как 

в ней нет стандартных параллельных форм. Она охватывает довольно большое количество 

общеупотребитеьных и специальных терминов, особенно медицинских. Таким образом, это не 

исключение, а правило. Эту группу слов целесообразно включить в элементарные грамматические 

пособия.  

Смешние может возникнуть при образований единственного числа от множественного, поскольку 

написание окончания -es может быть понятно как стандартное. Во множественном числе появляются 

омографы: ax (e) – топор - axes [oeksi:z], axis - ось - axes [oe], base - база - bases [beisiz], basis - базис - 

bases[beisi:z], ellips -эллипс, овал - ellipses [Ilipsiz], ellipsis - эллипс, пропуск - ellipses [Ilipsi:z] [3,102]. 

Овал - ellipses [I‘lipsiz], ellipses [I’lipsi:z] [3;]. 

На этих омографах построена игра слов. 

“You see the earth takes twenty-four hours to turn round on it’s axis”. 

 “Talking of axes, “said the Duchess”, “chop off her head”.(Alice,98). 

Греческие заимствования: Sg - on; Pl - a phenomenon - явления - phenomena, “criterion - критерий - 

criteria, “automation - автомат - automata. 

 He was a phenomenon to her, not a human being: son of creature, greedy (LW.464). As men, personalities 

they were just accidents, sporadio, little unimportant phenomena (LW 260). (Starnes de with T. and Noyes G.E., 

1946, 111- 112). 

Наиболее употребительными являются вышеперечисленные три слова. Поэтому их легко запомнить 

и отграничивать от многочисленных слов на - on, имеющих стандартную форму множественного числа: 

comparison, lesson, unison, reason, jettison, mason, etc. Другие, более редкие слова этой группы: ephemeron, 

parhelion, ophelion, amphibian. 

Греческие заимствования: Sg – a; Pl - ata, “dogma – догма – dogmata, “stigma – пятно – stigmata. 

Эта форма множественного числа употребляется очень редко даже в научном стиле. 

Преимущественно она заменяется стандартной 

Итальянские заимствования: Sg – o; Pl – I [ I: ]: “ tempo – темп, ритм – tempi; “concerto – концерт, 

музпроизведение – concerti. 

Большинство итальянских заимствований связано с музыкальным искусством. Чаще всего они 

заменяются стандартными формами множественного числа [1; 191-192]. 

Французские заимствования: Sg -s, -x; (не произносится); Pl - s, x [z] (произносится) corps – армейский 

корпус - corps; pas' - шаг в танце - pas; chamois - серна - chamois; rendezvous; chassis - шасси - chassis; 

pincenez – пенсне – pince–nez. 

Many uses will be found if we gather a corps of middlemen ( R-s, 80). It isn’t his job to worry about. Such 

trifles as battalions, let alone individual lives. Why, hethinksinArmycorps (Aldington). 

Это живой способ образования множественного числа. Его следует обязательно сообщать изучающим 

английский язык, конечно, на высшей ступени обучения, так как он  

охватывает редко употребительные слова. Незнание особенностей этих слов может вызвать досадные 

ошибки при чтении и письме. 

The first real wind of the adventure fills was fairly launched on a hectic life of our gay sails as we near the 

rendezvous parties, rendezvous night-clubs and strange meeting of all kinds (Aldington) (N.G.). 

(A.S.Hornby,1965, c.141-142). 
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10. Французские заимствования: Sg – eau [ : ], eu [ju: ], ou [u:]; Pl – eaux [:z], eux [ju:z], oux [u:z]; “bureau 

– контора, конторка – bureaux, “adieu – прощание – adieux. 

It was still on her mind when I bade adieu (D.D.) Presently Abbershaw, realizing hat he wished to be alone, 

made his adieux and went off. (A. Allingham, 166). 

Это форма множественного числа встречается очень редко, даже в исключительных случаях для 

придания тексту ярко национального колорита. Чаще встречается стандартная форма. 

He descended into his boat, followed by the continual adieux of Don Benito. (Melville, 77). 

К этому же типу обычно относяти portmanteau, chateau, plateau, trousseau.  

Но чаще они принимают стандартную форму множественного числа. 

The portmanteaus and carpet – bags have been stowed away (D.Pick, 384) 

Andianapoinimerina was the first to unify by conquest the people of this high plateaus.)  

Многие русские заимствования с – еu никогда не принимают – х, например, milien, purlieu. 

There were other, more significant changes which also had their origin here in the purlieus of the Bronx 

(Miller, 199). 

По мере того, как иностранные слова ассимилируются английским языком, они приобретают 

стандартную форму множественного числа: fortula – fortulas, focus – focuses, memorandum(s), dogma(s), 

bandit(s), beau(s), cherub(s). 

Иногда форма множественного числа переосмысляется в форму единственного числа и от неё 

образуется множественное число: data – datas. 

 Процесс аналогизации давно уже идет в английском языке. В настоящий период есть тенденция 

использовать две формы (иностранную и стандартную) для семантической дифференциации, например: 

Index - indices  показатель степени в математике 

Appendix - appendices аппендикс в кишечнике 

Bureau - bureaux конторы 

- bureaus письменные столы 

Genius - genii духи 

- geniuses  гении 

Однако эти различия иногда нарушаются. Из выщеперечисленных 10 групп наиболее частотны 1, 3, 

5. Они чаще встречаются и в тексте, и в словаре, поскольку охватывают больше по сравнению с другими 

группами количество слов. Употреблен иностранных слов с заимствованной формой множественного 

числа придает тексту научный стилев оттенок особенно часто в периодике, публицистической и 

художественной литературе. 

The most penetrating analysis of an act of speech is described in “behaviourist” terms, as a sequence of stimuli 

responses (Ullman). Like cows, hippopotami are dependent on minute microorganisms which life in their stomachs 

digestion of heir plant food (The Times). 

Научный стиль изобилует иностранными терминами, которые обычно имеют форму числа, 

характерную именительного падежа тех языков, откуда они были заимствованы. Заимствованных форм 

множественного числа имеет официально-деловой и канцелярский характер. 

The cleark's office of Messrs. Dodson and Fogg was a dark mouldy, earthy smelling room… (D.Pick, 269). 

It’s a piece of fadric, Mesdames, as the king of heaven himself wouldn’t mind to put down in his parlour). 

Иностранные формы множественного числа употребляются как стилистическое средство 

передального колорита места, в котором происходят события. 

A group of people were standing guarded by carabinieri (Hemingway). 

Иногда иностранные формы употребляются в поэзии и высокопарной прозе, в рафинированном и в 

разном языке. 

Narcissi, the fairest of then all 

 Gaze on their eyes in the steam’s recess, 

 They die of their own dear loviness (Shelley). 

Многие иностранные формы множественного числа остаются единственными, и поэтому они 

употребляются в любом стиле. 

The marries, if the attemps to live an ordinary life, the foci of infection may very well light up (251). 

Стилистическая ограниченность этого способа образования числа,его явно антидемократический тип 

не мог не послужить основой для каламбуров, шуток, эпиграмм. 

В американском студенческом сленге есть псевдонаучные модели: grimace -grimiwaitress - 

waitricompasscompi [5; 783]. 

 

LITERATURE 

1. News M. The compact Edition of the Oxford English Dictionary. 1971 

2. The Concise Oxford Dictionary of Current English. 1956 

3. Webster`s Seventh New Collegiate Dictionary/ 1961 

4. The Shorter Oxford Dictionary. 1965 

5. American Spech. Vol.I. 1966. 



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #4(58), 2021 37 
 

This article devotes to the borrowings of grammatical forms in English language (according to the facts of 

forms) in belles- letters and scientific literature. 
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Аннотация. В данной статье представлен зарубежный опыт управления образовательными услугами 

и его реализация в Узбекистане. Организация управления системой образовательных услуг охватывает 

систему образования Азии и развитых европейских стран и процессы интеграции в образовании. 

Abstract. This article outlines the international experience in the management of educational services and 

the direction of its implementation in Uzbekistan. The systems of organization of educational services in Asia and 

in developed European countries and integration processes in education are discussed. 

Ключевые слова: негосударственные образовательные услуги, интеграция, интеграция 

образовательных услуг, зарубежный опыт управления образовательными услугами, система образования 

стран Европы и Азии. 

Keywords: nongovernmental educational services, integration, integration of educational services, 

international experience in the management of educational services, the education system of European and Asian 

countries. 

 

Вступление. Очевидно, что позитивные изменения, происходящие сегодня в современной системе 

образования, и интеграция в образовании серьезно влияют на качество негосударственных 

образовательных услуг. 

Образование становится важным условием внедрения новых технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека, повышения конкурентоспособ-ности и уровня жизни. Во многих 

отношениях социальная ответственность высшего образования заключается в обеспечении того, чтобы 

каждый стал потребителем на быстро меняющемся рынке труда, в полной мере участвовал в 

развивающейся инновационной экономике и, таким образом, приобрел навыки и социальные навыки, 

которые обеспечивают его благополучие и благополучие. общества в целом.17. 

Обращая внимание на знания молодежи, качество образовательных услуг, Президент сказал: 

“Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша 

молодежь была независимой, обладала высоким интеллектуальным и духовным потенциалом.”18- 

подчеркивает он. Одной из масштабных мер, принимаемых в стране по доведению системы высшего и 

среднего специального профессионального образования до уровня современных требований, является 

стремительное развитие образовательных услуг и подготовка новых, конкурентоспособных специалистов 

в мировой системе высшего образования, в том числе система образования. 

Анализ литературы по теме. Хотя система негосударственных образовательных услуг в развитых 

странах, включая Европу, Германию, Великобританию и Азию, Китай, Сингапур, Южную Корею, Японию 

иная, организация преподавания и обучения в них отличается разными положительными аспектами. 

Особенности обучения, исследования образовательных услуг, менеджмент и маркетинг 

 
17 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № ПФ-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Собрание законодательства Республики Узбекистан, 

2017 г., № 6, ст. 70. 
18Мирзиёев Ш.М. Вместе мы построим свободное и процветающее демократическое государство 

Узбекистан. - Ташкент: «Узбекистан», 2016. 14-с. 
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негосударственных образовательных услуг Ю.Н. Геворкян19, Е.В. Бурденко20, Ш.М.Алиев21, Н. В. 

Варьина22 и отражены в научных исследованиях других. 

Систематическое исследование образовательных услуг Н. Е. Смольянинов23, Ю.С. Васильев24, В.А. 

Долятовский25, такие как бывшие союзные ученые К.С. Grenroos26, П. Друкер27, Ф. Котлер28, Альтбах П.Г., 

Келли Г.П.29 такие как зарубежные ученые и отечественные ученые М.К. Пардаев30, Э.Г. Набиев31, Г. Н. 

Аксунова32, Д.Г. Мухамедова33, Исакулова Н, Косимова З.34, Усмонов Н.35, Ю. Ерхонова36из отражены в 

его научных исследованиях. 

Методология исследования основана на методах научного абстрагирования, сравнительного 

анализа и сравнения, методах структурного анализа. 

Анализ и результаты. Сегодня в системе государственных образовательных услуг главный упор 

должен делаться на его результатах, а не на том, как организовано обучение. Образовательные учреждения 

играют ключевую роль в организации системы негосударственных образовательных услуг. Среди 

азиатских стран, таких как Китай, Сингапур, Южная Корея и Япония, хорошо развита система 

образования. Хотя система образования в каждой стране уникальна, конечный результат высок. 

В системе высшего образования развитых европейских стран обучение студентов в основном 

ориентировано на два направления.  

Первое направление - адаптация знаний и умений выпускников к требованиям работодателей,  

Второе - направить студентов к дальнейшим исследованиям. 

Новый подход в системе образования Германии заключается в улучшении аспирантской деятельности 

студентов, чтобы они могли легко найти свою работу на рынке труда. Суть этой системы в том, что 

студенты совмещают теорию и практику. Развитые немецкие корпорации заключают соглашения о 

сотрудничестве с высшими учебными заведениями для решения вопроса организации обучения студентов 

непосредственно на рабочем месте. Студенты изучают фундаментальные науки, специальности на 

производственных предприятиях. Аспирант трудоустраивается работодателями в качестве 

квалифицированного персонала без дополнительного обучения. Предприятия, подписавшие контракт на 

новую систему образования, будут оплачивать обучение студентов и создавать финансовые стимулы для 

их проявления инициативы в образовательной и практической работе. Это также будет способствовать 

 
19 Геворкян Э.Н. Рынок образовательных ресурсов: аспекты модернизации: монография / Е.Н. Геворкян. - 

М .: Рынок ДС, 2011. - 358 с. 
20Бурденко Е.В. Рынок образовательных услуг в трансформируемой экономике: Дис ... канд. экон. наука. - 

М .: РЭА, 2014. 
21Алиев Ш.М. Рынок образовательных услуг и вопросы его регулирования: Дис ... канд. экон. наука. - М .: 

РЭА, 2012. 
22Варжина Н.В. Формирование систем менеджмента качества образовательных услуг. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Екатеринбург 2007 г. -27 с. 
23Совершенствование управления в сфере дополнительного профессионального образования 

специалистов. диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Екатеринбург. 

2007. - 25 с. 
24Экономика и организация управления вузом: учебник / под ред. d.e.n. В.В. Глюксова / В.В. Глюксов, М. 

Федоров, А. Федотов. - СПб .: «Лань», 2001. - 544 с. 
25 В. А. Долятовский, Мазур О.А., Кузнецова И.В., Сакиев Е.Е., Рябченко Т.Н. Стратегическое 

планирование деятельности вуза на рынке образовательных услуг: Монография. / Стручок красный. В.А. 

Долятовского, О.А. Мазура.-Ростов-на-Дону-Невинномысск: СКНЦ ВШ-РГЭУ «РИНКС» -НИЭУП, 2005. 

- С. 14. 
26 Groonros, CA Модель качества обслуживания и маркетинговые последствия / Groonros, C.// European 

Journal of Marketing.– 1991. - Vol.18, 4. 
27Дрейкер П. Посткапиталистическое общество // Экономика XXI века - Москва, 1999. - № 11 - С. 3-4 
28Котлер Ф. Основы маркетинга. - М .: Эконом-пресс, 2005. - С. 265. 
29 Альтбах П.Г., Келли Г.П. Новые подходы к сравнительному образованию. Чикаго и Лондон: 

Издательство Чикагского университета, 2006. 228 с. 
30 М.К. Пардаев «Некоторые проблемы экономики сферы услуг» монография Ташкент-2014, 20 стр. 
31Набиев Г.Е. Сфера услуг в национальном воспроизводстве (теоретические, методологические основы) - 

Т .: Автреф.к и экон.наук. ТГЭУ, 1993. 18 б. 
32Маркетинговая деятельность на рынке образовательныaх услуг и ее совершенствование: i.f.d.ilm. 

Автореферат диссертации написан на соискание ученой степени. - Т .: ТДИУ, 2004. 
33Д.Г. Мухамедова. Совершенствование социально-психологических технологий подготовки менеджеров 

образования к инновационной деятельности. автореферат докторской диссертации по психологии. Т: 2015 

г. –75 млрд 
34 Исакулова Н., Косимова З. Обучение в зарубежных странах. - Ташкент. 2011. - 106 с. 
35Усманов Н. Профессиональное образование в Германии. Учеба за границей. Ma'r. 13 февраля 2002 г. 10 
36Ю. Ерхонова. Критерии французского величия: Обучение за границей. Ma'r. 27 февраля 2002 г. 
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повышению интереса студентов к образованию. Студент, желающий учиться по новой системе, заключает 

договор с работодателем. 

Особенность системы образования в Федеративной Республике Германии заключается в том, что 

основное внимание уделяется учебным планам системы профессионального образования. Стандартная 

типология компетенций такова, что выпускники образовательных учреждений ориентированы на область 

своей будущей профессиональной деятельности. Включает предметные, личные и социальные 

компетенции. 

В Германии 250 университетов, из которых 103 - университеты и 176 - университеты прикладных 

наук. Обучение почти во всех университетах бесплатное как для иностранных, так и для местных 

студентов. В Германии большинство университетов являются государственными, в то время как 

существует 69 частных. 

В Германии родители учащихся в возрасте до 25 лет могут получить «детское пособие» (Kindergeld) 

в размере 184 евро. Студенты могут получить беспроцентную студенческую ссуду (BaftsG). Половина этой 

ссуды, не более 10 000 евро, может быть затем возвращена государству (студенты с детьми на первом году 

обучения освобождаются от этого платежного обязательства). 

Помимо получения теоретических знаний в вузах Германии, все большее распространение получает 

метод обучения, направленный на получение практического опыта на основе работы на предприятии-

работодателе. Это двойная система обучения. В Германии система отличается от традиционной системы 

образования, и, по данным Министерства высшего образования Федерации, около 60% выпускников 

немецких школ выразили желание продолжить свое образование в системе Duales Studium. 

Перечень специальностей, которые можно получить при дуальном образовании, определяется на 

законодательном уровне. Сегодня таких специальностей 350. Кросс-тренинг строго контролируется 

государством. 

Срок действия системы Duales Studum составляет 2-3 года. В течение этого периода обучения студент 

работает 3-4 дня в неделю в компании, с которой у него есть контракт. Студенты получают от 8 до 12 часов 

профессиональных знаний и в конечном итоге сдают государственные экзамены. Если он не сдаст экзамен, 

он может его пересдать. Считается целесообразным проводить определенную часть учебного процесса за 

границей. 

Британские университеты занимают особое место в европейской системе образования. Самый 

большой актив в системе образования Великобритании - это университеты. В зависимости от истории, 

времени основания их условно можно разделить на три группы. Первый из них - Оксфордский и 

Кембриджский университет, основанный в средние века в 1096 и 1209 годах и сегодня известный во всем 

мире. В группу также входят университеты Сент-Эндрюса, Глазго, Абердина и Эдинбурга в Шотландии. 

Примером второй группы являются университеты из красного кирпича, основанные в XIX веке в 

Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бристоле, Рединге и других городах, где произошли промышленные 

революции. Их постройки в основном построены из кирпича. Несколько университетов Red Brick 

занимают лидирующие позиции в рейтинге высшего образования Великобритании. 

В Великобритании 90 университетов и 64 других типов высших учебных заведений.  

В большинстве университетов Великобритании продолжительность обучения составляет 3 года для 

степени бакалавра и 1 год для степени магистра (продолжительность зависит от специальности и 

интенсивности курса). Всего за 3 года преподается 14 предметов, 10 из которых являются базовыми. 

В итоге студенты получают дипломы разного уровня в соответствии с их мастерством, то есть 

студенты получают дипломы разного качества в зависимости от их достижений - первая степень, вторая 

высшая степень, вторая степень овцы, третья степень, обычный диплом об окончании.  

Мы видим, что позитивные изменения, происходящие сегодня в современной системе высшего 

образования и интеграции в образование, серьезно влияют на качество негосударственных 

образовательных услуг. 

Выводы и предложения. В заключение следует отметить, что в системе высшего образования в 

основном обучение студентов должно быть направлено по двум направлениям. Если первое направление 

- адаптировать знания и навыки аспирантов к требованиям работодателей, то второе направление - 

направить студентов на дальнейшие исследования. 

Сегодня, помимо получения знаний в системе негосударственных образовательных услуг, 

работодатель требует внедрения системы образования Duales Studum, которая направлена на получение 

практического опыта на основе работы на предприятии. Срок действия системы Duales Studum составляет 

2-3 года. В течение этого периода обучения студент работает 3-4 дня в неделю в компании, с которой у 

него есть контракт. Студенты получают от 8 до 12 часов профессиональных знаний и в конечном итоге 

сдают государственные экзамены. Если он не сдаст экзамен, он может его пересдать. Этот вид 

образовательных услуг имеет следующие положительные особенности: 

− иметь практические знания и навыки с самых ранних этапов обучения; 

− после окончания учебы студент с большей вероятностью найдет работу в интернатуре. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме получения удешевлённых эпокисдных материалов с 

высоким содержанием природного и строительного песка. В случае оптимизации рецептуры, есть 

возможность получения ценно-конкурентных многотоннажных композитов, причём с сохранением 

исходных эксплуатационных свойств или даже их улучшением.  

Цель работы – научно-практическое изучение влияния песка на прочность и химстойкость полимер-

композитов. Для достоверности эксперимента, взяты три типа песка, различающихся диспресностью и 

происхождением; они наполняли стандартный эпоксидный состав типа ЭД20+ПЭПА. 

Установлен ряд практически важных свойств композиционных материалов на основе эпоксидной 

смолы и песков различного типа и дисперсности (50 мас%). Показано что при незначительном снижении 

прочности при сжатии. Наполнение способствует росту стойкости к истиранию и к набуханию в 

агрессивных средах. При этом образуются эстетичные удешевлённые (относительно стоимости 

ненаполненных полиэпоксидов) материалы с очевидной перспективой практического применения 

Перспективы внедрения данных результатов довольно широки, поскольку охватывают как 

многотоннажные строительно-ремонтные, инновационные отрасли, а также развитые сейчас 

мелкоремонтные сегменты (автосервис, музейная роеставрация) и хандмейд. Вместе с тем, данная работа 

только приоткрывает эти перспективы и может стать базой для дальнейшего научного-практического 

поиска. 

Abstract. The work is devoted to the urgent topic of obtaining cheapened epoxy materials with a high content 

of natural and building sand. In the case of optimization of the formulation, it is possible to obtain valuable 

competitive multi-tonnage composites, moreover, while maintaining the original performance properties or even 

improving them. 

The purpose of the work is a scientific and practical study of the effect of sand on the strength and chemical 

resistance of polymer composites. For the reliability of the experiment, three types of sand are taken, differing by 

dispersity and origin; they filled the standard epoxy type ED20 + PEPA. 

A number of practically important properties of composite materials based on epoxy resin and sand of 

various types and dispersions (50 wt%) have been established. It is shown that with a slight decrease in 

compressive strength. Filling contributes to an increase in abrasion and swelling resistance in aggressive 
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environments. In this case, aesthetic cheapened materials are formed (relative to the cost of unfilled 

polyepoxides) materials with an obvious prospect of practical application 

The prospects for the implementation of these results are quite wide, since they cover both large-tonnage 

construction and repair, innovative industries, as well as small repair segments that are now developed (car service, 

museum restoration) and handmade. At the same time, this work only opens up these prospects and can become 

the basis for further scientific and practical research. 

Ключевые слова: эпоксидный композит (ЭК), песок, прочность при сжатии, стойкость к истиранию, 

набухание в строительстве и других многотоннажных отраслях. 

Keywords. epoxy composite, sand, compressive strength, abrasion resistance, swelling in construction and 

other large-tonnage industries. 

 

Введение 

Со времен открытия эпоксидной смолы великим русским химиком Дианиным [1], и особенно с 

момента промышленного использования эпоксисмол, предпринимаются неослабевающие попытки 

смешивать эту смолу с дешёвыми наполнителями [1-16]. Чему способствует и способность эпоксидной 

смолы отлично совмещаться почти со всеми дисперсными порошками. 

Мезо- и макронаполнители (кварцевый/стеклянный песок, лузга, опилки, полимерные порошки, 

шламы, стружки) - прикладное, но крайне востребованное направление материаловедения [1-17] . Это 

объясняется доступностью данных добавок (карьеры, отходы производства и др.). Песок различной 

дисперсности и чистоты по праву можно считать основным наполнителем композитов, особенно если 

учесть его объёмы потребления в строительстве. Фактически песок - это кварцевые искажённые микро- и 

мезосферы, хорошо встраиваемые в большинство полимеризующихся матриц, с существенной экономией 

объёма и массы связующего.  

Полимерные составы с разнодиспресными песком и кварцем [1-9], силикатами и промотходами  

[9-18] - используются для строительно-дорожных, промышленных и авиакосмических отраслей, а также 

повсеместно в кустарном производстве – хендмейде, реставрации и ремонте. В России и СНГ эти научно-

практические направления разрабатывают и публикуют Аношкин [5], Гаврилов [11] , Мостовой и др  

[16-17], Чеботарёва и др [10], Сорокин и др [18], Старокадомский [7-8,15], Данченко [12]. 

В прикладной и коммерческой литературе, а также в Интернете немало заметок и рекомендаций по 

созданию и использованию эпокси-песочных систем, в основном для наливных полов и столешниц [1-4]. 

Есть такая информация в научно-популярной [1, 5] и научной литературе [6-18]. Главная цель наполнения 

эпоксидных и других полимеркомпозитов песком – удешевление и придание некоторых свойств, иногда 

даже в ущерб остальным.  

Материалы и методы исследования 

Использовали 4 типа песка, различной дисперсности и происхождения: 

1) «Заводской» . Песок промышленный заводской, производства ЧП Старк (stark.ua). Отличается 

красивым жёлтым цветом и сравнительно монодисперсен (средний размер частиц Р в пределах  

100±50 мкм). 

2) «Карьерный» Песок карьерный строительный (нижний пласт Остёрского промкарьера). 

Мелкодисперсный (Р в пределах 50±30 мкм). 

3) «Донный». Песок донный речной (с проточной отмели реки Десна). Крупнодисперсный (Р в 

пределах 200±100 мкм), за счёт обилия включений разных пород имеет серый цвет. 

4) Микрокварц маршалит (производство Харьков), для сравнения.  

We used 4 types of sand, different fineness and origin:  

1) "Factory" (F). Industrial industrial sand, produced by PE Stark (stark.ua). It is distinguished by a beautiful 

yellow color and relatively monodisperse (average particle size P within 100 ± 50 microns). 

2) "Quarry" (Q) quarry construction sand (lower layer of the Ostersky industrial quarry). Finely dispersed 

(P within 50 ± 30 microns). 

3) "Bottom"(B) . Bottom river sand (from the flowing bank of the Desna River). Coarsely dispersed (P within 

200 ± 100 microns), due to the abundance of inclusions of different rocks, it has a gray color. 

4) Microquartz marshalite (made in Kharkov), for comparison. 

Использование таких типов кварцевого песка дает хорошую информацию о возможном влиянии 

дисперсности на свойства эпоксидного композита (ЭК). Кроме того, с точки зрения промышленности и 

декора важно знать, как могут различаться полимеркомпозиты при наполнении различными песками. 

Композиции замешивали так: в смолу добавляли песок, перемешивали, и затем вводили отвердитель. 

Схема получения композиций представлена рисунком 1. 
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Рис.1. Схема получения наполненных композиций и полимеркомпозитов из них.  

Использованы элементы графики из работы Мостового с соавт. [19]. 

Fig.1. Schema of composites obtaining (graphical elements from [19] were used). 

 

Проведены следующие тесты полученных композитов. 

А) Сжатие (Compression strength) - ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002), на испытательной пресс-машине 

L.Shopper.. Испытаниям на сжатие подвергали цилиндрические образцы диаметром 6,5 мм и высотой 11 

±0,5мм, изготовленные при 25 oС и термообработанные при 50-60 оС. Трудностью изготовления образцов 

тут стало оседание тяжёлого песка наполнителя на нижнюю поверхность кубической формы, что 

создавало сильную неоднородность распределения наполнителя. Для избежания этого, разлив по формам 

осуществлялся не сразу, а после начала загустевания композиции после прибавления отвердителя. 

Б) Для испытаний на изгиб (flexural strength), ГОСТ 56810-2015, изготавливались пластинки размером 

6×1×0,2 см. Их излом при изгибе осуществлялся на базе L = 3 см испытательной изгибной машины ДИ-1. 

По итогам испытаний рассчитана прочность i (i=3РL\2h2b, P- полученная нагрузка в кгс в масштабе 1 см=1 

мм, L – длина базы излома равная 30 мм, h – толщина 2 мм, b – ширина образца равная 10 мм) и модуль 

упругости при изгибе I (I=PL3\4bh3W, где W – перемещение в масштабе 1 см=20 мкм). 

 

 
Рис.2. Вид тестов испытаний: А – на изгиб, В – на сжатие, С - микротвердость. 

Fig. 2. Type of test tests: A - for bending, B - for compression, C - microhardness. 

 

Истирание (wear) X композитов измеряли по изменению массы образца после протирания образца 

наждачной бумагой Р180, 100-кратным циклеванием при диаметре циклевального пути 5 см.  

Стойкость к истиранию Т (resistance to wear T) рассчитывали по предлагаемой эмпирической формуле  

𝑇 =
𝜌

𝑋⋅𝜌0
,  (1) 

где 
𝜌

𝜌0
– соотношение плотностей наполненного и ненаполненного полимеров,  

Х – величина истирания). 

При испытаниях стойкости в жидкостях, линзовидные таблетки помещали в смесь ацетон:этилацетат 

или 20% азотную кислоту. Изменение массы фиксировали гравиметрически в % увеличения веса. При 

этом время до перехода во вспененное состояние (в азотной кислоте) принималось как «время жизни» 

образца. 

 

 
Рис.3. Визуальные данные наполнителей и композиций с ними 

Fig. 3. Visual data of fillers and compositions with them 



44   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #4(58), 2021 
 

Визуально, композиты различаются оттенками цвета, причём при малых толщинах они 

полупрозрачны (рис.3). 

Результаты и их обсуждение 

Из рис.4 видно, что средний размер частиц песков составляет 0,3-1 мм. По виду это силикатные 

искажённые микро- и мезосферы. Из рис.5 можно видеть, что карьерный и донный песок могут содержать 

негладкие частицы (очевидно включения минералов). Наибольшим размером и однородностью обладают 

частицы Заводского песка, очевидно из-за применения к ним фильтрации\просеивания.(Particles of Factory 

sand have the largest size and homogeneity, obviously due to the application of filtration / sieving to them). В 

меньшей мере, но однороден и Донный песок, что можно объяснить его самофильтрацией. Наибольшей 

разнородностью характеризуется Карьерный песок (рис.5), что вполне логично (нет никакой фильтрации). 

(The greatest heterogeneity is characteristic of quarry sand (Fig. 5), which is quite logical (there is no filtration). 

 

   

   

Карьерный (Q) Донный (B) Заводской (F) 

 

Рис.4. Микроскопия наполнителей и композиций с ними. Увеличение в 100 раз  

(длина экрана равна 700 мкм). 

Fig. 4. Microscopy of fillers and compositions with them. 100 times magnification  

(at screen length = 700 microns). 

 

   

   
Карьерный (Q), ×40 Донный (F), ×40 Заводской (F), ×40 

Рис.5. Микроскопия песков-наполнителей. Увеличение в 40 раз (длина экрана равна 700 мкм). 

Fig. 5. Microscopy of fillers, ×40 (at screen length = 700 microns). 

 

Возможности песков для увеличения рабочего объёма полимеризующейся композиции хорошо видны 

из таб.1. 
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Таблица 1. 

Сравнительный объём (к 10 мл наполняемой эпоксидной смолы, взятой за 1)  

композиции при разных процентах наполнения песком и микрокварцем. 

Table 1. 

Volume of composition at various filling by sand. 

 Процент наполнения (в скобках – соотношение смола : песок) . 

 0% (neat) 
10 мас% 

(9:1) 

25 мас% 

(3:1) 

50 мас% 

(1:1) 

66 мас% 

(1:2) 

75 мас% 

(1:3) 

80 мас% 

(1:4) 

Донный (B) 1 1,1 1,2 1,5 2 2,5 3 

Карьерный (Q) 1 1,1 1,2 1,4 1,9 2,4 2,8 

Заводской (F) 1 1,1 1,2 1,4 1,9 2,4 2,9 

Микрокварц 1 1,1 1,1 1.3 1.7 2.0 2.2 

Как видим из таб.2, после наполнения прочность при сжатии снижается ощутимо. Наименее 

подвержен снижению прочности композит с самым мелкодисперсным песком (карьерным, таб.2), а самый 

грубодисперсный (донный) даёт самый низкий показатель нагрузки сжатия. (The least susceptible to a 

decrease in strength is the composite with the finest sand (quarry, table 2), and the coarsest (bottom) gives the 

lowest compression load). 

 Та же картина – при испытаниях на изгиб. Эти результаты не подтверждают предположения о 

структуризации эпоксиполимера мезо-микро-дисперсным кварцем – что вполне ожидаемо из-за 

сравнительно большого размера его частиц. В то же время введение песка должно дать эффект при оценке 

истирания (поскольку песок – абразивный материал). Действительно, после наполнения стойкость к 

истиранию возрастает заметно – в 1,5–1,7 раза (таб.2), что важно в строительстве и индустрии наливных 

полов. (Indeed, after filling, the abrasion resistance increases noticeably - by 1.5–1.7 times (Table 2), which is 

important in the construction and self-leveling floors industry). 

Таблица 2. 

Механические показатели композитных образцов.  

Table 2. 

Mechanical indicators of composite samples. 

  
Сжатие (compression), нагрузка на 

кубик 1*1*1,5 см, МПа 

Сжатие С, нагрузка 

на столбик d=7,5 и 

высотой h=12+-1 

мм,кгс 

Модуль (Modulus) 

упругости при 

сжатии, 103кгс\см2 

Н (0%) 125 (100%) 275 460 12,5 

Заводской (F) 100 (80%) 290  12,8 

Донный (B) 97 (78%) 250 12,8 

Карьерный (Q) 106 (85%) 265 13,7 

Микрокварц  260  

    

 Масса (Weight) цилиндр.образца d=6.5 mm, h=12 mm  

Н (0%, neat) Заводской (F) Донный (B) Карьерный (Q) 

40 58 55 56 

Изгиб , прочность Flexural strength 

 (кгс\мм2, оценочно) 

 

Истирание - мг и мм 

 (Wear – mg & mm) 

Стойкость T к 

истиранию 

(resistance to wear) 

Н (0%) 12 8 мг и 2.1 мм 0,19 

Заводской (F) 7 3 мг и 0.8 мм 0,5 

Донный (B) - 3 мг и 0.9 мм 0,5 

Карьерный (Q) 9 2 мг и 0.7 мм 0,75 

Микротвёрдость (Н), при погружении  

полусферы 10 мкм (оценочно) 

Microhardness (N), at immersion on 10 mcm 

При погружении 20 

мкм 

 

20 mcm 

При погружении 40 

и 50 мкм 

50 mcm 

Н (0%) 100 200 400 и 450 

Заводской (F) 200 300 500 (Деструктирует) 

Донный (B) 200 300 500 и 550 

Карьерный (Q) 200 400 500 и 600 

Micro-quartz 300 400 500 

Микротвёрдость (%) при погружении иглы прибора Durometer 
Сопротивление удару (ударная вязкость, 

кгс), при падении с угла 90о молота копра 
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маятникового 

 Н (0%) 76 Н (0%) 13 

Заводской (F) 90 Заводской 15 

Донный (B) 81 Донный 14 

Карьерный (Q) 85 Карьерный 19 

 

 Н (0%) 

 Заводской 

 Донный 

 Карьерный 

 

 
Рис.6. Вид образцов, разрушенных тестом при сжатии кубического образца 

 (на сколах наполненных композитов видны диагонали Чернова-Людерса). 

Fig. 6. View of samples destroyed by dough during compression of a cubic sample  

(Chernov-Luders diagonals are visible on the chips of filled composites 

 

Сжатие приводит к деструкции наполненных композитов по продольным и диагональным (линии 

Чернова-Людерса) линиям. Это отличает их от ненаполненного полимера, разрушающегося в основном 

пластично, с растрескиванием на мелкие фрагменты на финальной стадии (рис.6).  

(*Compression leads to destruction of the filled composites along the longitudinal and diagonal (Chernov-

Luders lines) lines. This distinguishes them from unfilled polymer, which breaks down mainly plastically, with 

cracking into small fragments at the final stage (Fig. 6)). 

Влияние песка на стойкость ЭК в агрессивных средах также иногда зависит от типа песка. В целом, 

наполнение даёт рост стойкости к набуханию в ацетоне. (*In general, the filling results in increased resistance 

to swelling in acetone).В отдельных случаях (карьерный песок, таб. 3) наблюдается и рост стойкости к 

деструкции. 

Таблица 3. 

Набухание и стойкость в ацетоне композитов: ненаполненного и с 50 мас% песка различного типа  

Table 3. 

Swelling and resistance in acetone of composites: unfilled and with 50 wt% sand of various types 

Суток Ненаполненный Карьерный Донный Заводской 

0,17 12,7 10,0 5,4 4,0 

1 25,9 14,2 7,4 5,1 

3 Распался 26,5 распался распался 

9 - 26,5 - - 

 

Из таб.3 и рис.5 видно, что наполнение песком даёт снижение активности набухания на начальных 

стадиях. В отдельных случаях (карьерный песок, таб.1) наполнение даже полностью устраняет деструкцию 

образца, неизбежную для ненаполненных и многих наполненных эпоксидов.  

(*In some cases (quarry sand, table 1), filling even completely eliminates the destruction of the sample, which 

is inevitable for unfilled and many filled epoxies).  
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0 0.17 1  2, HNO3 

Рис.5. Вид композитов с 50 мас% песков: исходные композиты (0) ; после 0.17-1 дня выдержки в 

ацетоне, и после 2 дней в 20-й HNO3.  

Fig. 5. Type of composites with 50 wt% of sands: initial (0) ; after 0.17 & 1 day of exposure in acetone.,  

nad 2 days in 20% HNO3. 

Таблица 4. 

Набухание в 20%-й азотной кислоте.  

Table 4. 

Swelling in 20% nitric acid. 

 Н Карьерный Донный Заводской 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2,2 0,8 1,7 0,8 

2 2,2 0,8 1,7 0,8 

9 2,7 3,0 3,4 2,2 

14 4,8 5,0 4,2 2,2 

37 6,4 10,0 10,2 6,4 

 

В азотной кислоте, влияние песка зависит от его типа и дисперсности, однако стабильных 

закономерностей не видно (таб.4). Можно сказать лишь, что подобным наполнением иногда удаётся 

усилить стойкость к набуханию в кислоте.  

Заключение 

1. На примере кварцевых песков видно, что образуются эстетичные (красивые), высокотвёрдые, 

высокомодульные и очень стойкие к истиранию, - но менее прочные в плане сжатия и изгиба композиты. 

2. Наполнение песком в ряде случаев способно усилить стойкость композитов к агрессивным 

воздействиям – в частности к ацетону и азотной кислоте. 

3. Данные материалы могут с успехом применяться в индустрии наливных полов и отраслях 

потребляющих большие объёмы удешевлённых полимерных компаундов. Они также могут быть 

использованы как композиты для реставрации музейных и архивных материалов.  

СONCLUSION 

1. On the example of quartz sands it can be seen that aesthetic (beautiful), highly hard, high modulus and very 

abrasion resistant composites are formed - but less strong in terms of compression and bending composites.  

2. Filling with sand in some cases can enhance the resistance of composites to aggressive influences - in 

particular, to acetone and nitric acid.  

3. These materials can be successfully used in the self-leveling flooring industry and industries that consume 

large volumes of cheaper polymer compounds. They can also be used as composites for the restoration of museum 

and archival materials. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1.  Д.Старокадомский. Длинный век эпоксидки. // Наука и Жизнь, 2018. №1. - 

https://www.nkj.ru/archive/1030/32960/ .  

2. Полимерная композиция для гидроизоляции тротуаров мостов «Силол - тротуар». - 

https://formasil.com.ua/p1019567951-polimernaya-kompozitsiya-dlya.html 

3. Эпоксидная смола и кварцевый песок. Сайт компании KOLOLIT Наливные Полы. - 

https://skololit.ru/articles/epoksidnye-poly/epoksidnaya-smola-i-kvartsevyy-pesok/ 

4. Сверхпрочные полы с цветным кварцевым песком. Доступно на сайте: 

https://www.nkj.ru/archive/1030/32960/
https://formasil.com.ua/p1019567951-polimernaya-kompozitsiya-dlya.html


48   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #4(58), 2021 
 

https://polymerbeton.uaprom.net/p246462242-sverhprochnye-poly-tsvetnym.html 

5. Аношкин В.С. Физико-механические свойства биостойких полимерных композитов, наполненных 

кварцевым песком / Огарёв-Online. 2015. №18 (59). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-

mehanicheskie.-svoystva-biostoykih-polimernyh-kompozitov-napolnennyh-kvartsevym-peskom.  

6. T.Ahmad, O.Mamat, R.Ahmad. Studying the Effects of Adding Silica Sand Nanoparticles on Epoxy Based 

Composites. 2013. Journal of Nanoparticles - Nano/Microstructured Materials: Rapid, Low-Cost, and Eco-

Friendly Synthesis Methods (Special issue) https://doi.org/10.1155/2013/603069 

7. DL Starokadomsky. Some features of swelling of photopolymer composites with different contents of 

highly dispersed silica // Plastic.Massy (Пластические Массы), 2008, №7, pp.33-36 

8. D.Starokadomsky, D.Rassokhin, M.Reshetnyk, L.Kokhtych. Effect of sand particles on strength and 

resistance of epoxypolymer composite materials. GLOBUS. 2020. №8(54). P.26-30. 

9. Lee E.J., Lee J.H., Lim K.H. Hybrid waterproofing polymer-modified asphalt filled with carbon fiber and 

inorganic materials // Polymer (Korea). 2020. DOI:10.7317/pk.2020.44.1.1. 

10. Чеботарева Е.Г., Огрель Л.Ю. Композиты на основе модифицированных эпоксидных олигомеров 

с высокими эксплуатационными характеристиками // Фундаментальные исследования. 2007. № 12  

(часть 2). С. 339-340. 

11. Гаврилов М.А. Oсобо плотные эпоксидные композиты на основе отходов производства. - Пенза: 

ПГУАС, 2014. – 132 с. 

12. Danchenko Y., Andronov V., Barabash E. и др. Research of the intramolecular interactions and structure 

in epoxyamine composites with dispersed oxides / Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2017.  

6 (12). 4-12. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118565 

13. Ary Subagia, I. D. G., Tijing, L. D., Kim, Y. и др. Mechanical performance of multiscale basalt fiber-

epoxy laminates containing tourmaline micro/nano particles / Composites (B:Engineering). 2014. Vol.58. 611-

617. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.10.034  

14. Kim D., Mittal G., Kim M., Kim S., YopRhee K.. Surface modification of MMT and its effect on fatigue 

and fracture behavior of basalt/epoxy based composites in a seawater environment. (2019) Applied Surface 

Science. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.12.127 

15. ДЛ Старокадомский. Физико-механические свойства и микро-наноструктура эпоксидных 

композитов, наполненных гипсом, мелом и цементом // Композиты и Наноструктуры. 2018. №10 (1(37)), 

С.39-51. 

16. Mostovoy, A.S., Nurtazina, A.S., Burmistrov, I.N., Kadykova, Y.A. Effect of Finely Dispersed Chromite 

on the Physicochemical and Mechanical Properties of Modified Epoxy 

Composites. Russ.J.Appl.Chem.2018, 91, 1758–1766. https://doi.org/10.1134/S1070427218110046 . 

17. Mostovoi, A.S., Kurbatova E.A. Controlling the Properties of Epoxy Composites Filled with Brick Dust. 

Russ. J. Appl. Chem. 2017, 90(2), 267-276. https://doi.org/10.1134/S1070427217020173 

18. Сорокин В.В., Шарапов О.Н., Шунькин Н.М., Кирюшина Н.Ю. Новые полимерные композиты на 

основе эпоксидной смолы, наполненной техногенными отходами. // Вестник БГТУ им.В.Г.Шухова. 2019, 

№6. - С.8-13.  

19. А.Mostovoy, A.Yakovlev, V.Tseluikin, M.Lopukhova. Epoxy nanocomposites reinforced with 

functionalized Carbon Nanotubes. // Polymers, 2020, N.12, P.1816-1821, doi:10.3390/polym12081816. 

REFERENCES 

1. D.Starokadomsky. Long life of epoxies. Nauka I Zhizn (Science&Life, in Russ.) 2018. N1 - 

https://www.nkj.ru/archive/1030/32960/. 

2. Polymer composition for waterproofing sidewalks of bridges "Silol - sidewalk". - 

https://formasil.com.ua/p1019567951-polimernaya-kompozitsiya-dlya.html 

3. Epoxy resin and quartz sand. KOLOLIT company website Self-leveling floors. - 

https://skololit.ru/articles/epoksidnye-poly/epoksidnaya-smola-i-kvartsevyy-pesok/ 

4. Heavy-duty colored quartz sand floors. Available on the website: 

https://polymerbeton.uaprom.net/p246462242-sverhprochnye-poly-tsvetnym.html 

5. Anoshkin V. S. Physical and mechanical properties of biostable polymer composites filled with quartz sand 

/ Ogaryov-Online. 2015. №18 (59). [in Russian] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-mehanicheskie-

svoystva-biostoykih-polimernyh-kompozitov-napolnennyh-kvartsevym-peskom. 

6. T.Ahmad, O.Mamat, R.Ahmad. Studying the Effects of Adding Silica Sand Nanoparticles on Epoxy Based 

Composites. 2013. Journal of Nanoparticles - Nano/Microstructured Materials: Rapid, Low-Cost, and Eco-

Friendly Synthesis Methods (Special issue) https://doi.org/10.1155/2013/603069 

7. DL Starokadomsky. Some features of swelling of photopolymer composites with different contents of 

highly dispersed silica // Plastic.Massy (Пластические Массы), 2008, №7, pp.33-36 

8. D.Starokadomsky, D.Rassokhin, M.Reshetnyk, L.Kokhtych. Effect of sand particles on strength and 

resistance of epoxypolymer composite materials. GLOBUS. 2020. №8(54). P.26-30. 

9. Lee E.J., Lee J.H., Lim K.H. Hybrid waterproofing polymer-modified asphalt filled with carbon fiber and 

inorganic materials // Polymer (Korea). 2020. DOI:10.7317/pk.2020.44.1.1. 

https://doi.org/10.1155/2013/603069
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118565
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.12.127
https://doi.org/10.1134/S1070427218110046
https://doi.org/10.1134/S1070427217020173
https://www.nkj.ru/archive/1030/32960/
https://polymerbeton.uaprom.net/p246462242-sverhprochnye-poly-tsvetnym.html
https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-mehanicheskie-svoystva-biostoykih-polimernyh-kompozitov-napolnennyh-kvartsevym-peskom
https://cyberleninka.ru/article/n/fiziko-mehanicheskie-svoystva-biostoykih-polimernyh-kompozitov-napolnennyh-kvartsevym-peskom
https://doi.org/10.1155/2013/603069


Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #4(58), 2021 49 
 

10. Чеботарева Е.Г., Огрель Л.Ю. Композиты на основе модифицированных эпоксидных олигомеров 

с высокими эксплуатационными характеристиками // Фундаментальные исследования. 2007. № 12  

(часть 2). С. 339-340. 

11. Гаврилов М.А. Oсобо плотные эпоксидные композиты на основе отходов производства. - Пенза: 

ПГУАС, 2014. – 132 с. 

 12. Danchenko Y., Andronov V., Barabash E. и др. Research of the intramolecular interactions and structure 

in epoxyamine composites with dispersed oxides / Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2017.  

6 (12). 4-12. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118565 

13. Ary Subagia, I. D. G., Tijing, L. D., Kim, Y. и др. Mechanical performance of multiscale basalt fiber-

epoxy laminates containing tourmaline micro/nano particles / Composites (B:Engineering). 2014. Vol.58. 611-

617. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.10.034  

14. Kim D., Mittal G., Kim M., Kim S., YopRhee K.. Surface modification of MMT and its effect on fatigue 

and fracture behavior of basalt/epoxy based composites in a seawater environment. (2019) Applied Surface 

Science. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.12.127 

15. DL Starokadomsky. Physical and mechanical properties and micro-nanostructure of epoxy composites 

filled with gypsum, chalk and cement // Composites and Nanostructures. 2018.No. 10 (1 (37)), pp. 39-51. 

16. Mostovoy, A.S., Nurtazina, A.S., Burmistrov, I.N., Kadykova, Y.A. Effect of Finely Dispersed Chromite 

on the Physicochemical and Mechanical Properties of Modified Epoxy 

Composites. Russ.J.Appl.Chem.2018, 91, 1758–1766. https://doi.org/10.1134/S1070427218110046 . 

17. Mostovoi, A.S., Kurbatova E.A. Controlling the Properties of Epoxy Composites Filled with Brick Dust. 

Russ. J. Appl. Chem. 2017, 90(2), 267-276. https://doi.org/10.1134/S1070427217020173 

18. Sorokin V.V., Sharapov O.N., Shunkin N.M., Kiryushina N.Yu. New polymer composites based on 

epoxy resin filled with industrial waste. // Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. 2019, no. 6. - S.8-13. 

19. А.Mostovoy, A.Yakovlev, V.Tseluikin, M.Lopukhova. Epoxy nanocomposites reinforced with 

functionalized Carbon Nanotubes. // Polymers, 2020, N.12, P.1816-1821, doi:10.3390/polym12081816. 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118565
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.12.127
https://doi.org/10.1134/S1070427218110046
https://doi.org/10.1134/S1070427217020173


50   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #4(58), 2021 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

PROSPECTS OF THE VITICULTURE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN 

 

Ibragimov Mansur Mardonovich, 

PhD, Samarkand Institute of Economics and Service. 

 

Abstract - The article describes the existing problems in the development of viticulture and offers scientific 

and practical recommendations for their solution. At the same time, special attention is paid to the work on more 

effective use of existing opportunities in the development of viticulture and fruit and vegetable growing in the 

country, filling the domestic market, increasing export potential. 

Keywords - Grapes, Processing, Export, Cluster, Cooperation, Efficiency, Value Chain. 

 

I. INTRODUCTION 

In order to provide the population of the country with food products, to fill the domestic market with quality 

fruits and vegetables and viticulture, it is important to further develop fruit and vegetable growing and viticulture, 

which is one of the leading sectors in the agro-industrial complex. Because this sector allows the population to 

continuously meet the demand for quality food products, and industrial enterprises to raw materials, as well as a 

source of foreign exchange earnings from the export of products. In addition, Uzbekistan is a country with high 

potential for horticulture and viticulture. 

II. LITERATURE REVIEW 

The following scholars on the development of viticulture have considered this in their works: Inobatov A. 

[5], Khasanov S. [6]. 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

In this research, we used of methods of analysis and synthesis, grouping, comparative and structural analysis, 

induction and deduction. 

IV. ANALYSIS AND RESULTS 

Among the tasks set out in the "Priorities for Economic Development and Liberalization" of the Action 

Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, approved by the 

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No 4947 "On Action Strategy for 

further development of the Republic of Uzbekistan" ... to reduce the area under cotton and cereals, to plant potatoes, 

vegetables, fodder and oilseeds on vacant lands, as well as to further optimize the area under new intensive 

orchards and vineyards. In particular, in 2017 it is planned to develop high-yielding, early-ripening and sweet-

tasting vineyards on the basis of modern agro-technologies and increase the production of export-oriented products 

in demand in world markets, including the establishment of 7.3 thousand hectares of vineyards and reconstruction 

of 9,000 hectares, gradual conversion of existing low-yielding vineyards to 10% or 14.1 thousand vineyards per 

year, introduction of drip irrigation system in newly established and existing intensive vineyards, expansion of 

vineyards and renewal of obsolete and unusable vineyards, vineyards increase in production due to increase in 

land productivity as a result of modernization. 

The head of state and the government have adopted a number of resolutions and decrees on the development 

of viticulture and fruit and vegetable growing in the country, more efficient use of existing opportunities, filling 

the domestic market, increasing export potential. 

In this regard, in particular, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 29, 2018 

PF-5388 "On additional measures for the accelerated development of fruit and vegetable production in the 

Republic of Uzbekistan", October 17, 2018 "On additional measures to increase the efficiency of fruit and 

vegetable exports, Decree No. PQ-4239 of March 14, 2019 "On measures to develop agricultural cooperation in 

the field of fruit and vegetables", PF-5853 of October 23, 2019 "On approval of the Strategy of agricultural 

development of the Republic of Uzbekistan for 2020-2030", Resolution No. PQ-3978 of December 11, 2019 "On 

additional measures for further development of the fruit and vegetable and viticulture sector, the creation of a value 

chain in the industry" is important for the development of the industry. 

In accordance with the Resolution "On measures to develop agricultural cooperation in the field of fruit and 

vegetables", on the principles of encouraging the creation of value chains in the fruit and vegetable industry, 

especially in viticulture, ensuring the sustainability of production and export of quality fruits and vegetables, 

expanding the financial capacity of producers, as well as voluntary and share participation to increase production 

competitiveness The Institute of Agricultural Associations was established on the basis of cooperative associations 

of independent and interdependent agricultural enterprises, farms and dehkan farms and landowners. In 2019, a 

total of 41 agricultural associations were established in 8 districts of Jizzakh, Samarkand, Tashkent and Fergana 

regions, in 2020 - 31 fruit and vegetable associations in 22 districts of Fergana, Andijan and Namangan regions, 

in 2021 - another 100. expressions are formed. 

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 11, 2019 "On further 

development of the fruit and vegetable and viticulture sector, additional measures to create a value chain in the 

industry" sets the development of clusters and cooperation in agriculture according to new rules. According to the 
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resolution, the interest rate on loans up to 20 billion soums for the construction of vineyards, storage and processing 

facilities will be reimbursed in excess of the refinancing rate of the Central Bank, but not more than 8%, or a 

guarantee of 50% of the loan amount, to allocate loans to banks participating in the financing of intensive 

horticultural and vineyard projects; to establish a grace period for the main loan before the orchards and vineyards 

are harvested. 

The ongoing economic reforms in the sector to implement these decisions provide an opportunity to address 

the following socio-economic issues: 

- Economically - fruits and vegetables and grapes account for 32.2% of total agricultural production (8.7% of 

GDP) and are one of the main sources of income in rural areas. It has a direct impact on the development of the 

processing industry. This sector also plays a key role in the country's agricultural exports; 

- socially - the sustainable development of fruit and vegetable growing and viticulture, together with the rural 

population, will have an impact on improving the social welfare of the entire population of the country. 

Along with the creation of a legal framework for the development of fruit and viticulture, the organizational 

measures taken, the benefits provided to the industry, there are some problems that hinder the development of the 

industry. “... the lack of a systematic system of effective market mechanisms in the industry, especially in the 

development of fruit and vegetable growing and viticulture, the lack of a scientific approach leads to the 

underutilization of the existing potential of the industry. According to estimates, there is an opportunity to earn 7 

times more from grapes, 6 times more from cherries and 5 times more from walnuts than from raw cotton grown 

on 1 hectare. 

It is also impossible to say that the existing opportunities for processing, storage and export of grapes are 

being fully used. Today, only 15% of fruits and vegetables and grapes grown in our country are processed and 8% 

are exported. 

The analysis shows that the growth of grape production in the country requires a number of problems and 

shortcomings in the storage and processing of grapes, some changes in the reform of the industry with the 

widespread use of modern innovative, resource-saving digital technologies. 

In our opinion, the following problems limit the opportunities for further development of viticulture, large-

scale export of industry products: 

- The issues of deep modernization, technical and technological renewal of the viticulture sector in the country 

have not yet been fully resolved; 

- Insufficient use of opportunities to improve the packaging and design of agricultural products; 

- the capacity of special refrigerated warehouses for storage of fruit and grape products is not enough to meet 

the demand; 

- The logistics system for long-distance transportation of fruit and grape products is not well established; 

- Most farmers do not have the necessary knowledge and skills and reliable information channels on world 

market prices, conjuncture and competition environment, procedures for export operations, laws and regulations 

in world markets; 

- Consulting and service services, infrastructure to promote the export of agricultural products in the country 

are underdeveloped. 

In-depth scientific study of these problems, finding solutions to them is one of the urgent tasks for the 

development of the network today. 

V. CONCLUSION/RECOMMENDATIONS 

In our opinion, it is expedient to develop and implement the following measures for further development of 

viticulture in the country. 

1. Increasing the level of mechanization of agro-technical measures in the viticulture sector. Strengthening 

the material and technical base of farmers specializing in viticulture, allocating low-interest and long-term loans 

for the purchase of existing special equipment for agricultural machinery, further improving the system of leasing 

of equipment. 

2. Further development of the cluster system in order to increase the interest of grape growers, purchase of 

grape products grown by them, their export to domestic and foreign markets, as well as the organization of 

processing and export. To provide the exporter with all-round practical assistance in lending, insurance, 

positioning in foreign markets, "geographical, economic, financial and quality risks", transport and logistics, 

obtaining relevant certificates, food safety and standards, participation in international exhibitions and fairs 

support. 

3. Increasing the number of grape processing enterprises of various forms of ownership, eliminating the 

monopoly in the field of grape processing and strengthening competition. Enhancing the storage and processing 

of grape products grown on the basis of the development of compact and small branches of grape processing 

enterprises in the wine-growing regions of the country, as well as the production of competitive finished products 

in demand in the domestic and foreign markets (currency allocation, tax incentives, loans) etc.). 

4. Creating conditions for direct grape growers to store grapes. At present, the level of refrigeration for storage 

of fruits, vegetables and grapes in the regions is 3.7%. Allocation of soft loans for the construction of small-scale 

storage of grapes, purchase of refrigeration and other storage equipment to meet the needs of farmers and private 

farms. 
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5. Establishment of multidisciplinary agro-logistics complexes "Agropark" and "Agrosanoat" based on digital 

innovative technologies in all convenient locations. In this complex, the creation of a system of all processes from 

product storage, processing, packaging, sales, biolaboratory service, standardization and export. 

The implementation of these measures will be an important factor in the development of the viticulture sector, 

increasing the volume of viticulture, expanding the geography of exports and, consequently, increasing the 

efficiency of the sector. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы экономических процессов в 

Российской Федерации. События 2020 года, связанные с распространением коронавирусной инфекции, 

привели к снижению спроса на энергоресурсы, что существенно отразилось на экономике и социальной 

сфере России. В статье приводится исследование кризисных явлений, способствующих ухудшению 

экономической ситуации в стране. 

Annotation. The article deals with the current problems of economic processes in the Russian Federation. 

The events of 2020 associated with the spread of coronavirus infection led to a decrease in demand for energy 

resources, which significantly affected the economy and social sphere of Russia. The article presents a study of 

the crisis phenomena that contribute to the deterioration of the economic situation in the country. 
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На сегодняшний день экономика страны находится в достаточно тяжелом состоянии. Пандемия 

коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабной рецессии, что существенно повлияло 

на дальнейшее развитие экономики в целом. Нарушение нормального функционирования экономики, 

сокращение производства и состояние неопределенности может привести к сокращению инвестиций, 

снижению темпов экономического роста и сокращению капитала.  

Масштаб сжатия экономики в России стал одним из наибольших за последние 20 лет. В 2020 году 

уровень ВВП снизился на 3,1% (рисунок 1). Основной вклад в падение ВВП в абсолютном выражении 

внесли: добыча полезных ископаемых, транспорт, торговля и услуги, а в относительном – общественное 

питание (-24%), культура и спорт (-11,4). 
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Рисунок 1 - Динамика ВВП и добавленной стоимости по отраслям экономики в 2020 году [1] 

 

Из-за закрытия границ пострадал экспорт и в значительных размерах снизился спрос. Продажи за 

границу нефти снизились приблизительно на 2,5%, дерева почти на 10%, некоторые металлов на 12% и 

более. 

Пострадали в значительной степени и граждане государства, поскольку рост безработицы во втором 

квартале 2020 года вырос до 7%, что привело к снижению реальных доходов населения [5]. Многие 

частные предприниматели прекратили свою деятельность. Малые предприятия сильно пострадали от 

экономических последствий в период пандемии. Беспрецедентные меры по ограничению распространения 

коронавирусной инфекции привели к сбоям в цепочке поставок и значительному снижению спроса в 

большинстве секторов экономики. 

Российская Федерация является крупнейшим экспортёром нефти, газа и нефтепродуктов, и цены на 

нефть по-прежнему выступают ключевым фактором экономического развития отечественной экономики 

[4]. Снижение цен на нефть ведет к сокращению реального валового внутреннего дохода, который 

является показателем выпуска отечественной экономики в мировых ценах и покупательной способности 

произведенного дохода.  

В связи с понижением потребностей в нефтепродуктах средняя цена на нефть марки Urals в январе—

декабре 2020 года сложилась в размере $41,73 за баррель, в январе—декабре 2019 года — 

$63,59 за баррель [2]. Наряду с падением цен на нефть на российскую экономику повлияло снижение 

спроса на экспортируемые товары. В период пандемии сократился спрос на газ в связи со снижением 

промышленного производства, также сократился спрос на другие сырьевые товары, зависящие от 

инвестиционной активности в мировой экономике [3].  

Таким образом, развитие российской экономики имеет весьма значительный потенциал, 

выражающийся в наличии огромных активов внутри страны: запасы природных ресурсов, сырья, рабочей 

силы. Также необходимо выделить, что слабыми сторонами непосредственно внутри страны остаются 

факторы, которые характеризуют общественные институты, слабая защита прав собственности, 

недостаточная развитость инфраструктуры, валютное и налоговое регулирование, преступность. Устранив 

перечисленные проблемы, экономика России достигнет нового, более высокого уровня социально-

экономического развития.  
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Аннотация. На сегодняшний день выделяется некоторая категория акционеров, права которых 

сильно ограничиваются и нарушаются. Такой категорией акционеров являются миноритарии. Данная 

научная статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов правового положения миноритариев в 

Российской Федерации. Во многих странах мира, в том числе в России, законодательство содержит ряд 

норм, направленных на защиту миноритариев. Автор высказывает мнение о необходимости учитывать 

баланс частных и публичных интересов миноритарных акционеров. Несоблюдение такого баланса может 

привести к негативным последствиям не только для самих миноритариев, но и для акционерного общества 

в целом, для отношений между акционерным обществом и учредителями. Рассматриваются 

специфические права, предоставляемые законом держателям определенных пакетов акций компании. 

Рассмотрены возможности дальнейшего совершенствования законодательства в области обеспечения прав 

миноритарных акционеров. С учетом сложившейся практики хочется отметить, что на сегодняшний день 

существует достаточное количество способов защиты прав миноритарных акционеров, которые 

закреплены в действующих нормативно-правовых актах, но нуждающихся в доработках.  

Abstract. Today, a certain category of shareholders stands out, whose rights are severely limited and violated. 

This category of shareholders is minority shareholders. This scientific article is devoted to the study of the legal 

status of minority shareholders in the Russian Federation. In many countries of the world, including Russia, the 

legislation contains a number of provisions aimed at protecting minority shareholders. The author expresses the 

opinion that it is necessary to take into account the balance of private and public interests of minority shareholders. 

Failure to comply with such a balance can lead to negative consequences not only for the minority shareholders 

themselves, but also for the joint-stock company as a whole, for the relationship between the joint-stock company 

and the founders. The purpose of the article is to identify the main possible violations of the rights of minority 

shareholders and analyze the main ways to protect these rights. The specific rights granted by the law to the holders 

of certain blocks of shares of the company are considered. The possibilities of further improvement of legislation 

in the field of ensuring the rights of minority shareholders were considered. Taking into account the current 

practice, I would like to note that today there are a sufficient number of ways to protect the rights of minority 

shareholders, which are enshrined in the current regulatory legal acts, but that need to be improved. 

Ключевые слова: миноритарий, акция, законодательство. 

Key words: minority shareholder, share, legislation. 

 

Одной из актуальных проблем регулирования корпоративных отношений на сегодняшний день 

считается проблема защиты прав миноритариев (мелких акционеров) и органов управления акционерными 

обществами для обеспечения реального участия акционеров небольшого количества акций. На 

сегодняшний день в российской науке и в законодательстве много внимания уделяется защите прав 

миноритарных акционеров. Модернизировать российскую экономику и увеличить количество 

акционерных компаний можно лишь добившись соблюдения баланса публичных и частных интересов.[1]  

Права миноритариев закреплены в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Права 

защищаются с помощью определения большинства голосов по ключевым факторам: реорганизация, 

изменение, ликвидация устава общества, эмиссии и т. п. (пп. 1–3, 5, 17 п. 1 ст. 48). Развитие правовой 

защиты миноритариев – одно из актуальных направлений государственно-правовой политики в сфере 

улучшения корпоративных отношений. [2] 

Однако, исходя из нововведений, акционеры, имеющие более 1% вкладов, имеют ограниченный 

доступ к корпоративной информации из-за введения условного перечня доступных сведений: наиболее 
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прибыльные сделки и текстограмма заседания директоров. Миноритарии имеют полный доступ к договору 

об организации общества, о его государственной регистрации, аудит, отчеты об эмиссии ценных бумаг, 

протоколы общих собраний акционеров, а также заключения ревизора объединения. К бухгалтерской 

отчетности и заседаниям совета правления имеют доступ только акционеры, которые имеют более чем 

25% голосующих акций. Однако, имеется возможность утвердить в уставе организации иные порог и 

условия для предоставления различной корпоративной информации. 

Держатели менее 25% голосующих акций имеют право запрашивать ту или иную информацию лишь 

указав цель и обоснованность ее получения, которые в свою очередь могут быть не приняты, если 

общество сочтет их неудовлетворительными или запрашивающий акционер имеет связь с конкурентами, 

так как вся корпоративная информация имеет статус конфиденциальности.[3] 

В 2006 г. В Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» были 

внесены новые положения о выкупе более 30% акций. Они спровоцировали судебные иски и 

разбирательства, инициируемые миноритариями, стремящимися повлиять на этот процесс, так как он 

принудительный выкуп акций мажоритарием. В постановлении Конституционного Суда от 21 апреля 2003 

г. № 6-П, где утверждается, что ограничение федеральным законом имущественных прав должно не 

нарушать закон и сущности конституционных прав. 

Основанием для отчуждения у миноритариев их акций является доминирующая роль интереса 

акционерного общества в целом: миноритарий выступает в контексте субъекта, злоупотребляющего 

полномочиями, имеет право оспаривать сделки и акты общества через иски, что может якобы 

отрицательно влиять на цели мажоритария, и не имеет право участия в принятии обществом решений по 

причине недостающего числа акций. Видится, что Конституционный Суд РФ отдает доминирующую роль 

акционеру мажоритарию через предоставление права принудительного выкупа ценных бумаг, при этом 

возмещая компенсацией миноритариям. В качестве повышения эффективности соблюдения баланса 

интересов выдвигается инициатива контролирующей функции судебными органами за оценкой стоимости 

выкупаемых акций и понесенных истцом убытков [4]. Функцией оценки судом обстоятельств нарушения 

закона при выкупе либо при возникновении права на выкуп о несправедливой цене на акции [5]. Также 

доминирование мажоритариев рассматривается в том, что миноритарии не имеют возможности и 

механизмов результативно влиять на вопросы управления обществом. Презумпция недобросовестности 

держателей малых акций не должна оправдываться. Отсутствует статистика отрицательного влияния 

статуса миноритарных компании. Ряд исследователей, полагают не совсем корректным положение, что 

превышение прав миноритарием должно быть причиной потери статуса акционера [6]. 

Ограничения, утвержденные в новом законе, ставят статус миноритария в условное положение, ставя 

его зависимость от руководящей роли мажоритариев в управлении организацией, что в последствии 

нарушает баланс этих субъектов в корпоративном праве. Законодатель вместе с Конституционным Судом 

Российской Федерации считает, что какой-то процент акций миноритарных акционеров в большинстве 

случаев является лишь основой для злоупотребления корпоративным правом.[7] Данную ситуацию нельзя 

исключать, но также нужно помнить, что, если лицо, которое является управомоченным, не может 

реализовать свой законный интерес через реализацию субъективного права, оно будет активно пытаться 

ее злоупотребляя принадлежащим ему правом. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что миноритарии нуждаются в защите своих прав. 

В связи со существующими сложностями в их деятельности, необходимо, на наш взгляд, ввести институт 

акционерных соглашений, который бы регулировал и проверял соблюдение права миноритариев. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению государственного воздействия на нотариат, в 

частности, проанализированы направления государственного воздействия на нотариальную деятельность, 

актуальные в наше время и проанализирована классификация видов контроля нотариата (This article is 

devoted to the study of state influence on notaries, in particular, the directions of state influence on notarial activity 

that are relevant in our time are analyzed and the classification of types of control of notaries is analyzed).  

Ключевые слова: нотариат; нотариальная деятельность; государственное воздействие; 

регулирование; контроль (notary; notary activity; state influence; regulation; control). 

 

Как известно, российский нотариат – это институт гражданского общества. Он является 

самостоятельным и от государства не зависит. Но все же независимость эта не абсолютна. Прямое или 

косвенное воздействие со стороны государства на деятельность нотариусов в той или иной форме все же 

присутствует.  

Прямое регулирование нотариальной деятельности со стороны государства выражается чаще всего в 

издании правил, распоряжений и иных нормативно-правовых документов, корректирующих работу 

нотариусов. Однако, по мнению многих юристов, такое регулирование деятельности института 

гражданского общества, коим к слову нотариат и является, что оговаривалось выше, неприемлемо. 

Поэтому подобное регулирование нотариальной деятельности должно уйти со временем в прошлое. 

Помимо прочего, попытки регулирования работы государственных нотариальных контор как факт, 

противоречит принципу невмешательства государства в деятельность субъектов гражданского общества. 

А кроме того, подобный контроль значительно ухудшает процесс работы государственных нотариусов по 

сравнению с деятельностью их коллег, осуществляющих частную практику. 

Нотариат значительно отличается от своих аналогов в других отраслях права. В виду его 

обособленного положения в системе права, множество научных работ советских и российских юристов 

пытаются все полнее освятить деятельность нотариусов, разработать более действенные методики, 

которые позволят усовершенствовать и улучшить деятельность нотариусов. Однако, в отличие, например, 

от фундаментально разработанных в юридической литературе теорий гражданского либо уголовного 

процессов, отраженных в ГПК РФ и УПК РФ соответственно, нотариат аналогичной законченной 

юридической теории не имеет, а действует на основании Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате, в некоторых аспектах и вопросах устаревших и требующих дополнений и переработок. 

Отсюда следует необходимость упорядочивания системы контроля нотариальной деятельности, которую 

непременно следует внести отдельной частью в будущий федеральный нормативный акт, 

регламентирующий деятельность нотариата. Я считаю, что в проекте данного закона необходимо 

тщательно осветить нормы контроля всех деталей и сфер особенностей работы нотариусов, такие как: 

законность нотариального действия, отказ в его совершении контролируются только судом; соблюдение 

нотариусом налогового законодательства – налоговыми инспекциями; организацию приема граждан, 

ведение делопроизводства, содержание архива – территориальными органами Федеральной 

регистрационной службы с привлечением возможностей нотариальных палат субъектов РФ; правильность 

уплаты обязательных членских взносов, соблюдение норм Кодекса профессиональной чести нотариуса и 

устава палаты – нотариальными палатами субъекта РФ. 

Немалым и резонным вопросом, касающимся воздействия государства на нотариат, является оценка 

эффективности подобного воздействия [1]. 

Дабы разобраться в этом вопросе более углубленно, следует рассмотреть направления 

государственного воздействия на нотариат, которые наиболее актуальны на сегодняшний день.  

Во-первых, по своему характеру нотариат публичен, но по форме он строго процессуальный, 

нуждается в строгом законодательном регулировании, четко освещающему все важные вопросы. Этим 

обосновывается необходимость создания правовой основы, которая будет нести в себе цель 

упорядочивания осуществления нотариальной деятельности и организации нотариата как такового.  

Во-вторых, существует необходимость появления финансовой платформы нотариата, которая будет 

обеспечиваться за счет государственных средств. Так как нотариальная деятельность является 

внебюджетным институтом общества и работает по принципу самообеспечения, невозможно на данном 

этапе проводить отдельные нотариальные операции по льготным тарифам, да и вовсе нормально 

существовать и развиваться, как социальному институту. При хорошо продуманном сбалансированном 

налогообложении действий нотариусов, а также при установлении фиксированных размеров оплаты за 
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произведение нотариальных действий, возможен рост продуктивности деятельности нотариата и его 

устойчивое развитие. 

Нельзя оставить без внимания также актуальный вопрос о пошлине за совершение нотариальных 

действий, установленной главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (в ред. от 21.04.2011) «Государственная пошлина» [2]. Практика показывает, что на 

нынешнем этапе развития нотариата государственное регулирование размера нотариального тарифа за 

совершение нотариального действия эффективно в недостаточной степени. Необходимого уровня 

эффективности в данном вопросе возможно достичь лишь при соблюдении ряда условий: 

1.Экономическая оправданность размера государственной пошлины. 

Доступность для граждан, но в то же время обеспечение возможности самофинансирования для 

нотариата – это тот необходимы баланс, которого должен придерживаться размер государственной 

пошлины. Несомненно, помощь квалифицированных юристов в области нотариата и совершение 

нотариальных действий должны быть финансово доступны максимальному числу граждан, однако 

минимизация стоимости нотариальных услуг приведет не только к развитию коррупции в сфере нотариата, 

но может просто уничтожить этот социальный институт, в виду невозможности существования в 

отсутствие госдотаций. 

2.Компенсация нотариусам ущерба, который они получают при оказании помощи в совершении 

нотариальных действий категориям граждан, в отношении которых установлены льготы. 

Безусловно, льготы необходимы и социально значимы. К сожалению, без их предоставления 

отдельные категории граждан буду элементарно экономически неспособны воспользоваться услугами 

нотариуса, что является нарушением государственной гарантии на доступность юридической помощи 

гражданам. Однако, принимая во внимание факт того, что подавляющее большинство нотариусов в России 

занимаются частной практикой, то есть без помощи государства, на свои деньги арендуют помещение, 

своим имуществом страхуют ошибки и так далее, государство, устанавливая льготы для граждан, тем 

самым безвозмездно забирает эти деньги у нотариусов. Иначе говоря, льготы обеспечиваются за счет 

дохода нотариуса. 

3.Стимулирующая функция государственной пошлины. 

Если сравнивать нотариусов, занимающихся частной практикой, и государственных нотариусов, то в 

глаза бросается следующее. Денежные средства за оказание нотариальной помощи после проведения всех 

необходимых вычетов являются доходом нотариуса, занимающегося частной практикой. Ясно видна 

прямая пропорциональность работы и дохода. Представители частного нотариата напрямую 

заинтересованы в результатах проделанной работы, вследствие чего имеют стремление к развитию и 

совершенствованию качества своей работы и увеличению проделываемых нотариальных действий, а как 

итог, улучшаются и условия для обращения к ним за оказанием помощи все новых и новых граждан. 

Подобный финансовый стимул абсолютно отсутствует у нотариусов, которые трудятся в государственных 

нотариальных конторах. 

4.Отсутствие появления ценовой конкуренции при фиксации размера госпошлины. 

Нотариальная деятельность не является коммерческой, ценовая конкуренция среди нотариусов 

недопустима. При ее появлении нарушается такой принцип существования нотариата, как публичный 

характер. То есть получится, что деятельность общественного института основана на оказании возмездных 

услуг и привязана к интересу нотариусов обогащаться за счет обратившихся к ним лиц. По мнению 

профессоров И.Г. Черемных и Г.Г. Черемных, адекватные ставки нотариального тарифа, сведут к 

минимуму возможность коррупции в области нотариата, значительно повысив качество защиты и 

обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц при производстве нотариальных 

действий [3]. 

5. Необходимость создания экономической базы, за счет которой возможно будет покрыть 

финансовый вред, причиненный при осуществлении нотариальной деятельности. 

В случае если нотариус по своей халатности, либо в виду каких-либо обстоятельств допускает ошибку 

при совершение нотариального действия, весь вред он обязан покрыть за счет своего личного имущества. 

Так как никакой поддержки со стороны государства в этом вопросе не просматривается, а размер платы за 

ошибку при выполнении работы от лица государства несоизмеримо велик, нотариусы зачастую 

элементарно финансово неспособны покрыть какой-либо ущерб, лишь частично появившийся по их вине. 

Поэтому следует ряд необоснованных отказов в оказании нотариальной помощи, дабы избежать каких-

либо финансовых убытков, даже при малейшем сомнении со стороны нотариуса. Этого можно бы было 

избежать, присутствуй финансовая «подушка» на случай возникновения непредвиденного ущерба. Как 

вариант создания подобной страховки имущества и средств нотариусов, можно рассматривать 

необходимость регулирования такого размера государственной пошлины, который будет достаточен для 

формирования фонда возмещения возможного ущерба. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что регулирование нотариата со стороны 

государства должно преследовать своей целью обеспечение доступности нотариальной помощи для всех 

граждан, однако не путем увеличения числа нотариусов, либо другими мерами, которые могут привести к 

конкуренции среди нотариусов, а как следствие к росту коррупции и созданию предпосылок для 

исчезновения нотариальной деятельности как таковой. 
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Данной цели государство достигает следующими способами: определением количества нотариусов в 

нотариальном округе; установлением границ нотариального округа; контролем за допуском к 

нотариальной деятельности; ведением реестра нотариусов[4]. 

Контроль в сфере организации нотариальной деятельности можно разделить на несколько видов. По 

различным основаниям и факторам можно выделить, например, подвиды контроля в зависимости от его 

осуществления по отношению к конкретной стадии организации нотариата либо осуществления 

нотариальных действий. Таким образом, получаем классификацию из предварительного контроля, 

текущего и последующего.  

Предварительный контроль нотариата является способом предотвращения нарушений и ошибок до 

их появления. К нему можно отнести квалификационный экзамен при отборе претендентов на должность 

нотариуса, проведение нотариальными палатами мер по повышению квалификации нотариусов, их 

помощников и стажеров и так далее. Этот вид контроля превентивен, несет в себе цель предотвращать 

правонарушения нотариусов. 

Выявлением уже совершенных правонарушений можно считать текущий контроль. К нему относятся 

различные проверки со стороны налоговых органов и нотариальных палат. Текущий контроль проверяет 

законность действий нотариусов, соответствие требованиям нотариальных палат, выявляет допущенные в 

ходе деятельности ошибки. Жизненный цикл текущего контроля заканчивается с момента обнаружения 

каких-либо нарушений. Далее начинается уже последующий контроль. 

Последующий контроль призван принять меры по факту наличия нарушения, коим может являться 

нарушение требований законов государства или других нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу нотариусов. 

Иным видом контроля нотариата можно считать контроль, подразделяющийся на подвиды в 

соответствии с субъектом, проводящим контроль. Можно выделить два подвида.  

Во-первых, контроль нотариата может осуществляться должностными лицами и государственными 

органами, например, судебными или налоговыми органами. В соответствии с гл. 37 ГПК, прямой судебный 

контроль проводится судами общей юрисдикции а основании заявлений о совершенных нотариальных 

действиях либо об отказе в совершении оных. Побудителем совершения подобного разбирательства 

служит заявление от заинтересованных физических или юридических лиц, в отношении которых 

совершено нотариальное действие или которым отказано в его совершении. 

Помимо этого существует возможность обращения гражданами (организациями) в прокуратуру с 

целью обжалования действий или бездействия нотариусов. Прокурор в свою очередь имеет право 

обращения в суд для обеспечения защиты законных интересов лиц в области нотариата. 

В случае возникновения между заинтересованными лицами спора на основании факта совершения 

какого-либо нотариального действия, данный спор подлежит рассмотрению и разрешению судом в 

порядке искового производства (ч. 3 ст. 310 ГПК). Данный спор может относиться как к суду общей 

юрисдикции, так и к арбитражному суду, в зависимости от характера и особенностей спорных действий. 

Таким образом, в случае подачи заявления или рассмотрения дела в порядке особого производства 

устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду общей юрисдикции, определение суда 

будет гласить об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК). 

Если же устанавливается наличие спора о праве, подведомственного арбитражному суду, судья отказывает 

в принятии заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК), а в случае возбуждения дела в порядке особого производства 

прекращает его (ст. 220 ГПК). 

Стоит сказать, что суды осуществляют косвенный контроль за деятельностью нотариата. Нотариус в 

данном случае не будет являться субъектом спорных отношений, а скорее будет выступать в качестве 

свидетеля в суде при необходимости установления обстоятельств совершения соответствующего 

нотариального действия. 

Судебная практика, однако, показывает, что при разбирательстве в судах общей юрисдикции 

распространены случаи необоснованного привлечения нотариусов в качестве третьих лиц, которые не 

заявляют самостоятельных требований, а порой и как ответчиков.  

Во-вторых, контроль нотариальной деятельности вполне может осуществляться органами 

нотариального самоуправления (нотариальными палатами Российской Федерации). 

Кроме того, можно привести более широкую классификацию видов контроля нотариата, а именно: 

а) профессиональный контроль, осуществляемый нотариальными палатами;  

б) контроль налоговых органов;  

в) судебный контроль;  

г) контроль, осуществляемый органами прокуратуры и следствия. 

Однако если смотреть с практической точки зрения, то можно утверждать, что наиболее удобна 

классификация государственного контроля по организации нотариата и осуществлению нотариальной 

деятельности в зависимости от производящих этот контроль органов [5]. 
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