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Зеленодольский фанерный завод один из старейших деревоперерабатывающих 

предприятий Республики Татарстан. Производственная база ПАО «ЗФЗ» позволяет 

изготавливать до 60 000 м3 фанеры в год, фактический объем производства 45 000 

м3. Предприятие реализует свою продукцию на рынках трех уровней: региональном, 

общероссийском, мировом, при этом, следует отметить, что 65% фанеры 

производится на экспорт. 

До 2017 года это было предприятие, получающее стабильно 65,7 млн. руб. 

чистой прибыли, в 2018 году она сократилась на 29,8%, а в последние годы в связи 

с с санкциями и пандемией, предприятие убыточно. Численность работников 748 чел. 

При производстве фанеры остается большое количество отходов в виде опила, 

стружки, обрези, горбыля, тонкомера, ежемесячное скопление которых 400-450 

тонн. Это приводит к увеличению отходов на территории предприятия, к проблемам 

с их утилизацией, и, как следствие, нарушению экологии г. Зеленодольска, т.к. опил 

и стружка в результате парникового эффекта часто самовозгораются. 

Мы предлагаем бизнес-план по производству топливных гранул (пеллетов), 

который позволит повысить прибыль предприятия, расширить ассортимент 

экспортной продукции из бесплатного сырья, сократить затраты на утилизацию 

отходов и улучшить экологическую обстановку в г. Зеленодольске. 

Участок по производству пеллет предлагаем расположить на территории 

«ЗФЗ», т.к. имеются свободные производственные площади.  

Бизнес-план включает: описание бизнеса, организационный план, 

производственный план, маркетинговый и финансовый план. 
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Основная часть 

Резюме ( Описание бизнеса) 

Основные цели реализуемого проекта: расширение номенклатуры и 

ассортимента продукции ПАО «ЗФЗ», из практически бесплатного сырья произвести 

экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести 

в энергетический баланс отходы, а с другой — улучшить экологическую обстановку 

в г. Зеленодольске. 

Основные характеристики создаваемого продукта. Пеллеты (топливные 

гранулы) — это цилиндрические спрессованные отходы от лесопиления 

и деревообработки. Длина пеллет в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину 

и от 6 до 10 мм в диаметре.  

Преимущества использования пеллет: высокая продолжительность горения; 

экологичность; цена; производится из отходов производства. 

Целевая аудитория. В настоящее время большинство стран мира переходят на 

возобновляемые источники энергии, поэтому наблюдается активный постоянный 

рост спроса на пеллеты, особенно на европейском  рынке. Всего в европейских 

странах функционирует более 30 млн. котлов и каминов, для которых подходят 

топливные гранулы. По прогнозам FAOSTATа значительный рост прогнозируется  к 

2022 году – до 4 млн. тонн, а в 2025 году достигнет уровня – 8 млн. В результате 

анализа ценовой политики и конкурентоспособности средняя цена производителей 

на топливные гранулы в 2021 году выросла на 3,1% к уровню 2020 года и составила 

5 093,0 руб./тонн. 

Так как ПАО «Зеленодольский фанерный завод» является экспортно-

ориентированным предприятием, накоплен большой опыт работы на внешнем рынке, 

проблем со сбытом быть не должно. 

Организационный и производственный план 

Перечень мероприятий для реализации проекта:  

1. На базе компании открыть участок по производству пеллетов. 

2. Закупка , доставка и монтаж оборудования. 

3. Набор работников. 

4. Поиск партнеров. 

Технология изготовления пеллет состоит из нескольких этапов: 

− взвешенное и подготовленное сырье тщательно измельчается при   помощи 

специального дробительного оборудования; 

− состав обрабатывается в ленточных или барабанных сушилках, до тех пор, 

пока уровень его влажности не будет составлять 8 – 12%; 
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− полученный полуфабрикат проходит процедуру дробления молотковыми 

мельницами; 

− смесь увлажняется при помощи специальных смесителей паром или водой; 

− для прессования сырья используется цилиндрическая или плоская матрица, 

после чего оно охлаждается; 

− материал просеивается, а затем, упаковывается. Стоит отметить, что 

производство пеллет безотходное и некондиционная продукция просто 

подвергается вторичной обработке. 

Участок по производству пеллет предлагаем расположить на территории 

«ЗФЗ», т.к. имеются свободные производственные площади. .Для размещения цеха 

необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям: 

− Площадь не менее 170 кв. м. (цех + склад); 

− высота потолков 10 метров; 

− наличие 380 кВт; 

− удобный подъезд для грузового транспорта (доставка сырья и вывоза 

готовой продукции). 

Указанные производственные площади с данными характеристиками  имеются 

на территории производственных цехов предприятия. 

В комплект оборудования входит: пресс-гранулятор, смеситель, дозатор, 

бункер-ворошитель, дробилку, два ленточных конвейера и колонну охлаждения. 

Расчеты представлены в финансовой части. 

Производство древесных топливных гранул (пеллет) является непрерывным, 

поэтому необходимо организовать работу в 3 смены по 7 часов. В каждой смене 

численность по 4 работника: старший смены и трое рабочих. Полный расчет ФОТ 

на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен 

в финансовой части. 

Маркетинговый план 

Описание рынка сбыта.ПАО « Зеленодольский фанерный завод» реализует 

свою продукцию на рынках трех уровней: региональном, общероссийском, мировом. 

География сбыта основной продукции представлена на рис. 

 



 

7 
 

 

Рисунок 1. Сбыт продукции ПАО «ЗФЗ» за 2017-2019 гг. 

В настоящее время большинство стран мира переходят на возобновляемые 

источники энергии, поэтому наблюдается активный постоянный рост спроса на 

пеллеты на мировом рынке.  

Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам: реализация 

экспортом за границу. Так как ПАО «Зеленодольский фанерный завод» является 

экспортно-ориентированным предприятием, накоплен большой опыт работы на 

внешнем рынке, проблем со сбытом быть не должно;  –Реализация через крупные 

строительные и хозяйственные супермаркеты 

Предпосылки ожидаемого успеха реализации проекта по производству 

пеллет: 

− стабильный рынок продаж пеллет с тенденцией роста; 

− низкая себестоимость производства топливных гранул относительно аналогов 

из древесного сырья; 

− бесплатное сырье; 

− удобное расположение производства; 

Конкурентные преимущества по технологическим характеристикам: 

–экологически чистый продукт.  

– высокая степень теплоотдачи.  

– низкий уровень содержания углерода и влаги; 

– невысокая зольность.  

– высокая конкурентоспособность в сравнении с замещающей продукцией; 

– легкость в транспортировке. 

С помощью матрицы Бостонской консалтинговой группы определим  

перспективность производства пеллет на основе прогнозируемых продаж и доли 

рынка.  

Объем предполагаемых продаж пеллет равен 5040 тонн, объем продаж 

ведущего конкурента-70000 тонн, темпы роста рынка-1,06, относительная доля 

рынка-0,07. Поясним: ежемесячная выработка 420 тонн, за год 5040 тонн- это 

показатели объема продаж при производстве фанеры 45 тыс. куб. м. Учитывая, что 

производственные возможности компании 60 тыс. куб. м., то производство пеллет 
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постепенно можно довести до 6720 тонн в год. (прирост 33%). При ежегодном темпе 

роста  1,06, предполагаемый темп роста в 1,33 можно достигнуть на 5 год . 

На основе вышеперечисленных данных  построим матрицу БКГ для 

определения позиции стратегической единицы (пеллетов) в матрице. Согласно 

матрице, бизнес – проект по производству пеллет занимает позицию «Дикие кошки». 

Это направление бизнеса предприятия, которое представлено в быстрорастущих 

отраслях, но имеют низкую долю рынка. Этот квадрат является стартовой 

площадкой для новых перспективных товаров (свободная ниша). 

 

Рисунок 2. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ) 

Такие товары могут занять большую долю рынка, укрепившись на нем, и 

превратиться в «звезд» при правильном инвестировании.  

Этот бизнес можно отнести к перспективным направлениям деятельности. 

Финансовый план 

Рассчитаем предполагаемые затраты и возможный социально-экономический 

эффект от внедрения бизнес - проекта. 

Таблица 1 

 Капитальные расходы 

Статья Сумма (руб.) 

Линия по производству пеллет 5700000 

Расходы по доставке линии 200000 

Монтаж производственной линии 500000 

Итого 6400000 

Для реализации проекта предлагается получение кредита в сумме 6 400 000 

рублей под 10,7%. Ежемесячный платеж по кредиту составит 590 400,0 рублей. 

Расчет численности персонала: 

Таблица 2 

Численность персонала 

Должность Количество Оклад Итого 

Старший смены 3 35 000 105 000 

Рабочие 9 30 000 270 000 

Итого 12 - 375 000 

При 3-х сменной работе цеха численность работников составит 12 человек.   
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Таблица 3 

 Ежемесячные расходы на производство 

Статья Сумма (руб) 

Заработная плата 375 000 

Коммунальные услуги 363 842 

Платежи по кредиту 590 400 

Реклама 30 000 

Упаковка, материалы 120 000 

Итого 1 479 242 

В коммунальные услуги включены платежи за  электроэнергию, расход которой  

составляет 113 Квт/час или 2 712 Квт за сутки(2712*26*5,16) = 363 842 руб. за месяц. 

Таблица 4 

Расчет себестоимости (за тонну) 

Наименование статьи Ед.изм. Норма 
расхода 

Сумма(руб.) 

Сырье - - 0 

Вспомогательные материалы   285,71 

Электроэнергия кВтч 167,9 866,3 

Заработная плата - - 1160,72 

        Основная - - 892,86 

        Дополнительная % 30 267,86 

Страховые отчисления % 30 348,20 

Общепроизводственные       расходы - - 429,47 

 Амортизация % 11 127,68 

Прочие общепроизводственные расходы % 26 301,79 

Общехозяйственные расходы % 41 475,90 

Производственная себестоимость  - - 3566,3 

Коммерческие расходы % 6 213,98 

Полная себестоимость  - - 3879,28 

Переменные затраты  1 тонну  2660,93 

Постоянные затраты  на год  5 641 524 

Точка безубыточности тонн  2320  

Порог рентабельности %  46 

Запас финансовой прочности %  54 

 

Таблица 5 

 Расчет финансовых результатов за год 

Наименование показателя Сумма(руб) 

Выручка от продаж 25 668 720 

Себестоимость продукции 17 974 152 

Валовая прибыль 7 694 568 

Коммерческие расходы 1 078 459 

Прибыль от продаж 6 616 109 

Налог на прибыль, 20% 1 323 222 

Чистая прибыль 5 292 887 

Рентабельность продаж 25,77% 

Срок окупаемости 14,5мес 
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На основании приведенных расчетов мы выяснили, что внедрение нового 

экологического проекта по изготовлению пеллет из отходов предприятия ПАО «ЗФЗ» 

является прибыльным для предприятия. 

 

Заключение 

Данный проект позволит занять свободную и перспективную нишу для открытия 

бизнеса. 

 При производстве фанеры остается большое количество отходов в виде опила, 

стружки, обрези, горбыля, тонкомера, это приводит к увеличению отходов на 

территории предприятия, к проблемам с их утилизацией, и, как следствие, 

нарушению экологии г. Зеленодольска. 

Бизнес-план по производству пеллетов направлен на увеличение прибыли 

предприятия, расширение ассортимента продукции, сокращение затрат на 

утилизацию отходов и улучшение экологической обстановки в г. Зеленодольске.  

Экономическая составляющая проекта: 

− Капитальные вложения: 6 400 тыс. руб., 

− Кредит в сумме 6 400 000 рублей под 10,7%. Ежемесячный платеж по 

кредиту составит 590 400,0 рублей. 

− Среднегодовая выручка: 25 668, 72 тыс. руб. , 

− Чистая прибыль за год: 5 292 тыс. руб., 

− Производственная мощность— 5 040 тонн в год  . 

− Точка безубыточности – на 6 месяц, 

− Срок окупаемости – 14.5 месяцев 

− Рентабельность продаж – 25,,77% 

Бизнес-план выполнен в соответствии с требованиями, содержит конкретные 

цифры и основывается на реалистических данных, все прогнозы подтверждены 

расчетами. 
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созданию мобильной консалтинговой группы ИП «С нами в 

завтрашний день» 

 

Иванова Алина Ильинична 

Колычева Анастасия Александровна 

Горелова Анастасия Сергеевна 

Студенты 1 курса (СПО), Право и организация социального обеспечения, Московский 
областной гуманитарно-социальный колледж 

Руководитель проекта: Лукацкая Нонна Исааковна 

 

Основная идея проекта: 

Актуальность, востребованность, будущность данного проекта является 

необходимым условием для понимания, развития творческого потенциала студентов. 

Осознание, патриотизм и необходимость активного участия в анализе, разработке 

прогнозов социально-экономического развития населения, которые охватывают 

много сфер жизнедеятельности. Примером социально-экономического развития 

взят объект поселок Удельная Раменского городского округа.  

Идея прилагаемого бизнес-плана — это создание мобильной консалтинговой 

ИП группы (студенты и выпускники гуманитарно- социального колледжа по 

профессии «Право и организация социального обеспечения»). 

Миссия мобильной консалтинговой группы (ИП) будет направлена на улучшение 

качества жизни населения данного поселка Удельная в современных условиях. Цель: 

участие в реализации национальных проектов по программе стратегического 

социального развития всех слоёв населения 2024 г. 

Нормативно - правовые документы, а именно: 

1. Указ Президента РФ от 30.06.2016 №306 «О совете при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

2.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальным целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

3.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 

«О национальных целях развития Российский Федерации на период до 2030 

года» 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» 

 

История 

Удельная - самый крупный поселок городского округа Раменского района. 

Маленький "русский Париж" - так изящно в начале ХХ века называли Удельную. 
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Вместе с другими дачниками сюда из Москвы приезжали Булгаков, Чехов, Толстой, 

сестры Марина и Анастасия Цветаевы. 100 лет назад паровозы прибывали к этой 

платформе строго по расписанию. А сама станция была деревянной. Как, впрочем, и 

большинство построек того времени. 

 

 

В конце 19 века на месте современного поселка находились земли, 

принадлежавшие царской семье и управлялись Департаментом уделов. Спустя 

время на территории Бронницкого уезда Московской губернии появился дачный 

поселок "Удельная". В конце 1960-х годов в поселке развернулось строительство 

многоэтажных жилых домов, благодаря которым Удельная обрела современный 

облик. В 2006 году было образовано муниципальное образование "городское 

поселение Удельная". 

Общая численность населения Удельной на 2019-2020 год 

Данные по количеству населения получены от службы государственной 

статистики. График изменения численности населения поселка за последние 10 лет 

представлен ниже. 

27 
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Анализируя численные данные в посёлке Удельная проживает 30% людей 

пожилого возраста. 

Сильные стороны проекта: 

• Малые затраты, высокий творческий потенциал участников 

консалтинговой мобильной группы  

• Готовность взаимовыгодного сотрудничества государственными 

структурами городского округа Раменское посёлка Удельная, создание 

дополнительных источников финансового обеспечения(благотворительность)   

 

1. Резюме 

1. 1.  Полное и сокращенное название предприятия: 

Полное название: «Индивидуальный предприниматель (ИП)  

«С нами в завтрашний день» 

Сокращенное ИП «С нами в завтрашний день». 

1.2. Вышестоящий орган предприятия: 

ГСИ, Гуманитарно-социальный институт Московской области. 

1.3. Отрасль экономики, в которой работает предприятие: 

Правовое социальное обеспечение, оказание консалтинговых услуг. 

1.4. Суть предлагаемого предпринимательского проекта: 

Анализ и реализация национальных проектов поселка Удельная до 2024г. 

1.5. Приоритетные виды деятельности предприятия: 

Социально-правовые консалтинговые услуги. 

1.6. Предлагаемая основная продукция (услуги): 

Анализ и контроль за реализацией национальных проектов с использованием 

мобильной консалтинговой группы. 

 

1.7. Рынок, сегмент рынка:  

Раменский городской округ, государственные органы. 

Показатели ёмкости рынка В % 

Ёмкость рынка 100 

Доля конкурентов - 

Свободная доля 20-25 

 

1.8. Характеристика основных потребителей продукции, услуг предприятия: 

Широкие слои населения. 

1.9. Организационно-правовая форма деятельности предприятия: 

ИП. 

1.10. Форма собственности: 

Частная. 

1.11. Количество работников на предприятии: 
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Не менее 10 человек. 

1.12. Основные цели предприятия в соответствии с проектом: 

Оказание социально-правовой помощи широким слоям населения. 

1.13 Обеспеченность ресурсами: 

Вид ресурсов Стоимость 

1.Земля  - 

2.Производственные площади 6м2 

3.Все коммунальные услуги Будет предоставляться вместе с 
площадью 

4. Связь Предположительно 1500 
рублей/месяц 

5. Транспорт 1 500 рублей/месяц 

6.Инструменты/компьютер  10 000 рублей 

7. Лицензия, сертификаты  5 000рублей 

 Итого: 18 000рублей 

1.14. Источники финансирования: 

Собственные средства – 100% 

1.15. Использование денежных средств: 

Вид затрат Сумма 

Рекламная мелко форматная 
продукция 

5 000 

Абонентная плата за тариф 600 руб./месяц 

Итого: 5 600 

 

1.16. Количество новых рабочих мест: 

Не менее 10 

1.17. Перспективы развития: 

В начале реализации этого бизнес – проекта можно организовать оказание 

услуг, направленных с согласия руководства государственной структуры городского 

округа Раменское при: 

• МФЦ, Муниципальные органы власти, юрист в коммерческой 

организации, помощники судебных приставов, нотариус, военный, 

гражданский, арбитражный и иной суд; 

• Сотрудник социальной защиты – вопросы социального обеспечения 

льгот; неблагоприятные семьи; ограниченные физические возможности. 

Выявление категорий нуждающихся в государственной поддержке и 

оформление необходимых документов, Пенсионный фонд,           специалист в 

паспортном столе, объект МВД или муниципальный орган власти. 

Выводы: 

Расширение мобильных социально-правовых консалтинговых услуг создаёт 

условия для защиты и улучшения качества незащищённых слоёв населения. 

Деятельность данной группы осуществляется в соответствии с нормативно-
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правовыми документами. Министерство труда и социального развития 

постановления правительства РФ от 23.04.1997 года №480. 

 

2.Сведения о предприятии и приоритетных видах его деятельности  

2.1. Сведение о предприятии, видах его деятельности: 

ИП «С нами завтрашний день» мобильная консалтинговая социально-правовая 

группа может оказывать услуги во всех административно государственных службах 

городского округа Раменское поселок Удельная. 

2.2. Конкретные цели предприятия: 

Реализация национальных проектов социально-экономического развития 

поселка Удельная до 2024г. 

2.3. Кадровый состав: 

Должностные инструкции по функциональным направлениям. Нормативно-

правовые акты в сфере социальной защиты населения. 

2.4. Перспективы развития предприятия: 

Увеличение количества оказываемых социально-правовых услуг, 

охватывающие все слои населения поселка Удельная. 

2.5. Партнерские связи: 

Используя программу КСО (корпоративно социальной ответственности) по 

созданию комфортных условий для бизнеса. Заключение длительных договорных 

обязательств с ИП. 

1) "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Верный", "Фитнес", "Международный центр 

Медицинской Пиявки". 

3. Юридическое обеспечение деятельности предприятия  

3.1. Организационно-правовая форма: 

ИП. Выбор обусловлен относительной простотой регистрации (подача 

документов в налоговую инспекцию).   

3.2. Дата создания и регистрация предприятия: 

1 февраля 2021 года. 

3.3. Зарегистрированный офис: 

Офис в здании ГСИ. 

3.4. Принадлежность уставного капитала: 

Колычева Анастасия. 

3.5. Договора, контракты и соглашения с партнерами: 

МФЦ, Пенсионный фонд, местные органы власти и другие органы власти. 

3.6. Правовое обеспечение налоговых льгот: 

Возможно получение кредита в рамках программы поддержки малого 

предпринимательства. 

4. Общие сведения о внешней среде предприятия 

4.1. Состояние и темпы экономического роста отрасли: 

Учитывая специализацию работы мобильной консалтинговой социально-
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правовой группы ИП – необходимо принимать активное участие в общественных 

советах, рабочих группах при органах государственной власти – отдельных 

Федеральных органах исполнительной власти на местах. 

Всё это может оказывать положительные результаты для выполнения 

поставленных вопросов населения при оказании социально-правовой 

направленности. А так же может оказывать влияние и осуществлять взаимодействие 

бизнеса и органов государственной власти. 

4.2. Подвижность изменений во внешней среде предприятия: 

Изменения происходят постоянно. 

4.3. Факторы прямого воздействия: 

Конкуренция со стороны имеющихся конкурентов. 

4.4. Факторы косвенного воздействия: 

Экономическая нестабильность; расширение информационных платформ. 

4.5. Используемый налоговый режим: 

Льготный. 

4.6.  Отношение местных властей и населения к деятельности предприятия:  

Положительное, создание такого рода услуг оказывает социальную 

защищённость и снимает социальную напряжённость в посёлке Удельная и в 

городском округе Раменское. 

5.Описание продукции 

5.1. Наименование продукции малого предприятия: 

Оказание мобильной социально-правовой службы ИП "С нами в завтрашний 

день" охватывает широкий спектр услуг данной направленности и носит 

рекомендательный характер. 

5.2. Перспективы развития деятельности: 

Постоянное оказание социально-правовых услуг для широких слоёв населения. 

5.3. Краткое описание и основные характеристики: 

Оказание индивидуальных услуг в рамках реализации национальных проектов 

по улучшению качества жизни населения с использованием быстроменяющееся 

необходимой информации, а также оформление необходимых документов по тому 

или иному индивидуальному вопросу. 

5.4. Необходимость и наличие лицензии: 

Не требуется. 

 

6. План по маркетингу и сбыту продукции. 

6.1. Реклама: 

Разработка сайта, ролика в соответствии социально-правовой направленности. 

Выдача индивидуальных приглашений во всех структурных подразделениях 

государств в части в посёлке Удельная в городском округе Раменское. (МФЦ; 

Местное самоуправление; Совет инвалидов; Три поселковых совета ветеранов; 

Реклама через широкие слои населения поселка Удельная.) 



 

17 
 

Вид рекламы Периодичность Стоимость(руб.) Эффективность 

Раздача 
индивидуальных 
приглашений  

5-6 раз в месяц 300 в день Средняя 

Раздача листовок 6-7 раз в месяц 200 в день Низкая 

Объявления на 
подъездах, доска 
объявлений  

Раз в неделю 200 в день Высокая 

Реклама через 
потребителей 

Постоянно 0 Низкая 

Раздача каталогов 2 раза в месяц 0 Средняя 

 

6.2. Цены и объем оказываемых услуг. 

Нормативно-правовой документ по оказанию социально-экономических услуг 

(Закон РК «О специальных социальных услугах» от 29.12.2008г №114-4) 

Цены на предоставление услуг с учетом установленного прейскуранта. 

(Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг;  

Содействие в получении предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Московской области мер социальной поддержки; Оказание 

помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг) 

7. План производства 

7.1. Месторасположение офиса: 

Московская область, улица Карла Маркса 117, дачный поселок Красково 

7.2. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте: 

Телефон, компьютер. 

8. Организационный план 

8.1. Организационная структура предприятия. Организационная схема 

управления предприятием: 

Линейная, обусловлена малым количеством сотрудников. 

8.2. Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах: 

Координатор проекта-3 человека. 

                             9. Финансовый план 

9.1. Расчет себестоимости продукции на производственную программу в год: 

№ Виды затрат, статьи  Сумма на месяц 

 Условно-переменные затраты:  

1. Материалы  

3.  Фонд заработной платы в год 30 000 

4.  Численность участников 3 и более 

5.  Начисления на зарплату 
участников 

37% 

7 Расходы на электроэнергию 3 000 

8 Транспортные расходы 5 000 

 Итого переменные затраты: 38 000 



 

18 
 

 Условно-постоянные затраты:  

1 Оргтехника, связь, канцтовары 2 500 

2 Обучение персонала 0 

3 Затраты на рекламу 10 000 

 Итого постоянных затрат: 12 500 

 Итого себестоимость: 50 500 р./мес. 

 

9.3 Расчёт чистой прибыли и рентабельность за квартал: 

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчёта: цена на 1услугу составляет 500р (200 услуг) 

500*200 

100 000*0,06 (6%налог от доходов) 

(Прибыль/себестоимость) 94 000/4/   50 500=23 500/ 50 500*100= 

19,8% 

 

10.Заключение. 

Учитывая выбранную нами профессию по специализации социального 

обеспечения всех слоев населения, т.е. государственной помощи в вопросах 

регулирования общественных отношений денежных выплат, защите 

конституционных прав граждан. 

Для получения практического опыта по данной профессии мы предлагаем на 

территории поселка Удельная Раменского района организовать бесплатную 

консалтинговую службу; данное направление позволит приобрести практические 

навыки эффективности коммуникаций со всеми слоями населения, а также создать 

предпосылки получения профессионализма по следующим направлениям:  

Помощник адвоката; Юрисконсульт; Младший следователь; социальный юрист-

поддержка населения в обширном спектре вопросов: 

а) начисление материальной государственной и региональной помощи, 

назначение льготно ЖКХ 

б) сфера семейного неблагополучия  

в) отстаивающие интересы и защиту слоев населения в правоохранительных 

органах  

 

  

Показатели Сумма 

1.Выручка от реализации 100 000 

2. УСН 6 000 

3. Чистая прибыль 94 000 

Рентабельность 19,8 
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Ситникова А.К., Гнатенко С.Т., Хомченко М.С., Гнатенко А.Т. 
Бизнес-план по открытию детского центра развития 

«Мальвина» 

 

Ситникова Алёна Константиновна  

Гнатенко София Тимофеевна  

Хомченко Мария Сергеевна  

Гнатенко Анна Тимофеевна 

студентки 2 и 3 курса группы 2Б-11- 19 и 3ББ-9-18 
Специальности 38.02.01Экономика и  бухгалтерский учёт (по отраслям) 

ПОЧУ ВГКК ПКС 

1. Резюме бизнес-идеи 

Практически все родители задумывались о правильности своих методов 

воспитания детей. Истерики, швыряние вещей, крики или же наоборот скудность 

выражения эмоций, замкнутость и многое другое – не всегда упущение родителей. 

Аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройство аутичного 

спектра являются нарушениями развития психики. Наше предприятие предлагает 

услуги по образованию в области основ детской психологии, проработке проблем 

с психологом во взаимодействии родителей с ребенком и работу 

квалифицированных специалистов с детьми с отклонениями. 

Суть бизнес-идеи заключается в создании центра раннего развития, в 

котором будет происходить формирование основ самосознания, индивидуальности 

ребёнка и приспособленности детей с отклонениями к внешней среде. На базе 

Центра будет создана школа психологии для родителей по воспитанию детей, в 

которой каждый родитель сможет найти гармоничное взаимодействие со своим 

чадом и получить новые знания и умения, необходимые для ухода за детьми и для 

их воспитания 

Миссия – оказание помощи ребенку в развитии необходимых личностных 

качеств, навыков, талантов, которые в будущем сделают его успешным взрослым и 

создание условий для повышения компетенции родителей, обучающихся в 

вопросах развития и воспитания, путём предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. 

 

Основные принципы работы: 

Воспитание детей – это процесс серьёзный и ответственный, от которого 

зависит их развитие и соответственно во многом влияет на характер, личностные 

качества и моральные устои. Правильный подход к воспитанию помогает вырастить 

сильную и самостоятельную личность, а помимо этого не нанести психологическую 

травму еще несформированной психики ребенка. В Приложение А представлен 

прайс-лист компании. 

Стоимость занятий варьируется в зависимости от услуги. Чем она актуальнее 
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и уникальнее, тем соответственно дороже стоит ее посещение. Средняя стоимость 

1 занятия – 432 рубля. В центре также предполагается действие абонементов на 

месяц (8-12 занятий, в зависимости от программы). 

Для привлечения большего количества потенциальных покупателей 

планируется провести бесплатное ознакомительное занятие. На нем потребители 

смогут более конкретно узнать об услугах нашего центра и в общих чертах 

ознакомиться с принципами работы детской психологии (Приложение Б). 

Для реализации   проекта   нам   необходимы   инвестиции   в   размере 1 109 

000 рублей. По окончанию года работы по нашим подсчетам центр 

«Мальвина» выходит в прибыль 607 295,75. 

Основные риски проекта: 

1. Недостаточное количество квалифицированного персонала. 

2. Описание компании 

Организационно-правовая форма: 

Для регистрации детского центра мы выбрали ИП (индивидуальное 

предпринимательство). Закон РФ "Об образовании" позволяет индивидуальным 

предпринимателям заниматься педагогической деятельностью наравне с 

юридическими лицами. Мы выбрали индивидуальное предпринимательство, так как 

это не только упростит финансовую отчётность и бухгалтерию, но и при таком 

подходе налоговая ставка будет гораздо ниже. Для осуществления данной 

деятельности необходима лицензия. 

ОКВЭД 85 основной, 85.41 вспомогательный «Дополнительное образование 

для родителей и детей». 

Организационная структура: 

На начальном этапе в качестве штатных сотрудников в организации 

работают: администратор, психолог, педагог, тьютор, логопед, уборщица. На 

следующих этапах к нам присоединяются: педагог иностранного языка, бухгалтер 

и методист. 

Организационные структуры на начальном этапе работы 1-2 год, 3-4 год, 5 год 

предоставлены в Приложение В. 

3. Целевая аудитория 

Центр раннего развития предназначен для предоставления услуг родителям с 

детьми от 2-х до 10 лет, а также при том факторе, что центр включает в себя 

психологическую школу для родителей. 

Для определения сегментов мы выбрали модель 5W Шеррингтона, которая 

продемонстрирована в Приложение Г. 

Возрастная категория клиентов от 16 и более, наши услуги мы 

предоставляем круглый год, о них потенциальный потребитель может узнать из 

социальных сетей, рекламных плакатах в магазинах, больницах и на улицах. 

Также для более лучшего преставления о потенциальных покупателях был 

разработан портрет потребителя, который вы можете посмотреть в Приложение Д. 
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По данным Росстат1 в Первомайском районе г. Владивостока проживает 

наибольшее количество людей в сравнении с другими районами города. 

Арендованное помещение находиться на Херсонской ул., 12, где в шаговой 

доступности по данным бизнес навигатора МСП 2 находиться 16 901 человек. При 

этом: 

− доход выше среднего – 1 905 человек 

− средний доход – 5 468 человек 

− доход ниже среднего – 9 528 человек 

Однако не смотря на коэффициент дохода возникает вопрос. Готовы ли 

родители вкладываться в развитие своих детей или же относятся с 

пренебрежением. Для этого нами было проведено анкетирование3 и данные по 

вопросу о важных критериях для центра детского развития представлены в 

рисунке 1, с которым вы можете ознакомиться. 

 

Рисунок 1 – Опрос о важных критериях центра для родителей 

Самыми основными качествами детского центра из представленных, 

корреспонденты выделили квалифицированность специалистов (около 89%), что 

более чем в два раза больше по сравнению с показателем по среднему ценовому 

сегменту (34%). Данный фактор характеризует потенциальных потребителей как 

родителей, для которых важно развитие своего ребенка, вне зависимости от цены. 

Расчёт прогнозируемой доли целевой аудитории, на которую направлены 

производимые услуги предоставлен Приложение Е. 

4. Планирование рабочего процесса 

Местоположение4 
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Детский развивающий центр будет расположен в спальном районе города по 

адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 12.Помещение мы предполагаем, взять в 

аренду, произвести ремонт и после оборудовать необходимой техникой и мебелью, 

его площадь составляет 121 кв. м. 

Одним из преимуществ нашего центра это – расположение рядом со семью 

школами и десятью детскими садами, в непосредственной близости также 

находятся парковка и остановка общественного транспорта. 

План по открытию бизнеса состоит из 9 этапов и представлен в Приложение 

Ж. 

Первый этап. Регистрация бизнеса – то есть регистрация ИП. Данный процесс 

можно произвести через госуслуги, оплатив пошлину в 800 рублей, в свою очередь 

был рассмотрен вариант открытия ИП через центр занятости. Они оказывают 

финансовую помощь в открытие бизнеса, предоставляют первоначальные 

вложения в сумме 58 тысяч рублей. 

Второй этап. Аренда помещения обходиться в 96,8 тысяч рублей 

Третий этап. Оценка условий труда (производиться примерно месяц). 

Четвертый этап. Получение разрешительной документации, а точнее 

лицензии на ведение образовательной деятельности (стоимость от 7 500 рублей), 

договор аренды, документы по пожарной безопасности, пакет документации по 

результатам проведения специальной оценки условий труда. 

Пятый этап. Получение инвестиций в размере 1 109 000 рублей. 

Шестой этап. Ремонт. На ремонт помещения выделяется 500 000 рублей. 

Седьмой этап. Закупка и установка оборудования – компьютеры, мышки и 

колонки с телефоном. Общая стоимость 248 350 рублей. 

Восьмой этап. Найм персонала. Расходы на выплату заработной платы и 

отчисления в фонды представлена в Приложение З. Руководителем организации 

является индивидуальный предприниматель, его оклад составляет чистая прибыль. 

Девятый этап. Маркетинговая кампания – реклама в социальных сетях с 

помощью таргетированной рекламы, в торговых центрах, и на улице, и с помощью 

страницы в инстаграме и официального сайта. 

Для проработки недостатков проекта был разработан антикризисный план и 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Антикризисный план 

Проблема Альтернативный выход (решение) 

Недостаток 
персонала 

Посредством повышения оплаты труда привлечь 
квалифицированный персонал 
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Помимо разработки антикризисного плана, мы предусмотрели три сценария 

развития бизнеса и отразили в таблице Приложение И 

При беспроцентном кредите чистая прибыль вся достается 

предпринимателю, но она не делится с инвестором, как это происходит в базовом 

сценарии. Ежемесячный платеж по кредиту 30 500 рублей. 

В пессимистичном варианте кредит на 1 500 000 рублей в связи с тем, то 

данный банк не предоставляет их на меньшую сумму. Затраты по кредиту в месяц 

составляют 48 500. 

5. Маркетинговый план 

Анализ рынка 

Для представления о конкурентоспособности нашего центра был произведен 

анализ рынка. В настоящее время в г. Владивосток работает 158 детских 

развивающих центров. Нами были проанализированы наши прямые и косвенные 

конкуренты. 

Прямые конкуренты (Приложение Й) 

Наши конкуренты: 1 – Лучик, детский развивающий центр, 2 – Почемучки, 

школа, 3 – Пифагорка, центр развития интеллекта, 4 – Наши дети, центр развития 

интеллекта. 

Косвенные конкуренты (Приложение К): 

Наши конкуренты: 1 – Центр развития творчества детей и юношества, 2 

– Альтус, 3 – Лео. 

Несомненно, у каждого центра есть свои преимущества. Если смотреть на 

наш объект, то у него есть свои конкурентные преимущества перед другим 

центрами. Во-первых, в нашем центре имеется огромный перечень услуг, который 

рассчитан на детей довольно большого возрастного диапазона и вида 

деятельности. Во-вторых, наш центр проводит индивидуальные занятия и 

консультации для детей и родителей, в свою очередь образована школа 

психологии для родителей. Особенностью нашего центра являются проведение 

семейных праздников для укрепления связи между ребёнком и родителями. А 

главным преимуществом центра является работа с особенными детьми у которых 

повышенная гиперактивность, синдром дефицита внимания, синдром Дауна, 

расстройство аутистического спектра, аутизм. 

Сбыт 

Сбыт – процесс выхода товара в сферу использования, то есть 

реализация продукции. В нашем случае прямой способ сбыта. 

Для анализа сбыта мы использовали Конценцию 4P и представили в 

Приложение Л. 

Привлечение потребителей 

Самые эффективные инструменты продвижения нашего центра на наш взгляд 

являются: 
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− Создание сайта и его продвижение (также создание группы в социальных 

сетях); 

− размещение объявлений о детском центре в школах или садах, а также на 

домах (в домах, лифтах) территориально близких к учреждению; 

− размещение информации о центре на тематических форумах города; 

− участие в различных соревнованиях и развлекательных мероприятиях, 

спонсорское участие в проектах 

− предоставление дополнительных услуг, например, пробное занятие 

бесплатно; 

− таргетированная реклама. 

Рекламная модель 

Наша рекламная модель – AIDA (внимание, интерес, желание и действие) 

показана в Приложение М. 

Принцип работы данной техники достаточно прост: захватить внимание 

потенциального покупателя, заинтересовать его торговым предложением, 

сформировать желание совершить сделку и призвать сделать это. Таким образом, 

модель AIDA опирается на человеческую психологию. 

Маркетинговая система 

Маркетинговая стратегия нашего бизнеса: «Проникновение на рынок», 

относится к стратегиям, когда рынок является быстрорастущим, но ещё не 

насыщен, суть данной стратегии достаточно максимально расширить присутствие 

и сбыт существующих наших услуг, также при реализации этой стратегии компания 

должна постепенно укреплять свое положение на рынке. 

Стратегия ценообразования 

Для нашего центра оптимальная стратегия «цена проникновение на рынок». 

Благодаря выбранной стратегии мы сможем зайти на рынок и на нем обосноваться. 

Нами был выбран метод ценообразования – метод ценообразования, который 

ориентирован на конкурентов. При данном выборе мы изучили предложения 

конкурентов и поставили цену более конкурентоспособную. 

6. Технико-экономическое обоснование проекта 

Источником финансирования расходов стартового капитала является 

привлечение инвестора (приложение С). Первоначальные инвестиции составляют – 

1 109 000,00. 

Объемы продаж: 

Средняя стоимость за услуги для одного потребителя – 3 115 рублей. 

Первый год – привлечение 1 535 покупателей в следствии чего выручка равна 

4 781 525 рублей. Затраты 4 179 231,25 рублей. 

Второй год – привлечь 1 902 клиента, то есть выручка будет равна 5 924 

730 рублей. Расходы 4 671 628,30 рублей. 
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Организация выбрала систему налогообложения – УСН 15%. Мы провели 

сравнение и выбрали самый оптимальный вариант для нашего предприятия 

(Приложение Н) 

Чистый дисконтированный доход (NPV) будет равен 8 966 582,12 

Индекс доходности проекта (PI) рассчитывается по формуле: 

𝑃𝐼 = 
𝑁𝑃𝑉 

× 100% = 8,09%. 

𝐼𝐶 

Внутренняя норма доходности (IRR) составит 432% 

Срок окупаемости (PP) наступает на 14,30 месяце работы. 

Рентабельность продаж представлена в Приложение О. 

План расходов и доходов на 1 и 2 год представлен Приложение П. 

8. Продвижение проекта 

Продвижение проекта может осуществляться различными способами, но для 

своего проекта мы выбрали осуществлять продвижение с помощью рекламы. 

Реклама является неотъемлемой частью успешного продвижения. 

Для того, чтобы показать и рассказать всё о своих услугах был создан личный 

сайт5 и представлен в Приложение Р. 

Для того, чтобы собрать живую аудиторию, которая ищет для себя что- то 

подходящее и соответствующее был создан аккаунт в Instagram6 (достаточно 

популярная платформа 

Значимость нашего проекта велика, так как проект является социальным, он 

быстроразвивающийся, имеет долгие перспективы работы, нашим огромным 

преимуществом является работа с детьми особенными и обычными, которых мы 

подготовим к школе, поможем развить способности ребенка и его потенциал, также 

сможем развить социализацию и научим взаимодействовать со сверстниками. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

"МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ"  

 

Анташева В.Г. PR-менеджер: я и мой выбор профессии  

 

Анташева Виктория Геннадьевна, 

студентка 2 курса направления подготовки  
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

г. Самара, РФ 

 

Куда пойти после 11 класса? Этим вопросом задаются очень многие 

школьники, которые решили, что хотят получать высшее образование. Современные 

абитуриенты зачастую находятся в затруднительном положении. Рынок труда 

стремительно меняется и среди перечня популярных профессий, им необходимо 

выбрать именно то направление, которое актуально не только в данный момент, но 

и будет высоко цениться через несколько десятилетий. 

На выручку будущим студентам приходят социологические опросы, задача 

которых оценить спрос на специалистов той или иной сферы, выявить среднюю 

оплату труда и возможность карьерного роста в будущем. 

Сфера цифровых технологий развивается с огромной скоростью. Только что 

созданные тренинги и инструкции теряют свою актуальность, едва достигнув 

популярности. Все это обуславливает необходимость учиться ежедневно и 

ежеминутно, на протяжении всей жизни. 

По моему мнению, интенсивное развитие телекоммуникаций и информатики в 

России и за рубежом обеспечивают гарантированную профессиональную занятость 

на долгие годы, высокие заработки и блестящие карьерные перспективы 

выпускников нашего университета. Поэтому я выбрала направление 

профессиональной подготовки «Реклама и связи с общественностью». Я, 

действительно, считаю, что профессия PR-менеджера, на данный момент, является 

одной из самых востребованных и будет актуальна, как минимум, ближайшие 10 лет. 

За два года обучения по этому направлению, я уже получила очень много 

нужных знаний в сфере рекламы, которые помогают мне уже сейчас создавать свои 

первые проекты. На практических занятиях мы учимся писать тексты в различных 

стилях, изучаем основы графики. 

С большим интересом я посещаю мастер-классы наставников, готовых 

поделиться своим профессиональным опытом в сфере рекламы и PR с нами – 

студентами. Есть возможность лично пообщаться с успешными представителями 

современных профессий, задав все интересующие вопросы. К примеру, в этом 



 

27 
 

учебном году мы познакомились с работой бренд-менеджеров строительной 

компании «Новая Самара», Event-агентства ProArtStudio, СФ «Выбери Радио», ИД 

«Комсомольская правда» и др. 

Я уверена, что после выпуска буду востребована, как специалист, и в этом мне 

помогут полученные в университете знания, а также наработанное на практиках 

портфолио. Я оказалась в правильное время в правильном месте! 
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Бабкина О.П., Рудакова Е.Н. Социальная работа – моя 
будущая профессия 

 

 

Бабкина Ольга Павловна,  

Рудакова Екатерина Николаевна 

Обучающиеся 
1 курса очной формы обучения 

направления подготовки 
39.03.02 Социальная работа 

направленности (профиля) 
Социальная работа в системе социальных 

служб 
Научный руководитель:  

к. пед. н, доцент  

Агронина Наталья Иосифовна 

Курский государственный университет 

 

 

XXI век – век стремительных изменений. По словам Айзека Азимова: 

«Сейчас — как раз то самое время, когда настоящее прямо на наших глазах 

превращается в будущее» [1]. Абитуриентам, выбирая будущую профессию, 

рискованно ориентироваться на то, что востребовано сейчас. В связи с такими 

сиюминутными изменениями очень важно правильно сориентироваться при выборе 

профессии. Именно поэтому профессия «социальная работа» – профессия 

будущего. 

Так что же представляет собой социальная работа? В российском обществе 

ещё не разрушен стереотип, в соответствии с которым социальный работник 

воспринимается как специалист узкого профиля, занимающийся обслуживанием 

одиноких больных и немощных граждан. Социальная работа сегодня — это 

профессиональная деятельность, имеющая цель содействовать людям, 

социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей 

посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Объектом такой 

работы является человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, из которой 

самостоятельно выбраться не может. Количество таких нуждающихся в помощи 

людей, особенно в период пандемии, растет в геометрической прогрессии. Это 

подчеркивает актуальность данной профессии. Тем не менее следует отметить, что 

не каждый человек пригоден для профессии «социальная работа», так как не у всех 

имеются необходимые личностные качества и умения, позволяющие адекватно 

оценить сложную ситуацию и увидеть её решение.  

Сегодня выделяют профессиональные компетенции, которые особенно 

важны специалисту по социальной работе. 
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Во-первых, истинный социальный работник должен обладать социально-

конфессиональной компетенцией, которая подразумевает умение выстраивать 

отношения с людьми разных вероисповеданий и религий, а также личностно-

деловые коммуникации с учетом религиозных и конфессиональных особенностей 

разных слоев населения. Для этого в ходе учебной практики будущие социальные 

работники посетили еврейское общество в городе Курске, где в ходе мероприятия 

«Дружба» русские студенты рассказали о некоторых новогодних традициях 

русского народа, а члены общества - о еврейских. 

Во-вторых, следует назвать социально-статусную компетенцию, которая 

подразумевает умение реализовывать этико-профессиональные нормы 

взаимодействия с представителями различных социальных групп, а ещё применять 

этико-аксиологический подход к анализу сущности и методов социальной работы с 

различными категориями граждан. Например, в Курском центре для 

несовершеннолетних мы стали участниками практического занятия «Этика в 

общении», где подростков ориентировали на эффективную коммуникацию со 

сверстниками, детьми и взрослыми, а также принятие правильных решений в 

тяжелых жизненных ситуациях с применением различных психологических практик 

с учетом этики взаимоотношений[2]. Это мероприятие позволило нам научиться 

подбирать методы работы с данной категорией детей и не забывать при этом 

учитывать этические ценности и нормы.  

В-третьих, важна ассертивная компетенция, помогающая разрешать и 

предупреждать конфликтные ситуации, аргументирована излагать свою точку 

зрения и вести переговоры. Данное умение сопровождается педагогической 

грамотностью, что было продемонстрировано нам, будущим социальным 

работникам, в ходе онлайн мастер-класса «Нет конфликтам» специалистами 

Черемисиновского центра для несовершеннолетних[3]. Несмотря на то, что формат 

ограничил живое общение, информация была представлена в доступной форме, что 

позволит в дальнейшем использовать полученные знания на практике. 

Данные компетенции проявляются лишь как синтез когнитивно-

деятельностных составляющих и личностных характеристик. Важность личностных 

качеств является одной из важнейших составляющих на пути к достижению 

профессионализма в данной сфере деятельности. Так, например, базовым 

качеством для данной профессии  является самоконтроль, который в дальнейшем 

помогает предотвратить профессиональное выгорание. В Курском центре для 

несовершеннолетних проводились массовые занятия "Предупреждение насилия и 

жестокости в нашей жизни"[2]. Уже из этого можно сделать вывод, что специалисты 

центра не остались равнодушными по отношению к данной проблеме и отдали время 

для её решений, ведь она актуальна на данный момент. Ребята попытались выяснить 

причины негативного поведения как в социуме, так и среди сверстников. Благодаря 

упражнениям "Ассоциации", "Угадай эмоцию", "Как поступить" ребята поняли, что 

основными причинами насилия является неспособность совладать с 
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разрушительными эмоциями и агрессией. Групповая работа побудила продуктивно 

обсудить рассматриваемые проблемы и найти нужное решение. Это указывает на 

профессионализм специалистов данного центра, которые, включая педагогические 

навыки, рационально выстроили ход работы, чтобы подростки самостоятельно 

находили решение ситуаций. Ребята приняли во внимание, что необходимо 

расширять знания в сфере человеческих отношений, способствовать уважительному 

отношению к окружающим и тогда плохих ситуаций можно будет избежать.  

Таким образом, можно констатировать, что профессия «социальная работа» 

будет актуальна всегда, а вот для того, чтобы стать отличным профессионалом в 

социальной сфере необходимо обладать выше названными компетенциями и 

особенным набором личностных качеств, который присущ не всем. 
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Когда-то я услышала фразу: «…Свеча ничего не теряет, если от её пламени 

зажглась другая свеча…» Я задумалась: ведь каждый человек рождается с 

внутренним огоньком, у кого-то этот огонь разрастается и им хочется поделиться с 

другими, а у кого-то он теплится ровным пламенем, не освещая и не согревая.  А 

каждый ли человек способен отдать частичку себя, зажигая другого? Нет, не 

каждый, а только тот, кто безгранично любит других, чужих, но таких родных, тот, 

кто умеет радоваться не за себя, а за другого, далекого, но такого близкого. И имя 

этому человеку – Учитель! Он, подобно свече, дарит свою любовь и тепло детям, при 

этом чем больше он отдает, тем больше он получает, тем ярче он начинает «гореть». 

    Профессия учителя — очень тяжелая и ответственная. Учитель, как и врач, 

не может допускать ошибки, потому что в его руках зарождаются души  учеников. 

Не каждый человек способен находить подход к детям и быть им «второй мамой». 

Учитель посвящает всю свою жизнь служению людям. У человека, который выбрал 

профессию учителя, нет понятия «чужие дети», а есть просто «дети», которых он 

ставит «на крыло» и выпускает в полет во взрослую жизнь, согревая своим теплом. 

Истинный преподаватель – всегда пример для своих учеников: и то, как он 

разговаривает, одевается, умеет держать себя – все это играет важную роль в 

становлении личности ребенка. 

В одном из высказываний известного историка В.О. Ключевского звучит такая 

мысль: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь». И это действительно так, потому что дети очень остро 

чувствуют проявление любой фальши, поэтому хорошим преподавателем может 

быть только искренний преподаватель, обладающий настоящим призванием. 

Я всегда считала, что учитель – это не профессия, а призвание. На мой 

взгляд, лишь глубоким уважением и доверием, искренней любовью к детям, 

бережным отношением к их чувствам – только этими качествами должны обладать 

люди, которые однажды решили связать свою жизнь с такой удивительной 

профессией как  учитель. И я свое призвание вижу именно в этом. 
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Профессия “Учитель” актуальна во все времена. Для меня эта работа - мир моей 

души, без которого я не представляю свою дальнейшую жизнь. Призвание ли это, 

или осознанный выбор? Я считаю, что сначала необходимо раскрыть сущность этих 

слов. Призвание – состояние души, когда мы неосознанно стремимся заниматься 

любимым делом. А осознанный выбор – решение, принятое человеком для 

осуществления своих жизненных целей и задач. 

Большинство учителей, с которыми мне удалось пообщаться, сказали, что для 

них это – осознанный выбор. 

Но также есть люди, которые считают, что профессия «учитель» - это 

призвание. Я тоже придерживаюсь этой точки зрения. После проведения уроков во 

втором классе в день самоуправления, я была счастлива. Я поняла, что это то, чем я 

хочу заниматься всю свою жизнь, потому что люблю детей. Я хочу дать им хорошие 

знания, научить их любить и уважать свою семью, школу, Родину. Эта профессия 

очень важна, потому что от людей, занимающихся ей, зависит воспитание будущего 

поколения. 

Таким образом, для меня профессия «учитель» это и призвание, и осознанный 

выбор. Я надеюсь, что нашла своё призвание и смогу стать достойным учителем.  
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Вопрос о том, является ли профессия учителя призванием или осознанным 

выбором подобен вопросу о приоритете чувства над разумом и, наоборот, разума 

над чувствами. Но, на мой взгляд, чтобы выбор профессии не стал в жизни роковой 

ошибкой, нужно слушать и сердце, и рассудок. Ведь в жизни не всё сводится только 

к одной из этих категорий - чувства без разума слепы, а разум без чувств ущербен. 

Я думаю, что выбор профессии – одна из главных жизненных задач, с которой 

связано самоопределение человека, становление его как личности. Мне кажется, что 

именно правильно выбранное дело поможет человеку раскрыть свой творческий 

потенциал, стать проводником разумных, добрых, вечных истин в жизни. И кто, как 

не педагог, способен зародить семена этих истин и посеять их уже в начале 

жизненного пути будущих поколений? 

Мне кажется, что если подходить осознанно к выбору профессии, то можно 

найти три причины, побуждающие стать учителем, - это июнь, июль и август. Это 

гарантированное благодатное время для отдыха, восстановления сил, поиска 

вдохновения. По-моему, ещё одной причиной стать учителем является желание 

творчески самореализоваться. Ведь, работая с детьми, нужно быть не только 

ментором, но и артистом, художником, дизайнером, режиссёром, и даже моделью, 

потому что дети всегда оценивают внешнюю привлекательность учителя - его имидж, 

стиль. 

Если подходить к выбору профессии педагога с точки зрения призвания - 

внутреннего голоса, чувства, то тогда нужно убедиться, действительно ли ты 

сможешь помочь каждому ребёнку стать самим собой, привить ему навыки 

счастливой жизни, а также увлечь наукой - не только посредством памяти, но и ума. 

Такой наставник, для которого профессия становится призванием – делом всей его 

жизни, не учит, а наоборот, дети сами учатся у него! 

Таким образом, выбирать профессию учителя нужно особенно осторожно, 

прислушиваясь к голосу и разума, и сердца. Ведь величие профессии учителя нельзя 

сравнить со значением других профессий!  
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Емельянова К.Т. Профессия учитель: призвание или 
осознанный выбор? 

 

Емельянова Камила Тельмановна 

обучающаяся 6 класса МОУ "СОШ №11" г.о. Электросталь Московской области  

 

 

Уже в 4 классе я стала задумываться о своей будущей профессии. От 

многообразия выбора голова пошла кругом. Но для меня важно найти такую 

профессию, которая останется востребованной во все времена. 

Такой профессией является профессия «учитель». Каждый человек может 

стать учителем? Им рождаются или становятся? Без учителей я не могу представить 

существования человечества. Ведь это именно тот человек, который воспитывает, 

учит, наставляет будущее поколение. Быть учителем это огромная ответственность, 

ведь им доверяют самое ценное – души детей. Он должен дать знания, подготовить 

детей ко взрослой жизни, постараться найти подход к каждому ребенку. Мне очень 

повезло, что в моей жизни встречаются только лучшие учителя, на которых хочется 

равняться. Хороший педагог должен не только уметь преподать знания свои 

ученикам, но и заинтересовать их в получении этих знаний. Работая с детьми, учитель 

должен быть и психологом, чтобы решать все конфликтные ситуации в классе; и 

другом, чтобы дети ему доверяли и могли обратиться к со своей проблемой или же 

поделиться радостью. Точно знаю, что «учитель» - ОЧЕНЬ трудная профессия. 

Учитель много времени проводит на работе, с душой отдается своему делу, 

готовится к урокам, проверяет тетради, много времени уделяет своим ученикам. 

Поэтому, хорошим учителем может стать только тот человек, который всю душу 

вкладывает в работу и по-настоящему ее любит. Очень важен огонь в глазах учителя, 

которым он может разжечь любовь, целеустремленность, творчество и жизнелюбие 

в своих учениках. Глаза учителя должны еще излучать любовь, чтобы дети тянулись 

к нему. Взвесив все за и против, я точно решила, что смогу стать хорошим учителем, 

поэтому дальнейшее мое обучение продолжается в педагогическом классе. Под 

чутким руководством нашего классного руководителя мы учимся не бояться 

выступать перед публикой, учимся слушать и быть услышанными, учимся помогать и 

принимать помощь. Впереди еще долгий путь, но работать над собой нужно уже 

сейчас. Учителем может стать тот, кто верит в свои силы и готов посвятить жизнь 

детям. Как говорил Роберт Иванович Рождественский: "Учителем надо будет 

родиться, и только после этого стать".  



 

35 
 

Караваева Д.А. Профессия учитель: призвание или 
осознанный выбор 

 

Караваева Дарья Александровна 

Выполнила обучающаяся 11 класса 
Руководитель: Ситникова Наталия Александровна 

МОУ "СОШ №11" г.о. Электросталь Московской области 

 

Фамилию учителя можно и забыть, важно, 
 чтобы осталось само слово «учитель».  

 В. Астафьев.                            
 

Вспышки фотоаппаратов, воздух, насыщенный ароматом цветов, собранных в 

необыкновенные композиции букетов, пышные белоснежные банты, рубашки, на 

которых так крепко завязаны галстуки и сидят черные элегантные бабочки,  

искренние улыбки, удивленные и немного испуганные глаза детей и полные гордости 

глаза родителей, атмосфера праздника... 

Именно так начинается, порой сложная и тернистая дорога к миру знаний. С 

самого первого звонка  и до последнего - выпускного, ученики преодолевают один 

из важнейших  этапов  жизни. Но этот путь не состоялся бы вовсе, если бы не те 

люди, которые бок о бок идут с нами. 

 Учителя…. Учителя… Учителя… Необыкновенные люди, в которых должны 

присутствовать сразу две противоположные стихии: огонь и вода. Ведь так порой 

нужно разжечь нас, встряхнуть, заинтересовать, а иногда требуется погасить 

разбушевавшееся пламя. Кажется, сама природа помогает педагогам найти золотую 

середину. Именно в разумном сочетании двух природных сил и заключается 

мудрость учителя.  

Я считаю, чтобы стать хорошим учителем, мало получить высшее образование, 

нужно любить эту профессию и полностью отдаваться ей. Именно поэтому я уверена, 

что учитель – это призвание. Эта профессия очень сложна и интересна. Настоящий 

педагог старается сделать все, чтобы дети ходили в школу с удовольствием, 

стремится создать такую атмосферу в классе, чтобы всем было комфортно. 

Все учителя настолько разные и абсолютно неповторимые. Одни педагоги 

молоды и неопытны в своем деле, они сами только учатся быть преподавателями, но 

свой предмет знают на «отлично», они его совсем недавно сдавали в институте. 

Другие  – старой закалки. Если кто – то и не хочет учиться, то они заставят. Про 

третьих говорят, что получить Нобелевскую премию легче, чем пятерку у них на 

уроке. Они знают абсолютно все. Но запасаться валерьянкой  и судорожно трястись 

перед уроками  таких преподавателей не стоит, ведь все рассказы о них, как 

правило,- байки, сочиненные нерадивыми учениками. Не менее интересными 

являются учителя, дышат которые исключительно «духами и туманами», они похожи 
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на героинь классических романов. Любят литературу и искусство. Ценят знания, 

приобретенные из книг, а не скачанные из интернета.  

В современном мире трудно быть учителем, отвечающим всем требованиям 

времени. Сегодня учитель должен не только знать свою предметную область, но и 

быть мобильным, гибким, уметь перестраиваться на ходу, потому что современный 

мир меняется с огромной скоростью, и учитель должен идти в ногу с ним, 

развиваться вместе со своими учениками. Современным детям скучно слушать 

консерватора, который не интересуется сегодняшним днём и не адаптируется к 

течению времени. Современный педагог должен понимать, чем живут подростки, и 

находить с ними общий язык. Умение выстраивать эффективную и дружелюбную 

коммуникацию, использовать интерактивные возможности разных платформ — и 

это далеко не все требования, которым должен удовлетворять современный учитель. 

А на это способен далеко не каждый, поэтому профессия учителя – это призвание. 

Я учусь в 11 классе, и уже совсем скоро в моей жизни начнется новый этап – я 

закончу школу и поступлю в ВУЗ. Еще в 7 классе я поняла, что хочу стать педагогом, 

но все же сомнения меня посещают: а вдруг это не мое? Возможно, мое призвание 

в чем-то другом? Но я верю, что у меня все получится, потому что у меня есть личный 

пример учителя, которому я хочу подражать, - это мой классный руководитель. Она 

поддерживает во всех начинаниях и, если нужно, всегда поможет, на ее уроках 

интересно и познавательно, именно таким педагогом я хочу стать. 
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Королева А.А. SMM-специалист: мой профессиональный выбор 

 

Королева Александра Анатольевна, 

студентка 2 курса направления подготовки  
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

г. Самара, РФ 

 

Я – будущий SMM-специалист. Почему я выбрала эту профессию? Пожалуй, 

студенчество – лучшая пора в жизни человека. Юность, новые друзья, новые знания, 

мечты о будущем и начало взрослой самостоятельной жизни! Теперь, будучи 

студенткой 2 курса, могу с уверенностью сказать, что не ошиблась в выборе 

учебного заведения! Я рада, что выбрала именно Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики. Здесь я познакомилась с большим 

количеством замечательных людей и каждый день узнаю много нового, осваивая 

профессию специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

Реклама и связи с общественностью – одно из самых перспективных 

направлений для реализации личных, творческих и карьерных амбиций в наше 

время. Да, сегодня существует масса онлайн-проектов, которые предлагают освоить 

любому человеку навыки продвижения, но ни один даже самый содержательный 

онлайн-курс не может сравниться с получением классического высшего 

образования. У меня появился шанс освоить перспективную специальность в 

университете: познать секреты рынка и способы его освоения, внедриться в истоки 

профессии, научиться реальным кейсам продвижения любых, даже самых сложных 

проектов. Университет – не выдранные из контекста отрывочные узкие знания, а 

глубокое изучение массы дисциплин, таких как социология, философия, история и 

психология, многих других, без которых невозможно становление 

высокообразованной и высокопрофессиональной личности. 

Классическое университетское образование в области рекламы открывает 

путь ко многим профессиям – можно стать SMM-менеджером, маркетологом, 

специалистом по работе со СМИ. Мы живем в эпоху медиапотребления, которую 

невозможно представить без рекламы. Сейчас уже недостаточно просто выпустить 

продукт. Его успех, его востребованность зависят от правильной подачи, от 

грамотного “запуска”. И выпуск книги, и выход на рынок глазированных сырков 

невозможно представить без рекламы. 

А реклама – это огромная и многоярусная работа. Кто-то должен писать пресс-

релизы, кто-то делать рассылки, кто-то отвечать за социальные сети проекта – 

фронт работы огромен. Да и рынок сам по себе постоянно меняется и растет. Кто 

знает, может профессия, которая идеально мне подойдет, появится чуть позже. 

Сейчас же меня больше всего привлекает работа SMM-специалиста. 
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Еще в детстве я обожала листать мамины глянцевые журналы, Cosmopolitan и 

Glamour, рассматривать страницы с красивой яркой рекламой. Может кто-то знает, 

иногда можно было не только смотреть, но и понюхать пробники духов, потерев 

страничку. Иногда в комплекте с журналом можно было обнаружить тушь для ресниц 

и стащить ее у мамы. 

Сейчас я знаю, что такие рекламные страницы – гигантский объем работы, 

проделанной большой командой. За красивой фотографией Натали Портман стоит 

труд несколько сотен специалистов. Уверена, что я тоже буду участвовать в 

подобных больших интересных проектах. Возможно, мой проект не будет напечатан 

в журнале, потому что и печатных журналов уже не будет. Но сейчас мне видится, 

что я буду очень счастлива увидеть свой рекламный ролик, который транслируется 

на огромную аудиторию. 

Возможно, я и сама не представляю до конца, какой огромный мир 

возможностей открывается передо мной. Но я совершенно убеждена в правильности 

своего выбора. И уверена, что через пару лет буду с гордостью говорить о том, что 

я – выпускница ПГУТИ. Супервостребованный на рынке специалист и просто 

счастливый человек, ведь это счастье – найти Свой путь. 

  



 

39 
 

Лесовая А.Ю. Реклама и PR: почему я выбрала эту 
профессию? 

 

Лесовая Анастасия Юрьевна, 

студентка 2 курса направления подготовки  
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

г. Самара, РФ 

 

На мой выбор профессии очень сильно повлиял... ролик в интернете. Это был 

видео сюжет о программах обучения в Поволжском государственном университете 

телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Короткий фильм был ярким, интересным 

и очень убедительным. Если вам уже стало интересно, можете его найти по названию 

– “Промо-ролик ПГУТИ”.  

Изначально я хотела подавать документы на обучение по направлению 

“Реклама и связи с общественностью”. Такая специальность есть во многих 

университетах. Но, как ни странно, я не нашла в свободном доступе подробной 

информации о том, как обучают студентов данной специальности.  

Мой выбор склонился в сторону ПГУТИ, потому что в свободном доступе 

оказался видеоролик и информация, которые подробно и наглядно рассказали мне 

о том, как вуз обучает рекламе, монтажу и веб-дизайну – наиболее интересным 

направлениям лично для меня. Меня это очень расположило. Кроме того, я зашла на 

страницы университета в социальных сетях, почитала новости о достижениях вуза. 

Мне очень понравилось, что университет ведет активную социальную деятельность. 

Новости появлялись регулярно, были посты с интервью студентов об обучении. Все 

это было интересно читать. Я поняла, что студентам нравится университетская 

жизнь.   

Когда я приехала подавать документы, приемная комиссия была очень 

приветлива, мне подробно рассказали про университет, процесс и 

программу обучения. Мне уделили персональное внимание, это было приятно и 

располагало. Я чувствовала, что сотрудники приемной комиссии были 

заинтересованы во мне, как в абитуриенте. Без раздражения отвечали на вопросы и 

объясняли всё, что было связано с контрактом на обучение, проживанием в 

общежитии, программой обучения. Это тоже повлияло на мой выбор. 

Важно, что в рамках обучения по специальности «Реклама и связи с 

общественностью», а также учат психологии общения с людьми, созданию 

идей. Здесь учат мыслить неординарно! Нас также учат общаться с людьми: 

сотрудничеству, решению конфликтных ситуаций. Здесь мы осваиваем массу знаний 

и навыков в профессии. Главное – желание поглощать знания, развиваться, 

гореть мыслью о будущей профессии.   

Я не пожалела о своем выборе университета и специальности! 

Присоединяйтесь!  
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Лузгина П.П. Профессия учитель: призвание или осознанный 
выбор» 

 

Лузгина Полина Павловна 

обучающаяся 11 класса 

Руководитель: Ситникова Наталия Александровна 

МОУ "СОШ №18" г.о. Электросталь Московской области 

 

    Многие девочки в детстве любили играть в школу: рассаживали свои игрушки 

по местам и объясняли им премудрости математики или русского языка, ставили 

оценки и искренне радовались успехам своих подопечных. И я не исключение. Мне 

нравилось представлять себя взрослой и ответственной. Тогда мне казалось, что в 

этой профессии нет ничего сложного: рассказать материал, проверить усвоенное и 

поставить оценку. В то время я была убеждена, что профессия учителя – это мое 

призвание. 

     Шло время, я взрослела, менялись мои представления об окружающем мире. 

Сегодня я понимаю, что профессия преподавателя гораздо сложнее, чем я о ней 

думала когда-то. Труд учителя нелегкий. Проверка тетрадей, подготовка к урокам - 

все это забирает много времени и сил. Кроме того, работа с нерадивыми учениками, 

которые не хотят учиться. А сам урок! Учителю надо проверить наши знания, 

объяснить новый материал, да еще и интерес к учебе поддержать. Далеко не каждый 

сможет увлечь сразу всех детей и правильно преподнести им определенные знания. 

Более того, учитель - это еще и наставник, дающий советы и помогающий найти свое 

место в жизни. Стоит согласиться, что это дано не каждому.  

Настоящий учитель - это человек, обладающий душевной широтой и глубокими 

знаниями, перед которым стоит самая ответственная задача - формирование 

человека. Истинный преподаватель должен владеть искусством душевного контакта, 

обладать красивой и понятной речью, высокой степенью искренности, быть 

тактичным и терпеливым по отношению к ученикам, а также уметь видеть в общей 

массе уникальных детей и находить подход к каждому. Поэтому человек, который 

решил стать педагогом, должен осознанно подходить к этому выбору, здраво 

оценивать свои возможности, не полагаться только на свои ощущения и эмоции. 

Сегодня я учусь в 11 классе, передо мной стоит сложная задача – выбор 

профессии. Это трудное и непростое решение. У меня есть сомнения, но я люблю 

пробовать что-то новое, развиваться в разных направлениях, общаться с 

интересными людьми. Тем более, у меня есть прекрасный пример для подражания – 

мой классный руководитель. Она вдохновляет, поддерживает, на нее хочется 

равняться. 

Закончить свою работу хочется словами академика Дмитрия Лихачева: 

«Учительство — это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или 

композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе 

человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, 

а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 

отношением к миру…» - как хотелось бы, чтобы эти слова стали профессиональным 

кредо всех учителей на земле. 
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Магон А.А. Профессия учителя: призвание или осознанный 
выбор 

 

Магон Анна Андреевна 

обучающаяся 11 класса МБОУ "Всеволодовская СОШ №42" г.о. Электросталь 
Московской области 

 
Я хочу стать учителем, что это для меня? Призвание или осознанный выбор? 

Призвание - состояние души, когда мы неосознанно стремимся заниматься 

любимым делом. А осознанный выбор - решение, принятое человеком для 

осуществления своих жизненных целей и задач. 

В моём понимании учитель - это прежде всего человек, любящий детей, и не 

смотря ни на что готовый помочь ребёнку, выслушать и поддержать его в трудную 

минуту. Но у меня не только любовь к детям играет важную роль. Я хочу как можно 

ближе понять каждого из них, дать ребёнку столько знаний, сколько смогу 

приобрести сама в течение всей своей жизни. Мне нравится видеть детские 

счастливые глаза, но не только от того, что ему весело, а потому, что ему нравится 

со мной общаться, ему по душе то, о чём я буду рассказывать и показывать на 

каждом уроке - это всегда будет что-то новое и интересное. Для ребёнка начальной 

школы, по моему мнению, очень важно общение с учителем, это их начальное 

вступление в новую и уже немного взрослую жизнь. Дети - это наша жизнь, это опора 

и прежде всего будущее нашей страны. Так же у детей можно много чему научиться, 

иногда и они учат нас взрослых, например, любить. Их любовь - это самая бесценная 

вещь на свете, её не купить, её нужно добиться, заслужить. Она самая чистая. 

Учитель, скорее единственный человек, кто простит и прогул, и непослушание, но в 

душе, как бы то ни было, любит и желает вам только хорошее. Увы, не многие готовы 

это понять. Я хочу дать своему поколению любовь, и прежде всего, хочу научить 

детей уважать старших. Хочу, чтобы они видели перед собой того человека, на 

которого нужно быть похожим, хочу быть для них примером для подражания. Я хочу 

дать хорошие знания по всем предметам, научить этикету, любить свою семью, 

школу и Родину. 

Таким образом, для меня профессия «учитель» это и призвание, и осознанный 

выбор.   
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Моисеева Д.А. PR-менеджер: как я выбрала профессию 

 

Моисеева Дарья Андреевна, 

студентка 2 курса направления подготовки  
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

г. Самара, РФ 

 

 

По окончанию 11 класса и сдачи ЕГЭ выпускникам предстоит выбрать 

университет. Конечно же, каждый ищет тот, в котором больше всего перспектив для 

будущей студенческой жизни и после нее.  

От себя лично хочу сказать, что для меня было важно наличие различных 

внеурочных мероприятий: начиная от обычных студенческих отрядов (например, 

отряды проводников, или же вожатых), заканчивая творческими направлениями 

(танцы, театральный кружок и т.д.). Мой университет – технический, поэтому у меня 

была возможность записаться в IT-клуб.   

Затрагивая IT тематику, в университете есть множество направлений, 

связанных именно с данной сферой. А все мы знаем, что человек, знающий все о 

компьютерах и об информационных системах, долгое время будет востребован на 

рынке.  

Окончательно решив, куда же все-таки подавать документы, я остановилась 

именно на ПГУТИ. Тут было все, что нужно, даже мое направление «Реклама и связи 

с общественностью». Казалось бы, что тут забыла такая гуманитарная 

специальность в таком техническом вузе. Но нет, все правильно, данное 

направление здесь очень нужное. На данной специальности нас обучают всем 

тонкостям пиара, вплоть до психологии. Также мы изучаем графику, 

информационные системы и технологии, ведь современная реклама основана 

именно на этом. Нас обучают правильной структуре построения различных пиар-

текстов, что немало важно, так как, если вы хотите связать дальнейшую жизнь с 

пиаром, то нужно уметь делать и такое.  

Немного отойдя от учебного плана, наши преподаватели также приглашают 

различных спикеров для проведения дополнительных очень интересных лекций. В 

прошлом учебном году к нам заглядывали такие гости, как «Новая Самара», газета 

«Комсомольская правда», портал «63.ru» и другие. Лекции были познавательными и 

такие дополнительные занятия хочется посещать намного чаще, так как ты в любом 

случае что-то оставляешь у себя в голове и это в дальнейшем может пригодиться в 

твоей будущей работе.  

Закончив Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, я смогу достичь невероятных высот в будущем, ведь интернет-

профессии очень востребованы на современном рынке. Качественных IT-

специалистов и пиарщиков не так много, и именно я могу стать одним из них! 
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Николенко А.С. Менеджер по рекламе - моя будущая 
профессия 

 

Николенко Алеся Сергеевна, 

студентка 2 курса направления подготовки  
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

г. Самара, РФ 

 

Я, как и большинство учеников заканчивающих школу, очень долго не могла 

решить «кем я хочу стать, когда вырасту?». Чем быстрее приближался школьный 

выпускной, тем острее возникали вопросы: «куда иди учиться дальше?», «какие 

специальности сейчас нужны рынку?», «кем я буду работать поле учебы?» и многие 

другие. Я хотела провести свои студенческие годы не только весело и интересно, но 

и с максимальной пользой и уверенностью найти высокооплачиваемую работу в 

дальнейшем. Свой выбор я остановила на Поволжском государственном 

университете телекоммуникаций и информатики, и ни сколько об этом не пожалела. 

Можно по-разному относиться к цифровизации и переходу жизни в онлайн. Но 

уже сейчас люди, так или иначе работающие сфере компьютерных технологий, более 

востребованы на рынке труда. Сегодня вряд ли встретится человек, который 

совершенно не пользуется интернетом или другими информационными 

технологиями. Мы постоянно используем компьютеры, ноутбуки, планшеты и 

телефоны, мы ищем информацию в интернете, оплачиваем заказы и услуги онлайн, 

смотрим фильмы в онлайн-кинотеатрах или видеоролики на YouTube, общаемся в 

соцсетях и мессенджерах. 

Изучая все больше информации об актуальных специальностях и 

востребованных специалистах, необходимых рынку, я все больше убеждалась, что 

без знания компьютера и опыта работы во многих известных технологических 

программах не обойтись. С каждым годом, большинство бизнесов, государственных 

и частных компании, активно используют цифровизацию и другие Digital разработки 

и системы, чтобы автоматизировать ручной и рутинный труд. Помимо прочего, из-за 

большого влияния и распространения интернета в повседневной жизни, привычный 

рынок телевизионной и печатной рекламы переходит в IT сферу. Из чего следует, что 

компьютеризация затрагивает все больше видов разнообразной работы из 

абсолютно разных сфер бизнеса. Из-за чего некоторые профессии устаревают или 

вовсе исчезают.  

Собрав всю необходимую информацию, я сделала вывод, что если человек 

хочет быть всегда востребованным на рынке труда и иметь достойную заработную 

плату, ему необходимо развивать навыки в сфере компьютерных и интернет 

технологий. Поэтому я начала поиск университета, где бы смогла бы этому 
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научиться. В Самаре было не так много вариантов, но я все же смогла найти свой 

«идеальный» институт.  

Свое окончательное решение я смогла принять после общения с 

выпускниками. Летом, когда я узнала свои результаты ЕГЭ, у меня остался выбор 

между двумя Самарскими университетами, чтобы окончательно определиться я 

решила найти в ВКонтакте выпускников обоих образовательных учреждений и 

задать интересующие меня вопросы. Многие ребята согласились уделить мне 

немного времени и поделились своими впечатлениями о своих годах проведенных в 

стенах институтов. Положительных отзывов о ПГУТИ оказалось больше, ребята были 

довольны своими результатами и качеством полученного образования. Как написала 

мне одна из выпускниц: «Обучаясь в ПГУТИ можно попробовать себя в КВН и IT-

клубе, можно развивать свой потенциал в спорте и всевозможных научных 

активностях, найти множество новых друзей, расширять круг полезных знакомств и 

при всем этом, быть полностью уверенным в собственном будущем». Я рада, что я 

выбрала ПГУТИ, я узнала много нового и активно применяю это на практике в своей 

нынешней работе, а это пока только экватор обучения, впереди у меня еще долгий и 

интересный путь. 
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Перова И.В. Профессия учитель: призвание или осознанный 
выбор? 

 

Перова Ирина Вячеславовна 

обучающаяся 11 класса МОУ "СОШ №11" г.о. Электросталь Московской области  

 

Возвращаюсь домой после насыщенного дня: сегодня были профпробы в 3"А" 

классе, на которых все ученики смотрели на меня так, что их взгляд застыл у меня 

перед глазами. Каждый учащийся ждал от меня чего-то: доброго слова, похвалы, 

зрительного контакта, знаний… И тогда я впервые серьёзно задумалась вопросом: 

«Профессия учитель: призвание или осознанный выбор?» 

Учитель — очень важная профессия; ни один компьютер или искусственный 

интеллект не сможет выполнить работу настоящего педагога, ведь в ней столько 

подводных камней! Во-первых, преподаватель — это психолог, так как каждый 

ученик индивидуален и к каждому нужен свой, неповторимый подход. Сможет ли 

понять все тонкости человеческой душу компьютер так, как мудрый педагог? 

Конечно же нет. Во-вторых, учитель — это не только источник «выдачи» учебного 

материала, но и совокупность незаменимых качеств, присущи настоящему педагогу, 

ведь для детей он всегда будет являться ориентиром нравственности. 

Возможно ли такое, что человек уже рождён педагогов? Или любой человек 

может стать им? 

Это очень сложный вопрос. Стоит начать с личностных качеств человека, 

которыми должен быть наделён педагог. Во-первых, любовь к детям, ведь работа 

заключается в воспитании и обучении юных умов. Во-вторых, терпение, ведь дети, в 

большинстве своём, достаточно непослушные и озорные, и стоит спокойно и мудро 

реагировать на их проделки, а не взрываться раздражением или яростью. Я не 

думаю, что возможно воспитать в себе терпение — это та особенность характера, 

которая, обычно, наблюдается ещё с малого раннего возраста. Можно воспитать в 

себе безразличие, но это никаким образом не должно пересекаться с работой 

педагога, потому что дети все чувствуют и не будут доверять такому 

«преподавателю». В-третьих, учитель должен быть спокоен и мудр, чтобы 

справляться со всеми бунтарскими и хулиганскими детскими шалостями. 

«Учитель знает всё», — так считает каждый ребёнок. Действительно, у 

преподавателя должен быть острый ум и хорошая память. Сможет ли двоечник стать 

педагогом? Стоит ли ему им быть? Ответ, разумеется, отрицательный. Учитель 

должен быть жадным до знаний — даже если ему кажется, что он уже знает всё. 

Двоечник безразлично реагирует на учебный материал, который дают ему педагоги; 

учитель должен быть противоположность такого ученика. 

Учитель должен быть открыт перед своими учениками. В моём представлении, 

педагог — это старший товарищ, к которому можно будет обратиться не только с 

проблемами освоения учебного материала, но и со своими переживаниями и 
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опасениями, проблемами и радостями. Я, являясь ученицей школы уже 11 год, точно 

знаю, что к холодному и отчуждённому преподавателю не хочется идти на урок, 

потому что он просто показывает предметный материал и закрывается в своём 

«панцире» от людей, не желая из него «вылезать». Открытость и дружелюбие сложно 

в себе воспитать, с этими качествами рождаются. 

Несмотря на всю добродушность и весёлость, учитель должен быть ещё строг 

и справедлив, но в меру. Не стоит быть злым педагогом, который не может войти в 

положение детей, но и не следует быть чересчур мягким педагогом, потому что этим 

дети могут легко воспользоваться. Следует проявлять строгость, но не доходя до 

чрезвычайной суровости. И даже это качество заметно проявляется ещё в детстве! 

Я считаю, что учитель-это призвание. С самого раннего возраста можно понять, 

что человек готов обучать других, что он открыт к знаниям и ему нравится ими 

делится. Я знаю множество примеров прирождённых учителей — к таким хочется 

идти на уроки, с такими хочется беседовать на темы 

школьного предмета. Но "других" преподавателей, которые не любят детей и 

свою работу, встречала нередко. От такого учителя не будет пользы ни ученикам, ни 

самому себе. Я думаю, что не стоит идти в педагогику «просто так» — нужно с самого 

детства стремиться к саморазвитию и делиться полученными знаниями, 

информацией с окружающими, любить детей и всё, что связано с выбранным 

учебным предметом. Поэтому я уверена, что учителя в себе воспитать нельзя, им 

нужно родиться, ведь педагог "зажигает" детские глаза и дарит ребятам крылья 

уверенности в себе и надежды. А бездумно выдавать учебную информацию может и 

компьютер. 

Прослушав мысли в своей голове, точно поняла, что все, названные мною, 

качества настоящего педагога есть и у меня. Решено… Учитель-это моё призвание!  
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Половикова Т. Э. Моя будущая профессия 

 

Половикова Т. Э. 

студент 1-ого курса (магистратура), юридический факультет, РГПУ им. А.И. Герцена 
 

 

Моя будущая профессия связана с такими междисциплинарными областями 

как конфликтология и медиация. В первую очередь стоит отметить, что на 

сегодняшний день я являюсь дипломированным конфликтологом и уже не первый 

год активно развиваю данное направление путем научных исследований.  

Конфликтология - междисциплинарная область научного знания, которая 

направлена на выявление зарождения, изучения развития, завершения конфликтов, 

а также способов разрешения конфликтных ситуаций. Основоположниками 

конфликтологии являются Л. Козер, Г. Зиммель, К. Маркс, Р. Дарендорф и др. Их 

труды посвящены теоретическим и практическим аспектам конфликтологии.  

Одной из важных частей конфликтологии, на мой взгляд, является 

определение способов разрешения конфликтов в обществе. Можно выделить такие 

способы, которые зависят от стратегии поведения: приспособление, компромисс, 

избегание, соперничество или сотрудничество. Я считаю, что один из 

конструктивных методов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций — 

это медиация. Именно поэтому в 2020 году я решила продолжить свое обучение и 

связать свою будущую профессию с медиацией.  

Медиация - одна из технологий управления конфликтов с участием 

независимой третьей стороны — медиатора. Медиатор - независимое физическое 

лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве 

посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами 

решения по существу спора1. Деятельность медиатора регулируется Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)".  

Следует отметить, что моя специализация – школьная медиация в системе 

гражданско-правового образования. Школьная медиация – это технология 

управления конфликтов с помощью третьей стороны в школьной среде; разрешение 

конфликтов между учениками, родителями, учителями и администрацией школы. 

Школьный медиатор организует и проводит переговоры, придает им более 

ассертивный характер, содействует поиску приемлемых условий завершения 

конфликта для обеих сторон. Надо отметить, что в медиации решение принимают 

конфликтующие стороны самостоятельно и сами добровольно берут на себя 

ответственность его выполнять. Поэтому медиация по сравнению с судом и 

арбитражем, а в школьной среде по сравнению с административными методами, 

 
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)" 
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дает больше уверенности в том, что конфликт будет успешно урегулирован без 

деструктивных последствий для каждой стороны возникшего спора. Школьные 

конфликты, на мой взгляд, можно разделить на горизонтальные и вертикальные 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). Процедура медиация направлена на 

разрешение этих двух видов конфликтов.  

Таким образом, моя будущая профессия связана с созданием конструктивных 

условий для разрешения конфликтов путем процедуры медиации, особенной в 

школьной среде.  

«Если вы не можете принять решение из-за конфликта между умом и сердцем, 

– сказал Галт, – доверьтесь уму» (А. Рэнд, из книги «Атлант расправил плечи»). 

Таблица 1 

Виды школьных конфликтов 

Школьные конфликты 

Горизонтальные Вертикальные 

Возникают между одним социальным 
положением, то есть между учениками. 

Возникают между разными социальными 
положениями, то есть между учеником и 
учителем, между родителем и учителем, между 
учеником и администрацией школы.  
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Ульянова В.А. Профессия учитель: призвание или 
осознанный выбор? 

 

Ульянова Виктория Алексеевна,  

МОУ «Гимназия № 4» г.о. Электросталь Московской области. 

Руководитель: Епарская Елена Владимировна, 

 учитель русского языка и литературы. 
 

Профессия учителя – одна из самых благородных и социально значимых 

профессий. Невозможно представить школу без чуткого наставника, мастера своего 

дела. И я считаю, что быть учителем – это призвание. 

Кто же выбирает профессию учителя? Думаю, склонность к этому выбору уже 

видна в детстве. Если ребёнок с раннего возраста любит общаться, делиться своими 

мечтами и переживаниями, ему интересны люди, он творчески подходит к любым 

играм, то велика вероятность того, что из него может получиться удивительный 

педагог, который искренне, с чистым сердцем любит свой предмет и хочет им 

заинтересовать своих учеников. Безусловно, он должен хорошо знать свой предмет, 

всю жизнь изучать его, потому что предела совершенства в этой профессии быть не 

может. Учитель к тому же должен быть рядом с учениками, уметь слушать и слышать 

их, сопереживать и помогать им. Именно таким и представляется мне настоящий 

учитель, верный наставник. 

Я убеждена, что учительский труд – это не только призвание, но и важная 

миссия. Настоящий учитель радуется счастью учеников, хочет понять каждого 

ребёнка, поэтому он часто выступает в роли психолога, внимательного друга, 

мудрого советчика. На урок к такому преподавателю ребенок хочет идти, а порой 

даже бежать. И, наверняка, в душе педагога просыпается истинное счастье от того, 

что его любят, о нём помнят, его хотят видеть и с бесконечным желанием слушать. В 

этот момент учитель ощущает свою нужность, а в этом и заключается главный смысл 

жизни. Поэтому жизнь настоящего учителя всегда полная и насыщенная. 

Но молодого учителя ждёт ещё огромная ответственность, ведь на его плечи 

ложится важная задача – правильно обучить детей, воспитать в них трудолюбие и 

милосердие, а также научить дружить, прощать, уступать и в то же время быть 

верным слову, упорно идти к намеченной цели, контролировать своё поведение. А он 

и сам ещё так молод, неопытен. Но мечтающего об этой профессии юного педагога 

это не страшит: он ещё не забыл своего детства, он ещё живёт мечтами и надеждами, 

он в душе романтик, а значит, любые преграды отважно преодолеет. Только бы 

сохранить на долгие годы этот юношеский задор! Поэтому учитель не имеет права 

стареть душой: его скрытое озорство, даже авантюризм должны стать постоянными 

спутниками. Ведь быть учителем – это оставаться всегда молодым: приходится 

постоянно общаться с маленькими личностями, придумывать детские игры и верить 

в волшебство, искренне удивляться и совершать с ребятами важные открытия. С 

каждым новым классом учитель словно сбрасывает десяток лет и заново входит в 
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неизведанные пространства и познаёт мир. Он, словно феникс, способен 

возрождаться к новой жизни. 

К сожалению, некоторые студенты, будущие учителя, не почувствовали 

огромного желания учить детей и выбор этой профессии для них произошёл по 

каким-то другим причинам. И, переступив порог класса, они почувствовали 

раздражение, гнев. Отвечать на тысячу «почему», выслушивать жалобы на 

одноклассников, разбираться в причинах неуспеваемости – всё это становится 

невыносимой рутиной. Такому учителю станет скучно и невыносимо в школе. И 

окажется, что детей он вовсе не любит. Ни о каком призвании тогда уже не идёт речь. 

Это не его дело жизни. Он измучается сам и сделает безрадостной жизнь детей. 

Поэтому уже в современной школе необходимо проводить уроки 

профориентирования, различные интересные тренинги, которые позволят узнать, 

сможет ли человек всю жизнь учиться, учить детей и получать удовольствие от 

общения с ними. Это и поможет лучше узнать себя и распознать своё призвание к 

педагогике. 

Настало новое время, очень стремительное, полное разной информации, 

поэтому требуется совсем другой подход к образованию. Раньше учитель был 

основным источником информации, теперь он потерял это положение в конкуренции 

со средствами массовой информации: телевидение, мультимедиа, компьютеры, 

видео, телефоны, телекоммуникации. Уже в дошкольном и младшем школьном 

возрасте ребёнок осваивает электронные средства. Яркие и красочные картинки 

больше привлекают внимание детей, поэтому перед настоящим учителем стоит 

ответственная задача – разнообразить школьный процесс, внести творческие 

методы в работу с абсолютно разными детьми: послушными и непослушными, 

внимательными и растерянными. И современный учитель теперь должен внедрять 

новые, интересные и увлекательные методы в образование. И я уверена, тот, кто 

почувствовал в себе педагога, справится и с этой задачей: молодой душе всё по 

плечу: раскрыть в юных созданиях талант, показать мир сказок, углубиться в их 

формирующиеся души, рассказать много нового и душевного, разжечь огонь и 

стремление к неизведанному. Поэтому, если у будущего учителя присутствует талант 

к преподаванию, его надо беречь, улучшать. И основа успеха во всех делах – это 

трудолюбие, ведь даже призвание может улетучиться, если не заниматься 

самовоспитанием, не обладать самодисциплиной. 

И вот молодой учитель стоит в своём первом классе, на него смотрят весёлые, 

жаждущие общения лица детей. Теперь предстоит трудная, но интересная работа – 

завоевать их сердца и наполнить души добротой, а головы светлыми знаниями. И я 

уверена: человек, почувствовавший своё призвание, справится со всеми 

трудностями. И может быть, такой настоящий Учитель продолжится в своих 

учениках, которые привнесут в наш мир ещё больше любви, добра, сострадания и 

порядочности. 
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Чевакина С.И. «Учитель: мастерство и вдохновенье…» 

 

Чевакина Софья Ивановна 

Выполнила обучающаяся 7 класса 

Руководитель: Полубояринова Виктория Викторовна 

МОУ "СОШ №18" г.о. Электросталь Московской области 

 

 

Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  

Им чистая лампада возжена… 
А.С.Пушкин 

 

            Звенит звонок, и в класс входит учитель. Это невысокая женщина средних 

лет. Красиво одета, с веселой улыбкой. Все ребята встали, замерли в ожидании чего-

то интересного. «Здравствуйте, друзья!» -- говорит она и показывает рукой движение 

вниз. Семиклассники бесшумно садятся, и начинается погружение в мир героев 

литературных произведений. А если это урок русского языка, то обязательно будет 

лингвистическая игра, чтобы мы смогли лучше понять такую трудную науку – 

языкознание. Ребятам нравятся такие уроки, где о сложных вещах рассказывается 

простым, понятным языком, где используются разные техники для лучшего 

запоминания материала, где часто слышится настоящее актерское чтение учителем 

произведений классики. И это все делает моя МАМА! 

            Да, не удивляйтесь, именно о ней я хочу рассказать в своем сочинении. Моя 

мама мечтала о профессии учителя с ранних лет. Ещё в детстве она сажала мишек и 

кукол на диван, разрезала тетрадные листы и сшивала из них маленькие предметные 

тетрадочки и дневники. И когда никто не видел, она с удовольствием играла до 

позднего вечера. 

            Прошло время, и мама повзрослела. Стала собирать под свое крылышко 

дворовых ребят разных возрастов. Они ее слушались все как один. Чем же 

занималась эта компания? А помогала устраивать разные праздники во дворе. 

Раньше бабушки не сидели в своих квартирах, а выходили на улицу. У каждого 

подъезда стояла лавочка, на которой вечерами собирались пожилые люди для 

общения друг с другом. Тут и появлялась моя мама со своей активной группой, и 

начинался незапланированный концерт: пели множество прекрасных песен, читали 

стихи, танцевали различные танцы. Детям была радость, а старикам – счастье! 

Некоторые до сих пор помнят это время.  

             Я слышала, что сейчас можно получить профессию еще в школе. Мне это  

интересно. Когда-то такое было и у моей мамы. Она училась в УПК (так тогда это 

называлось) на профессию «вожатая». Я видела у нее удостоверение об окончании. 

Но поработать вожатой у нее не получилось, потому что после 10 класса пришлось 

идти работать нянечкой в детский сад. Возможности учиться дальше не было. Но моя 
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мама всегда добивается поставленной цели. А ей очень хотелось работать именно с 

детишками. Наверное, врожденное чувство любви к детям вело ее вперед. И она не 

опустила руки, а поступила заочно в Орехово- Зуевский педагогический институт (так 

он тогда назывался). 

              Мама пришла в школу в 90-ых годах. Это было сложное время! Но до сих 

пор она говорит о том, что не променяла бы свою профессию ни на какую другую, 

потому что от нее зависит, какие люди будут жить рядом с нами в будущем. А это 

очень важно! Ведь мы до сих пор не до конца понимаем громадную роль учителя в 

жизни общества и отдельно взятого человека. 

              Никогда никакие машины не смогут заменить человеческое общение, потому 

что учитель – это не просто передающий знания человек, но и наставник, 

помогающий разобраться в жизни. И это самое главное его назначение, я думаю. 

Именно оно определяет роль учителя, его предназначение в этом мире. 

              Снова звенит звонок. Ах, как быстро пробежало время! «Ребята, урок 

закончен», -- говорит мама, но ребята не спешат уходить, а продолжают задавать 

вопросы. Я же смотрю на нее и думаю: «Как мне повезло учиться в классе, где она 

преподает». Когда-нибудь я продолжу дело ее жизни! 
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Чулкова В.С. Мой ВУЗ – моя семья 

 

Чулкова Вероника Сергеевна,                                                                          

обучающаяся 2 курса,  
группы ПУВР-1931 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»                 

 

Каждому из нас перед выпуском из школы нужно принять решение: 

продолжить обучение в колледже или университете. Это очень серьезный вопрос, 

ведь от полученного образования зависит вся дальнейшая жизнь. Чаще всего 

выпускники выбирают для поступления высшие учебные заведения, потому что 

именно там они смогут усовершенствовать свои компетенции. Высшее образование 

дает необходимые знания студентам, чтобы потом, на рабочем месте человек мог их 

в совершенстве применять, обновлять и приспосабливать к решению проблем в 

экологии, промышленности, здравоохранении и образовании. За последние 

несколько лет в высших учебных заведениях идет тенденция к увеличению 

количества мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований. Данный факт 

является большим преимуществом у поступающих при выборе высшего учебного 

заведения и я как абитуриент, не осталась от этого факта в стороне. 

 По окончании одиннадцатого класса мне тоже предстояло выбрать 

университет. Я посещала дни открытых дверей в нескольких ВУЗах, которые были 

наиболее интересны.  Мой выбор остановился на Уральском государственном 

педагогическом университете. Педагогика может помочь не только в 

профессиональном плане, но и в бытовом. Например, при воспитании своих детей 

или просто при общении с другими людьми. Немаловажную роль играет тот факт, 

что профессия «педагог» очень важна для любой страны в любое время. От этих 

людей зависит будущее всего мира, ведь большую часть своей жизни каждый 

человек проводит в сопровождении с педагогом, поэтому именно от уровня 

подготовки педагога зависит, каким будет подрастающее поколение. 

Перед началом образовательного процесса я думала, что обучение в 

университете это сложно и скучно: нужно сидеть на парах целый день, писать 

конспекты и потом выполнять домашние задания. Оказалось, что все немного иначе:  

преподаватели так интересно проводят свои пары, что не замечаешь, как проходит 

время; в материалах конспекта очень много важной и полезной информации, 

которую хочется записать и запомнить.  

Я выбрала УрГПУ, потому что  в нем я могу не только получить знания, 

необходимые в работе, но и развить свои творческие способности благодаря 

внеучебной деятельности. Вообще в педагогическом университете много плюсов. 

Например, возможность ездить в загородные оздоровительные лагеря, обучаться по 

обмену, также на базе университета функционируют много спортивных секций и 
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студенческих отрядов, так что каждый студент может найти себе занятие по душе. 

Всего лишь за год обучения я уже успела посетить музей МВД, сходить в поход всем 

потоком, послушать доклады старшекурсников за круглым столом, поболеть за 

одногруппницу в конкурсе «Первовидение-2019» и попрыгать в мешке на Масленице. 

У каждого студента есть возможность поучаствовать не только в каких-то научных 

мероприятиях, но и проявить себя в творческих конкурсах. Главное, чтобы было 

желание. Хочется отметить, что руководство университета ответственно подходит к 

организации любых мероприятий, все всегда проходит на высшем уровне.  

В заключение мне бы хотелось поздравить университет с юбилеем!  

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты, поздравляю всех с юбилеем 

нашего университета. Хочу пожелать, чтобы каждый из нас смог добиться всех 

поставленных целей и воплотить свои мечты в реальность. Пусть в стенах нашего 

ВУЗа все будут целеустремлены, успешны, счастливы и оптимистичны. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ»  

 

Моргун Д.С. Выдающиеся ученые – создатель водородной 
бомбы А.Н.Сахаров 

 

Моргун Дмитрий Сергеевич 

 студент группы  
СОП21ОПУ  

 Факультета ВО 
  2 курс    

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал в г. Уссурийске 

 

 

                                           „Не из ложной скромности, 
а из желания быть точным замечу, 
что судьба моя оказалась крупнее, 

чем моя личность.  
Я лишь старался быть на уровне 

собственной судьбы.“ 
А. Д. Сахаров 

 

Андрей Дмитриевич Сахаров был действительно великим человеком, которого 

все знают по двум диаметрально противоположным областям — как одного из 

создателей термоядерного оружия и как борца за разоружение. Европейский 

парламент ежегодно вручает премию имени А. Д. Сахарова «За свободу мысли», 

также Американское физическое общество установило награду за достижения 

ученых в деле защиты прав человека имени Сахарова. 

Конечно, и по сей день личность академика получает неоднозначные оценки. Не 

с лучшей стороны о Нобелевском лауреате отзывались многие его коллеги. В то же 

время, масштабная правозащитная деятельность Сахарова обрела огромное 

количество почитателей образа другого человека – самоотверженного борца с 

Системой. 

Родился будущий правозащитник 21 мая 1921 года в Москве. Изначально он 

получал домашнее образование и только в конце года сдавал школьные экзамены, а 

уже в школу он отправился сразу в 7 класс. Окончив с отличием школу 1938 году без 

экзаменов поступил на физический факультет МГУ. Учебу знаменитый физик 

завершил в эвакуации в Ашхабаде, получив красный диплом.  

В годы войны Сахаров жил и работал сначала в Кирове, далее он был направлен 

на заготовку леса под Мелеском. Осенью 1942 года Андрей Дмитриевич в качестве 
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инженера-изобретателя был направлен на военный завод в Ульяновске. Здесь 

начинается его карьера в качестве физика-изобретателя. 

Во время работы на заводе он стал автором ряда изобретений в области 

контроля продукции и написал несколько статей по теоретической физике. В 1945 

году А.Д. Сахаров по предложению И.Е. Тамма был зачислен аспирантом в 

Физический институт АН СССР им. Лебедева. 

В 1948 году И.Е. Тамм включил его в научно-исследовательскую группу, 

созданную из сотрудников теоретического отдела ФИ АН, по разработке 

термоядерного оружия. Руководителем группы являлся академик И.Е. Тамм. В 

составе расчетно-теоретической группы, во главе которой был И.Е. Тамм, Сахаров 

начинает работать в КБ-11. Изначально он занимал должность заведующего 

лабораторией, позднее он становится начальником сектора (отделения) и 

заместителем научного руководителя. 

Задача, которую поставили перед группой И.Е. Тамма, - создать водородную 

бомбу - была сложной как в техническом, так и в производственном плане, она 

требовала принципиального решения многих исключительно научных вопросов.  

Сахаров высказал ключевые идеи, которые повлияли на дальнейший ход событий. 

Предложенная им конструкция из чередующих слоев быстро приобрела реальные 

очертания. Итогом работы группы А.Д. Сахарова стало испытание водородной 

бомбы на Семипалатинском полигоне в августе 1953 года. После этого события 

Андрея Дмитриевича стали называть «отцом советской водородной бомбы». 

Впоследствии он проводит ряд важных исследований и становится одним из 

инициаторов работ по исследованию управляемой термоядерной реакции и 

экспериментальных работ по созданию взрывомагнитных генераторов. 

В 1953 году А.Д. Сахаров становится действительным членом АН СССР, ему 

было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина, 

кроме того ему присудили Сталинскую премию. Он продолжил работать над 

модернизацией водородного оружия, в 1954 году был выдвинут абсолютно новый 

принцип формирования конструкции водородной бомбы. Завершили этап 

разработки основы термоядерного оружия испытаниями 1955 года.  

В последующие годы командой Андрея Дмитриевича был создан ряд 

водородных зарядов разной мощности для большинства классов носителей. 

Случайные человеческие жертвы при испытании бомбы в 1955 г. вынудили 

Сахарова задуматься о гуманитарных моментах применения данного вида оружия и 

опасности начала всеобщей ядерной войны. Осмыслив это, Андрей Дмитриевич 

кардинально меняет свою жизнь – он становится одним из главных борцов за 

организацию контроля над ядерным вооружением государства.  

«Мы слишком мало знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы не 

боги. Мы, каждый из нас, в каждом деле, и в «малом», и в «большом», должны 

исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики 

истории», ‒ отмечает он в то время. 
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В 1958 году выходит в свет статья академика о радиоактивных последствиях 

взрывов термоядерной бомбы.  

Андрей Сахаров призывал прекратить ядерные испытания, защищал физико-

математические школы - создавались проекты прекращения их деятельности как 

противоречащих основным принципам педагогики.  

В планах правительства СССР было приостановление ядерных испытаний, но 

переговоры со странами Запада на эту тему затягивались, в тот момент Хрущев 

принял решение о возобновлении испытаний данного вида оружия. Сахаров был 

обвинен в том, что «лезет не в свое дело». Все же в 1963 году СССР, США и 

Великобритания подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

трех средах. 

В то же время нельзя недооценивать вклад Сахарова в развитие ядерной 

программы СССР в те года. Так, в 1961 году состоялось испытание мощной 

термоядерной авиационной бомбы ‒ «Царь-бомбы», она же «Кузькина мать» (такое 

название появилось благодаря известному изречению Хрущева). Мощность ее 

взрыва составила 57‒58 мегатонн, что примерно в 4000 раз мощнее ядерной бомбы, 

сброшенной на Хиросиму. 

Достаточно сильный перелом в деятельности Андрея Дмитриевича происходит 

в конце 60-х гг. – он становится лидером правозащитного движения. Интересен 

случай, когда он принял участие в демонстрации за права человека и против 

антиконституционных статей Уголовного кодекса РСФСР. Молчаливая демонстрация 

состоялась у памятника Пушкину в День Конституции. 

В 1968 году в самиздате начинает распространяться его статья «Размышления 

о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». 

Очень скоро статья оказывается попадает за рубежом, ее публикуют в «New 

York Times». После данного инцидента Сахаров был отстранен от работы над 

секретными разработками и был уволен из института.  

В 1969 году уходит из жизни супруга изобретателя — Клавдия Сахарова. По 

прошению И. Тамма академика все-таки принимают на работу в ФИАН на самую 

низкую из возможных должностей — старшего научного сотрудника.  

В 1975 году на Западе выходит в свет книга «О стране и мире», в которой 

создатель водородной бомбы продолжил высказывать мысли, ранее отмеченные в 

статье «Размышлениях о прогрессе». В том же году он становится лауреатом 

Нобелевской премии мира, на что советская печать отвечает злободневными и 

сатирическими статьями и «коллективными письмами» полными возмущений. 

Премию от его имени получит вторая жена ученого, правозащитница Елена Боннэр. 

В январе 1980 года супруги были высланы в закрытый город Горький (ныне — 

Нижний Новгород). Великий изобретатель был лишен всех правительственных 

регалий. Несмотря на изоляцию, Андрей Дмитриевич продолжает работать.  
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Спустя шесть лет, в декабре 1986 года, Андрею Сахарову позвонил генеральный 

секретарь ЦК Михаил Горбачев с фразой: «Андрей Дмитриевич, возвращайтесь». 

Специально для этого в квартире Сахарова был установлен телефон. 

В 1989 Сахаров был избран народным депутатом. Он продолжал работу над 

«Воспоминаниями» (когда академик находился в ссылке сотрудники КГБ несколько 

раз похищали рукопись, но каждый раз Сахаров восстанавливал ее по памяти). 

Эпилог к «Воспоминаниям» был завершен 13 декабря 1989 года словами: «Главное 

— что мы с Люсей (вторая жена ученого) вместе. И эта книга посвящена моей 

дорогой, любимой Люсе. Жизнь продолжается. Мы вместе». На следующий день 

Андрея Дмитриевича Сахарова не стало. 
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Расторгуев М.Е. Котельников В. А. - выдающийся ученый-
радиофизик 

 

Расторгуев Максим Евгеньевич 

студент 4-го курса, направление "Прикладная информатика",  
филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

 

Владимир Александрович Котельников считается научным работником и 

инженером. Его деятельность охватывает такие области, как радиотехника, 

радиофизика, а так же информатика. Радиотехника – отрасль науки, изучающая 

проблемы передачи, приема и преобразования информации при помощи 

электромагнитных колебаний радиочастотного диапазона.  

Родился Владимир Александрович 6 сентября 1908 года в Казани. Он был 

рожден в семье известного профессора и математика Александра Владимировича 

Котельникова. В 1926 году Владимир Александрович поступил в Московское высшее 

техническое училище имени Баумана, после чего на последних курсах перевелся в 

Московский энергетический институт, который и закончил в 1930 году, получив 

звание инженера-электрика. Тем не менее, научная деятельность В. А. Котельникова 

началась еще в 1930 году в Научно-исследовательском институте связи Красной 

армии, куда он был зачислен в качестве инженера. Далее, в течение долгих 10 лет, в 

промежутке с 1931 г. по 1941 г. В. А. Котельников был занят педагогической 

деятельностью на кафедре радиотехники Московского энергетического института. 

В это же время он вел научную работу в Центральном научно-исследовательском 

институте связи народного комиссариата связи СССР. 

В.А. Котельников посвящал свои научные работы таким темам, как улучшение 

способов радиоприёма, исследования радиопомех, а так же разработка способов 

борьбы с ними. Одним из величайших научных достижений Котельникова является 

создание теоремы отсчётов, в дальнейшем названной его именем. Оно оказало 

значительное воздействие на мировую науку. В число многих достижений 

Котельникова так же входят:  основополагающая теория цифровых систем, теории 

информатики и классическое представление теории помехоустойчивости средств 

связи. Разработанная им теория потенциальной помехоустойчивости позволила 

инженерам и учёным синтезировать нужные системы обработки сигналов в системах 

радионавигации, радиолокации и связи. Им было определено новое направление в 

изучении космоса - планетная радиолокация. Данные исследования привели к 

уточнению масштаба Солнечной системы в 100 раз и более, что безусловно имеет 

огромное значение для управления полетами дальних космических кораблей. За 

данную работу в 1964 году В. А. Котельникову, а так же группе руководимых им 

служащих была присуждена Ленинская премия.  
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На этом деятельность В. А. Котельникова не прекратилась, и в 1984 году в его 

счет было занесено очередное достижение: с помощью аппаратов "Венера-15" и 

"Венера-16" впервые была получена радиолокационная карта северного полушария. 

Начиная с 1969, В. А. Котельников почти 20 лет пробыл вице-президентом и 1-

м вице-президентом АН СССР. За это время он вел координацию научных 

исследований в области связи, радиотехники, радиоастрономии, а так же изучения 

космического пространства. Помимо этого он долгое время возглавлял научные 

советы Академии наук «Интеркосмос» по радиоастрономии, автоматизации научных 

исследований, был главным редактором таких научных журналов, как «Радиотехника 

и электроника» и «Вестник Академии наук СССР», принимал участие в работе 

Комитета по Ленинским и Государственным премиям. 

В. А. Котельников внес существенный вклад в подготовку научных и 

инженерных кадров в нашей стране. Долгое время он работал профессором, так же 

он был руководителем в кафедры в Московском энергетическом институте и в 

Московском физико-техническом институте. В. А. Котельников имел множество 

учеников, которые впоследствии стали выдающимися радиотехниками и 

радиофизиками. 

В течение своей жизни В. А. Котельников был удостоен большого количества 

наград и премий, среди которых можно отметить 6 орденов Ленина, ордена 

Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», кавалер орденов «За заслуги 

перед Отечеством» 1-ой и 2-ой степени. Так же он является лауреатом Ленинской и 

двух Государственных премий. За фундаментальные исследования по теории связи 

и радиолокации планет в 1974 году он был награжден Золотой медалью имени А. С. 

Попова, в 1981 году за выдающиеся достижения в области радиофизики, 

радиотехники и электроники ему была присуждена золотая медаль им. М. В. 

Ломоносова, а в 1987 году – золотая медаль им. М. В. Келдыша. 

Владимир Александрович вел свою научную деятельность, можно сказать, 

практически до конца своих дней. В течение жизни он публиковал научные труды, а 

так же принимал участие в заседаниях Президиума РАН и вел заседания Ученого 

совета ИРЭ РАН как почетный директор Института радиотехники и электроники РАН. 

Стоит упомянуть, что в его честь в Казани был установлен бронзовый бюст на серой 

гранитной колонне. 
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Куценко Елена 

студентка факультета дизайна, 
Санкт-Петербургская государственная художественно- 

промышленная академия имени А.Л. Штиглица 

     

 Своё эссе я начну, пожалуй, с того, что отмечу очень важную для меня деталь: 

два произведения, на анализе которых будет построена моя работа, являются 

одними из моих самых любимых книг, как из русской, так и из зарубежной 

литературы. Я считаю, что если человек «не чувствует» книгу, не переживает «наяву» 

все происходящие в ней события и не разделяет с героями всех их переживаний, то 

вряд ли можно говорить о том, что это произведение будет востребовано в будущем. 

Нас всегда «тянет» к интересной и захватывающей литературе, но если читатель не 

получает должного удовлетворения от книги, то, согласитесь, вероятность того, что 

она зацепит кого-то другого уже не так высока. И тогда вряд ли можно говорить о 

том, что это произведение будет востребовано в будущем. Правда утверждать 

вышесказанные мной мысли я не решусь, потому что предполагаю, что мое мнение 

разделит далеко не каждый человек. Итак, приступим.  

     Начну я, как мне кажется, с шедевра русской классики: романа Фёдора 

Михайловича Достоевского «Униженные и оскорблённые». Насколько я знаю, многие 

«не принимают» Достоевского. «Нудные» рассуждения, длинные диалоги и 

«мрачные» персонажи – всё это создает угнетающую атмосферу. Здесь я, пожалуй, 

соглашусь с тем, что в большинстве своём обстановка, описанная автором, не 

отличается «весёлостью». Но, как мне кажется, эта грусть и серость, в которую 

Достоевский погружает читателя, имеет своё главное объяснение. Автор в своих 

работах описывает простой русский народ девятнадцатого века, и, как бы грустно 

это не звучало, к сожалению, чаще всего людская жизнь наполнена горестью, болью 

и отчаяньем. Достоевский в своих книгах стремился показать нам «правду жизни»: 

запечатлеть на письме ту обстановку, в которой находились простые смертные по ту 

сторону балов и театров. «Униженные и оскорблённые» – именно тот роман, где 

присутствует боль, обман, предательство. Но несмотря на это, Достоевский 

показывает нам, что насколько несчастна не была бы жизнь человека, в ней всегда 

есть «луч солнца»: любовь и настоящая дружба. Главные герои произведения – Иван 

Петрович и Наташа – вызывают разные эмоции у читателя. С одной стороны, мы 
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можем лишь посочувствовать тяжкой судьбе персонажей, но с другой, мы понимаем 

как всё-таки им обоим повезло! Ведь они на этом свете обрели бесценное счастье – 

настоящую дружбу. Не каждый человек может похвастаться этим, а Иван Петрович 

с Наташей могут! Они вместе перенесли все боли и несчастья, они «выжили» 

благодаря тому, что были друг у друга. К слову о том, почему именно эта книга будет 

востребована в будущем. Я считаю, что Достоевский в своём романе показал нам 

жизнь человека такой, какая она есть: «без прикрас». Автор так описал героев и 

окружающую их обстановку, что иногда кажется, будто находишься в комнате рядом 

с Наташей, смотришь на её уставшее лицо и наполненные любовью глаза. Вот, прямо 

перед ней, стоит на коленях Алёша и в очередной раз пытается объяснить Наташе 

причину, по которой он не навещал её столь долгое время. Мы буквально 

«проживаем» вместе с героями эти минуты короткого свидания. Когда читаешь книгу, 

то кажется, что ты порой вместе с Иваном Петровичем открываешь дверь в его 

квартирку, видишь на диване измученную болезней Елену и вместе с ним пытаешься 

уговорить девочку съесть хотя бы одну ложку супа или надеть новое платье. Эта 

книга заставляет нас задуматься о многом: о том, как жестока порой бывает жизнь, 

о том, что надо любить и ценить тех, кто рядом с тобой здесь и сейчас: своих близких.  

     Другой роман, который как и предыдущий, я читала на одном дыхании, – 

«Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Я считаю, что эту книгу просто обязан 

прочитать каждый! Хотя бы потому, что там просто потрясающий кот Бегемот! Но, 

если серьёзно, то это произведение абсолютно не похоже ни на какое другое! И в 

этом заключается его уникальность! Роман в романе, два времени с разницей почти 

в две тысячи лет, новые герои, которые выходят за рамки канона, новые мысли и 

идеи, новый взгляд на мир и, конечно, вся книга – с первой и до последней страницы 

– правда нашей жизни, но только глазами М.А. Булгакова. Произведение Булгакова 

– это некий вызов автора обществу, человеку. Все мы живём по одной схеме: учимся, 

работаем, мечтаем о красивой и богатой жизни, в частности, о хорошей квартире. И 

так проходят годы. Писатель в своём произведении пытается донести до нас, что за 

всей суетой жизни, установленными в обществе ценностями, скрывается то, о чём 

люди, к сожалению, забыли, то, что порой выходит за рамки дозволенного, то, ради 

чего можно рискнуть: признать свою неправоту, совершить правильный поступок и 

стать счастливым! Иешуа Га-Ноцри не был принят обществом, потому что 

проповедовал истину, состоящую из доброты и любви. Но Понтий Пилат, 

олицетворяющий в данном случае весь мир, не верил в правду Га-Ноцри. Прокуратор 

совершил ошибку, как и многие из нас, и за это был наказан. Иешуа Га-Ноцри прожил 

недолгую жизнь, но оставил после себя след, который помог встать другим людям 

на путь истины. То же самое можно сказать и о другой героине романа – Маргарите. 

Её поступок, как замужней женщины, не характерен не только для времён советской 

эпохи, но и для всей нашей культуры в целом. Маргарита отказывается от денег, от 

хорошей размеренной жизни. Она отправляется за своим счастьем, которое видит в 

любви к Мастеру. Маргарита идёт на отчаянный шаг, но это безумие приносит ей то, 
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чего так жаждало её сердце – счастье. Героиня продала душу дьяволу и была 

проклята. Она уходит из жизни вместе с Мастером, но взамен получает желанное. 

Стоило ли оно того? Сложно ответить, но, возможно, и стоило. Я уверена, что 

каждый человек в любую эпоху найдёт в этом произведении свою истину, которая 

приведёт его к счастью.  

    В мире много книг, в которых писатели описывают жизни людей, 

рассуждают над правильностью их поступков или же просто оставляют эту работу 

читателям. На мой взгляд, такие произведения как «Униженные и оскорблённые» и 

«Мастер и Маргарита» отображают ту жизнь, которая нас окружает: реальную и 

неприукрашенную. Я считаю, что именно этот критерий является главным при оценке 

настоящей книги: той, которую будут читать всегда.  
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Актуальность темы: Финансовые пирамиды - широко распространенное в 

экономике явление. Они существовали в течение всей истории человечества, имеют 

место и в современной экономике. Финансовая пирамида многогранный 

нетривиальный феномен, содержащий в себе множество неочевидных черт, она 

привлекает особый интерес экономистов, математиков, кибернетиков и психологов. 

Цель исследования: Изучение структуры и развития финансовой пирамиды 

посредством математических и компьютерных моделей. Выявление основных 

закономерностей  динамики накопления денежных средств в  финансовой пирамиде 

и ее банкротства.   

Теоретическая значимость работы заключается в создании математической и 

компьютерной модели финансовой пирамиды. Посредством методов математики 

выявлены закономерностей движений  денег в структуре финансовой пирамиды. С 

помощью компьютерных моделей реализована визуализация динамики денежного 

потока. 

Практическая значимость работы состоит в анализе финансовой деятельности  

фирмы и выявлении различной схемы ее работы. Вырисовывается реальная 

возможность эффективного прогноза состояния финансовых систем, подход к 

изучению механизмов банкротства банков и других субъектов экономики. 

Создаются условия для разработки способов управления экономических систем 

посредством контролируемого, относительно небольшого по величине, внешнего 

воздействия. 
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1.Основные характеристики финансовой пирамиды 

 

За последние несколько десятилетий миллионы людей вложили деньги в 

финансовые пирамиды. Хотя организаторы, или верхушка пирамиды успела быстро 

обогатиться, подавляющие большинство членов этой пирамиды лишились чисто 

заработанных денег.  

Финансовая пирамида — ситуация, возникающая в связи с привлечением 

денежных средств от инвесторов в некоторый инвестиционный проект, когда 

текущая доходность проекта оказывается ниже ставки привлечения инвестиций, и 

тогда часть выплат по вкладам инвесторов производится не из выручки (прибыли) 

проекта, а из средств новых инвесторов. Закономерным итогом такой ситуации 

является банкротство проекта и убытки последних инвесторов. 

В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается и 

декларируется вымышленный или малозначимый. Как правило, в финансовой 

пирамиде обещается высокая доходность, которую невозможно поддерживать 

длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками 

становится заведомо невыполнимо. 

Обычно финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения и 

привлекают средства для финансирования некоего проекта. Если реальная 

доходность проекта оказывается ниже обещанных инвесторам доходов или вообще 

отсутствует, значит часть средств новых инвесторов направляется на выплату 

дохода. Закономерным итогом такой ситуации является банкротство проекта и 

убытки последних инвесторов. Практика показывает, что после краха пирамиды 

удаётся вернуть около 10 — 15 % от собранной на тот момент суммы. Ведь 

собранные средства не направляются на покупку ликвидных активов, а сразу 

используются для выплат предыдущим участникам, рекламы и дохода 

организаторов. Чем дольше функционирует пирамида, тем меньше процент 

возможного возврата при её ликвидации. 

Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес-проекта 

является источник выплаты дохода. Если сумма выплат дохода стабильно превышает 

размер прибавочной стоимости, которую обеспечивает данный бизнес, то данный 

проект является пирамидой. 

Субъектами финансовой пирамиды могут быть коммерческие банки, частные 

компании, акционерные общества, микрокредитные организации и другие 

финансовые негосударственные учреждения.  

В литературе существует несколько подходов к математическому описанию 

финансовых пирамид.  

Первый подход основан на идее существования «экономически рационального 

субъекта». В работе [1] под финансовой пирамидой авторы понимают изменение цен, 

простым образом необъясняемое с помощью имеющейся информации и имеющее 
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вид резкого повышения цен с последующим крахом. Авторами показана 

возможность существования таких финансовых пирамид в случае рационального 

поведения всех участников рынка, приведены примеры. Также авторы предлагают 

ряд статистических тестов, позволяющих определить их наличие, проводятся 

расчеты.  

Второй подход можно назвать игровым. Основные идеи, положенные в его 

основу, таковы. Организатор создает финансовую пирамиду, при этом в качестве ее 

вкладчиков может выступать все экономически активное население страны или его 

часть. Желанием Организатора является привлечение как можно большего их числа, 

т.к. при этом он максимизирует свою прибыль. В рамках данного подхода 

Организатор и население рассматриваются как участники одной игры Понци с 

разными (неантагонистическими) интересами, причем возможным выбором 

Организатора (фирмы Понци) на каждом шаге является либо выполнение всех своих 

обязательств, для которых наступил срок выполнения, и продолжение 

существования пирамиды, либо отказ от их выполнения и «уход в тень от обманутых 

вкладчиков» (крах финансовой пирамиды). В это же время каждый представитель 

населения на каждом шаге решает, принимать ли участие в финансовой пирамиде, 

или нет. Время жизни пирамиды в рассматриваемом подходе зависит от числа ее 

участников в зависимости от времени, и ее крах заранее предрешен при исчерпании 

всего населения. Этот подход положен в основу работы [2]. Авторы делят население 

на две группы: мудрствующих и наивных индивидов, для которых используются 

различные критерии поведение (ограниченные критерии рациональности). Основной 

вывод, полученный в [2], состоит в том, что единственным равновесным состоянием 

в рассматриваемой игре является отсутствие финансовой пирамиды.  

Третий подход предложен С. В. Дубовским [3, 4]. Целью Организатора 

финансовой пирамиды является привлечение как можно большего числа ее 

участников, например, с помощью рекламной кампании или варьирования цены 

продажи в зависимости от текущего спроса. В отличие от предыдущего подхода, где 

крах финансовой пирамиды был обусловлен недостатком притока вкладчиков, здесь 

крах обусловлен свойствами самой пирамиды: в некоторый момент времени у 

Организатора финансовой пирамиды может оказаться недостаточно средств для 

выполнения собственных обязательств независимо от абсолютного числа 

вкладчиков. В [3, 4] рассмотрен простой случай линейного и квадратичного роста 

выручки Организатора финансовой пирамиды.  

 

 

2. Финансовая деятельность коммерческих структур (банков, фирм и др.).  

Проанализируем финансовую деятельность банков. Банковская система любой 

страны покоится на трех фундаментах. Первый фундамент -  число Р1 - плата за 

кредит. Если человек берет в банке сто рублей – он в конце года должен вернуть 100 
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+ Р1 рублей. Второй фундамент -  число Р2 - процент по вкладу. Если человек 

положил в банк сто рублей – он получит в конце года 100 + Р2 рублей. Разница между 

первым и вторым числом (Р1 > Р2) заставляет банки прибыльно работать. Третьи 

фундамент - число Р3, подпирающее снизу два первых и заставляющее людей нести 

деньги в банк - это величина инфляции. В нормальной экономической ситуации 

низкий уровень инфляции и не очень высокая плата за кредит держат в узких рамках 

процент по вкладу: 

Р1 > Р2 > Р3.                                                            (1) 

В условиях Республики Казахстана Р1 =14%-16%; Р2 = 11%; Р3 = 8 - 9 %. В нашей 

республике временами появляются некоторые коммерческие финансовые 

структуры, обещающие людям баснословный процент по вкладу, что приводит 

потери немалых денег простых людей. В настоящее время идет судебное 

разбирательство над ТОО «КазРосИнвестПроект» (г.Кокшетау, Республика 

Казахстан), что обещали людям 400% прибыль по вкладу за месяц! Заканчивается 

суд над Валют-Транзит-банком (Республика Казахстан), грубо нарушающим 

соотношение (1). Банк строил свою работу по соотношению Р2 > Р1 > Р3, по сути 

превратившийся в финансовую пирамиду. 

 

3 Математика финансовой пирамиды.  

 

Существуют две формулы математики, убедительно доказывающие обреченность 

финансовой пирамиды на банкротство. Первая формула – формула геометрической 

прогресии, доказывающая ограниченность уровней пирамиды. Вторая формула 

характеризует финансовую пирамиду в качестве закрытой финансовой системы, в 

которой деньги переместяться по вертикали. При этом деньги от одного члена 

пирамиды переходят к другому члену.  

∑𝑉𝑖

𝑚

𝑖=1

= ∑𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1

 

m – число организаторов и членов пирамиды, получивщих прибыль.  

n – число членов пирамиды, оказавщихся в убытках. 

Vi – прибыль  i-члена.  

Pj – убытка j-члена.  

k – число членов пирамиды, оказавщихся в категории без прибылей и без убытков. 

Общее число членов пирамиды N=m+k+n. 

 

4.Математическая модель финансовой пирамиды, занимающейся эмиссией акции.  

 

В качество объекта исследования берем любую финансовую кампанию, 

функционирующую по принципу небезызвестного АО  «МММ».                       
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В городе, где строится пирамида, миллион жителей (N ), среди которых возникает 

ажиотаж, подогреваемой приведенной на рисунке 1 таблицей курсов акции. На 

рисунке 2 записана программа динамики изменения курсов продажи и покупки акций 

- функции P(D) и K(D). Объявляется о выпуске акций (билетов) номиналом в 100 

рублей со следующим курсом продажи P и покупки K:  Из таблицы 1 видно, что 

купленная акция может дать дивиденд в 723% годовых при номинальной своей цене 

в 100 рублей. Если уровень инфляции достаточно высок, то люди верят в реальность 

таких огромных дивидендов и пирамида растет.  

 

Характеристика 
 

Значения 
 

Количество дней, 
прошедших с начала эмиссии 
акций  

1 2 3 ... 51 ... 365 ... 

Продажа (руб) 105 107 109 ... 205 ... 833 ... 

Покупка (руб) 100 102 104 ... 200 ... 828 ... 

 

Рисунок 1 

Программа, которая приведена на рисунке 2, определяет состояние пирамиды на 

первый день - вводятся три индексные переменные - первые значения трех функций 

M, NK, SNK и MMM. 

Далее функции NK, SNK, NP, M и MMM заполняются по простой разностной 

схеме: известно предыдущее значение элемента вектора (на день D) - 

рассчитывается его очередное значение (на день D+1).  

Языком математики эти процедуры можно описать формулой, связывающей 

число проданных населению акций в конкретный день (NK) с общим числом 

проданных акций (SNK) и условным числом жителей, не купивших пока акции (N - 

SNK). Коэффициент пропорциональности (мы его условно назовем коэффициентом 

ажиотажа - KA) от уровня инфляции, от рекламы, от наличия других параллельных 

пирамид, от срока, прошедшего с момента шумного краха предыдущей пирамиды и 

т.д.  

Формулы в нашей модели финансовой пирамиды (два выражения, охваченные 

скобками) позволяет рассчитать число акций (NK), которые будут проданы завтра (D 

+ 1), опираясь на сегодняшние (D) цифры. 

За волной купивших акции идет волна желающих их продать - вернуть свои 

вложенные деньги и причитающиеся дивиденды. Здесь мы также упростим модель и 

будем считать, что волна, продающих акции, отстает от волны их купивших на 50 

дней (Время := 50).  

График динамики изменения количества людей купивших и продавших акции 

приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

Несложно подсчитать, сколько денег (M) будет на счету организаторов пирамиды 

завтра (D + 1), если известно, сколько их есть сегодня (D) и если известен курс акций 

и количества покупок и продаж. 

Люди, покупающие акции, приносят деньги в кассу. Люди, акции сдающие, 

забирают деньги из кассы. В 185 – ый день после старта пирамиды деньги в кассе 

заканчивается. Этот день можно называть «критическим» днем. Динамика изменения 

денег в кассе приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 

Но есть еще одна группа людей, получающая деньги определенного количества 

от кассы. Это - организаторы пирамиды, имеющий свой “доход”, что выражается в 

том, что из кассы ежедневно изымается два процента. Доход организаторов 

пирамиды графически отражен на рисунке 4.  

 



 

70 
 

 

Рисунок 4 

Из графика следует, что организаторы пирамиды в «критический» день должен 

объявить банкротства учреждения. Если этого не случится, то после 254 дня 

организаторы пирамиды лишится всего дохода. 

 

5. Компьютерная модель динамики превращения коммерческого банка в 

финансовую пирамиду 

 

1) Динамика вхождения людей в финансовую пирамиду была моделирована с 

помощью перколяционной модели. Выбрана изолированная группа людей 

(например, городское население). Программа этой модели составлена в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0.  

На рис.5 представлен процесс вхождения людей в финансовую пирамиду при 

вероятности 30% вхождения людей в нее. Как видим из рисунка этот процесс после 

вхождения 15 человека, остановится (черный квадрат).   

 

Рисунок 5  

 



 

71 
 

На рис.6 представлен динамический процесс вхождения людей в финансовую 

пирамиду при вероятности 60% вхождения людей в нее.  Процесс вхождения людей 

не останавливается.  

 

 

Рисунок 6  

На рис.7 представлен динамический процесс вхождения людей в финансовую 

пирамиду при вероятности 100% вхождения людей в нее. Из модели видно, что все 

население входит в финансовую пирамиду.  

 

Рисунок 7   

 

2) Нами создана компьютерная модель на основе клеточных автоматов 

посредством языка программирования Delphi, где можно продемонстрировать 

динамику финансового состояния банков.  

На рисунке 6 изображена динамика роста финансового состояния банка по 

экспоненте (мальтузианская модель). 
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Рисунок 6 

На рисунке 7 отражено период стабилизации финансового состояния банка 

(логистическая модель).  

 

Рисунок 7 

На рисунке 8 приведена динамика банкротства банка, когда она стала работать 

по принципу «финансовой пирамиды». 

 

Рисунок 8 

Заключение 

Нами получены следующие научные результаты: 

- Проанализировано развитие финансового состояния различных коммерческих 

учреждений (банков, фирм, компании и др.) с позиции науки математики; 

-    Дана математическая оценка развитию и банкротству финансовой пирамиды; 

- Созданы математические и компьютерные модели  динамики накопления 

денежных средств в  финансовой пирамиде и ее банкротства. 
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Модель максимизации продаж - еще одна важная альтернатива модели 

максимизации прибыли. Это было высказано американским экономистом У. Дж. 

Баумолем: максимизация продаж вполне соответствовала предположению о 

рациональности поведения бизнеса. Также можно отметить, что модель 

максимизации продаж представляет собой одну из управленческих теорий фирмы, 

поскольку в ней большое значение уделяется роли менеджера и его личным 

интересам при разработке политики в области цен, выпуска и рекламы. Профессор 

Баумоль считает, что менеджеры больше заинтересованы в увеличении продаж, чем 

в прибыли. 

Следует отметить, что под максимизацией продаж Баумоль подразумевает 

не максимизацию физического объема продаж, а максимизацию общего дохода от 

продаж, то есть стоимости произведенных продаж в рупиях. Поэтому его теория 

также известна как модель максимизации дохода. 

Баумоль вовсе не игнорирует мотив прибыли. Он утверждает, что существует 

минимально приемлемый уровень прибыли, которую должно заработать 

руководство, чтобы финансировать будущий рост фирмы за счет нераспределенной 

прибыли, а также побудить потенциальных акционеров подписаться на акционерный 

капитал компании. Таким образом, по его словам, руководство олигополистических 

фирм стремится максимизировать продажи или, другими словами, общий доход с 

учетом этого ограничения минимальной прибыли. 

Таким образом, он пишет: «Моя гипотеза состоит в том, что олигополисты 

обычно стремятся максимизировать свои продажи при минимальном ограничении 

прибыли. Определение минимально приемлемого уровня прибыли является 

серьезной аналитической проблемой, и здесь я лишь предполагаю, что она 

определяется долгосрочными соображениями. Прибыль должна быть достаточно 

высокой, чтобы обеспечивать нераспределенную прибыль, необходимую для 

финансирования текущих планов расширения, и дивиденды, достаточные для того, 

чтобы будущие выпуски акций были привлекательными для потенциальных 

покупателей». 

Важной особенностью теории максимизации продаж фирмы Баумоля 

является ее упор на неценовую конкуренцию в олигополии по сравнению с ценовой 

конкуренцией. Многие экономисты отмечают, что олигополисты часто очень 

неохотно используют снижение цен для продвижения своих продаж. 

Баумоль справедливо утверждает, что это нежелание олигополистов 

использовать цену в качестве оружия конкуренции не следует объяснять просто тем, 

что они хотят жить в спокойной жизни. Это связано с тем, что, когда конкуренция 

при олигополии действительно становится более интенсивной и энергичной, это 
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может быть не с точки зрения снижения цен, а с точки зрения неценового оружия, то 

есть в виде увеличения расходов на рекламу, модификации продукта, введения 

специальных услуг. для клиентов и т. д. 

Эту большую склонность к неценовой конкуренции в условиях олигополии 

лучше объяснить целью максимизации продаж, а не целью максимизации 

прибыли. Это связано с тем, что дополнительные расходы на рекламу и т. Д. 

Увеличивают физический объем продаж, они также должны увеличивать общий 

доход, в то время как влияние снижения цен на общий доход сомнительно. 

Это связано с тем, что «снижение цены — это палка о двух концах, которая, 

хотя и служит влиянием для увеличения общего дохода, поскольку обычно 

увеличивает количество единиц, которые могут быть проданы, но одновременно 

работает и в противоположном направлении, поскольку снижение выручки с каждой 

проданной единицы. Другими словами, как хорошо известно экономистам, снижение 

цен в зависимости от того, является ли спрос эластичным или нет, является 

ненадежным средством увеличения продаж». 

Влияние снижения цен на прибыль более неопределенно, потому что, если 

оно не приведет к увеличению общей выручки, оно, скорее всего, приведет к 

снижению прибыли, поскольку увеличение выпуска в результате снижения цен 

приведет к увеличению общих затрат. С другой стороны, если рентабельность 

рекламы, модификации продукта, улучшения сервиса сомнительна, то их 

положительное влияние на продажи вполне определенно. 

Таким образом, по словам Баумоля, «влияние рекламы, улучшенных услуг и 

т. д. на продажи достаточно очевидно, тогда как очень часто их рентабельность 

может быть весьма сомнительной. Таким образом, максимизация продаж дает 

больше основания полагать, что бизнесмен будет рассматривать неценовую 

конкуренцию как более выгодную альтернативу». 

Как объяснялось выше, еще одним следствием достижения цели 

максимизации продаж является увеличение расходов на рекламу. Кроме того, в 

соответствии с целью олигополистов максимизировать продажи, цена, скорее всего, 

останется жесткой, и фирмы с большей вероятностью будут участвовать в неценовой 

конкуренции. Это то, что на самом деле происходит в условиях олигополистического 

рынка в реальном мире. 

Еще одно важное значение модели Баумоля состоит в том, что может 

возникнуть конфликт между ценообразованием в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. В краткосрочной ситуации, когда объем производства ограничен, 

выручка часто увеличивалась бы, если бы цены были повышены: но в долгосрочной 

перспективе может оказаться выгодным удержание цены на низком уровне, чтобы 

более эффективно конкурировать за большую долю рынка. Такая ценовая политика, 

которой следует придерживаться в краткосрочной перспективе, будет зависеть от 

ожидаемых последствий краткосрочных решений для долгосрочной выручки. 
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Предметом исследования стала коллекция весна/лето 2021 японского мастера 

Йоджи Ямамото, который в данном сезоне обратился к культурному наследию 

голландской живописи. В ходе детального анализа последнего показа модного дома 

Y3 экзистенциальным методом удалось выявить сходства с творчеством известного 

художника Яна Вермеера. Проблематика данной научной работы состоит в поиске 

вдохновения и нового направления развития сферы модной индустрии через 

философию метамодернизма. Попробуем разобраться в фактах, объединяющих 

этих двух художников вне времени и географических границ. Каковы же причины и 

следствие появления новой эстетической концепции, побудившей нас исследовать 

принцип культурного наследия через коллекцию Йоджи Ямамото? Проведем её 

анализ и познакомимся ближе с историей жизни японского мастера. 

Йоджи Ямамото – один из самых знаменитых японских модельеров во всем 

мире, являющийся представителем деконструкции в модном сообществе. В своей 

одежде виртуозно соединяет западные тренды и японские принципы ваби-саби, 

создавая неповторимые коллекции, заметно отличающиеся от большинства. 

Значимая фигура, находящаяся на грани миров моды и искусства. Имеет 2 значимые 

награды модной японской индустрии Так-ан и Эндо (1969). Значимость его личности 

для искусства сложно переоценить, ведь несмотря на все жизненные трудности, 

выпавшим на его долю, он добился небывалых высот. 

Рожденный в 1943 году, Йоджи Ямамото провел своё детство в тяжелое 

военное время вместе с матерью. Мальчик проводил много времени в швейной 

мастерской вместе с Фуми, одевавших таких же женщин, как и она сама – вдов, 

которые лишились своих мужей на войне. В тот период была востребована западная 

мода – яркая, кричащая, женственная, и при этом – безумно неудобная! Она казалась 

совершенно странной и чужеродной. Именно тогда стали зарождаться основы 

видения Ямамото на одежду -  свобода, защита, практичность. Таким образом он 

выработал собственный стиль, который сейчас знает весь мир. Объёмные формы, 

деконструкция, рваные края, мужеподобность – все это отпечаток личной истории и 

детских воспоминаний автора.  

Невозможно говорить о философии творчества Йоджи Ямамото без 

исследования его исторических корней. Художник придерживается Ваби-саби – 
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части японского мировоззрения, эстетической философии, которая учит созерцать 

красоту чего-либо несовершенного, незаконченного или мимолетного. Четырьмя 

столпами красоты у японцев являются «саби», «ваби», «сибуй» и буддистское понятие 

«югэн». «Саби» - дословно «ржавчина». Прелесть старины, печать времени, 

архаическое несовершенство и множество рук, прикасавшихся к предмету – все это 

представляется естественным, а значит, красивым для японского мировоззрения. 

«Ваби» - отсутствие нарочитой броскости и вульгарности. Красота, заключенная в 

простоте и практичности. «Сибуй» - слово, означающее предыдущие понятия. Это 

красота естественности и простоты, присущая назначению конкретного предмета и 

материала. Чашка прекрасна потому, что из неё удобно и приятно пить чай, а также 

чувствуется первородная прелесть глины, которая прошла обработку руками 

мастера-гончара. Идеал для японцев – максимальная практичность изделия при его 

минимальной обработке. Для них искусство не столько в форме, сколько в 

содержании. По словам Всеволода Овчинникова, советского и русского 

востоковеда: «Заимствование китайской культуры, ровно, как и западной – лишь 

сосуд, куда далее вливается напиток японского вкуса» [11].  Четвертый критерий 

красоты заключен в недосказанности, мастерстве намека или подтекста. Тайна 

искусства заключается в любовании невидимым, вслушивание в несказанное. 

Поэтизация недолговечности и изменчивости, доверие интуиции и созерцание 

настоящего момента перекликаются с идеями метамодернизма и экзистенциализма. 

Одной из самых популярных течений общественной мысли является философия 

существования или экзистенциализм. Он развивался в первой половине XX века и во 

многом отражает трагичность этого периода. В данной философии рассматриваются 

вопросы о существовании, смысле жизни и судьбе человека – темы, отзывающиеся 

в каждом, кто когда-либо задумывался над бытием.  

В рамках этого исследования, мы обращаемся к коллекции весна/лето 2021 

ready-to-wear London Йоджи Ямамото, которая полна смыслов и параллелей с 

полотном Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».   

 

Рисунок 1 Модель Y3 весна/лето 2021 

Рисунок 2 «Девушка с жемчужной сережкой» Ян Вермеер 1665 г. 
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Как пишет Михель Дмитрий Викторович о творчестве Яна Вермеера, «оно было 

почти никому не известно до середины XIX в., пока французский почитатель 

искусства и критик Этьен-Жозеф-Теофиль Торе не вернул его из небытия, впервые 

увидев картину «Вид Дельфта» (1660–1661). Во второй половине ХХ в. его стали 

оценивать, как наиболее значительную фигуру в живописи Нидерландов XVII в. Он не 

просто занял достойное место в ряду художников голландского Золотого века, но и 

был идентифицирован как самый значительный мастер света и цвета в 

изобразительном искусстве Нового времени» [10]. 

Большие художники рассматривают глобальные темы для размышлений, 

например, как тема времени, природы, красоты и т.д. Ямамото ведет диалог с 

Вермеером вне времени и пространства, такое стало возможным только в эпоху 

метамодернизма, ведь теперь стираются все грани невозможного. Какие черты 

объединяют модели японского гения и работы голландского живописца? Во-первых 

– головные уборы девушек. У загадочной незнакомки на голове причудливый тюрбан, 

для того времени распространенный аксессуар в Европе, из-за сильного влияния 

Султана Сулеймана. На моделях чуть упрощенный вариант – повязки и прически, 

имитирующие форму восточного убранства. 

 

Рисунок 3 Модель Y3 весна/лето 2021 

Рисунок 4 «Портрет молодой девушки» Ян Вермеер 1666 г.–1667 г. 

Во-вторых – это колористическое решение. О значении того или иного цвета 

часто размышляют люди самых разных профессий. Нужно учитывать тот факт, что 

хоть зрительный аппарат с течением времени у людей не менялся, но претерпевали 

существенные изменения концепции и взгляды на световое излучение. Если верить 

Библии, а точнее рассказу о сотворении мира, черный появился раньше всех других.  

Первозданный цвет, который, однако наделен негативным статусом. «В начале Бог 

сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог 

свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы» [2]. Всего пять библейских строк – и 

черный становится несовместим с жизнью.  
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Рисунок 5 Модель Y3 весна/лето 2021 

Рисунок 6 «Девушка с письмом у открытого окна» Ян Вермеер 1657 г.–1659 г. 

Картина мира останется прежней, даже если заменить акт Божьего творения 

на популярную теорию большого взрыва. Наука также утверждает, что тьма была 

раньше света: Вселенная начала расширяться, когда вокруг неё уже был сгусток 

энергии. Мишель Пастуро указывает на существование некой «темной материи» в 

своей книге «Черный. История Цвета» [13].  

Такая картина – беспросветно темный мир, изначально пугающий, 

сопровождает нас не только в Библии и астрофизике, но и в мифологии. Рождение 

мира описывают как жизнь, возникающая из тьмы. 

 Можно сказать, что черный цвет является первородным, с чего все 

начиналось, и одновременно все закончится – в чем улавливается цветовой символ 

бесконечности. Но правда ли на черном можно ставить крест и утверждать, что это 

символ смерти и пустоты? Вновь обратимся к Библейским строчкам: «И создал Бог 

два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, 

для управления ночью, и звезды» [2]. Ведь, если задуматься, темное время суток – 

время, когда люди отдыхают, «возрождаются» и готовы к новым открытиям. В 

метамодерне происходит переосмысление черного цвета, его возрождение и поиск 

иных смыслов и значений.  

 Неудивительно, что цвет фона полотна Вермеера обрел новую форму в виде 

одежды Йоджи Ямамото, который считает черный цвет не только благородным (по 

японской традиции), но и загадочным, оберегающим (что несомненно важно для 

понимания концепции модельера, который видит сексуальность в закрытом женском 

теле). Также черный может служить синонимом тяжелого детства, которое пережил 

Ямамото, но вместе с тем получил и исцеление через этот цвет. Подобно 

мексиканскому творчеству «Ретабло», коллекции Y3 являются благодарностью и 

самовыражением художника, который пережил ядерные взрывы.  
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Рисунок 7 Мексиканское Ретабло 

 

Для Вермеера, как голландца, черный предстал символом смирения и 

аскетичности. Несмотря на географическую близость Франции, распространявшей 

модные веяния по всей Европе, Нидерланды смогли сохранить свой традиционный 

костюм черно-белого цветов. Формированию голландского духа и творчества 

способствовала религия - Кальвинизм. Фон Гартмана пишет о Ж. Кальвине, 

основателе религиозного течения: «Ж. Кальвин ценил искусство во всех его 

разновидностях как дар Божий, или, конкретней, как дар Святого Духа».[8] По 

словам Андрея Охоцимского: «Голландцы знали, что их безопасность и процветание 

пришли не сами по себе, а дарованы милостью Божией и обусловлены их верностью 

Божьим заповедям.»  Идеи кальвинизма схожи с японским мировоззрением – умение 

ценить малость и мимолетный момент являются единым базисом экзистенциальной 

философии. Йоджи Ямамото и Ян Вермеер объединены любовью к скромным, но 

благородным цветам, а также общим философским смыслом, где нет места 

вычурности, вульгарности и материализму.  

Подобно тому, как смысловой акцент у Вермеера передан с помощью 

лазуритовых оттенков, к этому же визуальному языку обращается и Ямамото, 

придавая синему цвету лазуритовую тень в коллекции на рисунке 8. Таким образом 

синий цвет с портрета плавно перетекает изысканными цветами на одно из платьев, 

придавая тем самым глубину и особую изюминку, ненавязчиво предлагая 

любоваться красотой девушки. Художник из фильма «Тюльпанная лихорадка» задал 

вопрос: «Почему мантию Девы Марии писали синим цветом?» Ответ прост – это был 

один из самых дорогих пигментов. Таким образом выражали уважение и почет 

достойной женщине. 
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Рисунок 8 Модель Y3 весна/лето 2021 

Рисунок 9 «Женщина, взвешивающая жемчуг» Ян Вермеер 1664 г. 

Белый – антагонист черного цвета. Противопоставление белого черному 

происходит еще со времен Библии – белый(свет) – все, черный(тьма) – ничего. Белые 

рубашки усиливают контраст, являются «лучом света», подыгрывая технике 

живописи Вермеера и делают реверанс в сторону давно ушедшей от нас эпохи. 

Ямамото заимствует у Вермеера технику Кьяроскуро (итал. chiaroscuro, 

буквально — светотень), при создании произведения, появляется градация цветов, 

дабы представить более обьемную картину (Рисунки 10 и 11). Белый контрастирует с 

черным, синий проявляет еще большую глубину, а серый является мягким переходом 

между двумя противоположностями. Свет представляется философом, и освещает 

нужные участки полотна. Рассмотрев работы Вермеера и Ямамото, можно выделить 

два особо выступающих участка – голова и руки девушки. Ведь что может быть 

прекраснее трудолюбивой и умной женщины? От части это проявление идеала двух 

художников, которых всегда воспевали в своих работах творцы. 

 

Рисунок 10 Модель Y3 весна/лето 2021 

Рисунок 11 «Урок музыки» Ян Вермеер 1662 г.–1665 г. 

  

В-третьих – геометрия формы одежды. Любовь к объёмным формам заложена 

в японских понятиях о красоте – женщина должна быть естественна, как сосна (одно 

из наиболее почитаемых деревьев в Японии) и прекрасна в своей несовершенности 
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(эстетика ваби-саби). На примере модели Ямамото и картины Вермеера можно 

проследить, как мягко трансформируется исторический костюм Голландии XVII века 

в современный наряд нашего времени. В коллекции прослеживается трапеция – 

устойчивый силуэт на фоне шатающегося мира. Приходит понятие о красоте и 

стабильности, ведь это то, чего так сейчас не хватает современному миру. 

Вдохновение приходит через культуру, прошедшей испытание в 3,5 века. 

Заколдованность смыслов, как часть японского менталитета и тенденции к 

мистическому реализму, показывает выход, который лежит в плоскости сохранения 

культурного наследия. Ямамото закодировал в своей коллекции темы, которые 

сейчас волнуют всех. Мода, как социальный триггер, реагируя на изменения 

общества, становится не просто одеждой, но возможностью художнику высказаться.  

Как же проявляются идеи метамодернизма в современном искусстве? Одним 

из ключевых принципов является сохранение культурного наследия. В эпоху 

обесценивания личности человека, равнодушие и полнейшее отсутствие эмоций 

стали результатом глобализации и массовости культуры. Путь в никуда или «конец 

истории», который провозгласили постмодернисты, ознаменовал собой переход из 

одной эпохи в другую. 

Возможно именно эти обстоятельства подвели к поиску новой духовности, 

необходимой в особенно трудные времена. Данный поворот связан с боязнью 

человека перед цифровой эрой, переходом в другую реальность, вне природы.  

Проанализировав произведения двух художников разных эпох, возможно 

увидеть проявления метамодернизма, современной концепции, которая позволяет 

разобраться в нынешнем течении стилей. Коллекция весна/лето 2021 Y3 стала 

местом встречи двух художников разных эпох, чтобы поднять вопросы вечного 

характера. Метамодерн выстроил концепцию для современных художников, дав 

надежду на создание новой духовности. Сохранение культурного наследия является 

ценным опытом, полученный предками, который помогает искусству (в т.ч. и 

созданию одежды) развиваться в нужном направлении. Философия 

экзистенциализма опирается на интуитивное восприятие мира и поскольку 

прослеживается общий базис мышления у двух художников, мы позволили себе 

экзистенциальным методом провести параллель Ямамото с Вермеером, убедительно 

доказав, что их творческие параллели пересекаются в 2021 году. 

 

Рисунок 12 Ёджи Ямамото 

Рисунок 13 Автопортрет Яна Вермеера 
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Актуальность исследования: Различные геофизические процессы, 

происходящие в недрах Земли, вызвают огромный научный интерес ученых всего 

мира. Геоэкологическое состояние Земли, природные катаклизмы (землетрясение, 

активизации вулканов, возникновение ураганов, тайфунов и цунами), нарушение 

устойчивости магнитного поля Земли, дрейф магнитных полюсов, изменение 

параметров конвекции мантии, тектоника плит и другие перешли в разряд 

глобальных проблем всего человечества. В связи актуальности изучения магнитного 

поля Земли нами была создана установка, необходимая для измерения индукции 

магнитного поля Земли. 

 Цель исследования: Совершенствование методов измерения параметров 

магнитного поля Земли. 

Объект исследования: Магнитное поле Земли. 

Предмет исследования: Методы измерения индукции магнитного поля Земли. 

Задачи исследования: 

1. Изучение и проведение сравнительного анализа некоторых методов 

измерения индукции магнитного поля Земли. 

2. Создание имитационной модели измерения индукции магнитного поля 

Земли. 

3. Сконструировать электромеханическое устройство, необходимое для 

измерения индукции магнитного поля Земли. 

Гипотеза: Если исследовать геомагнитные процессы Земли с помощью новых 

приборов, то это позволяет целенаправленно изучать геомагнитные процессы 

Земли. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Основные параметры магнитного поля Земли 

О способности намагниченных предметов располагаться в определённом 

направлении было известно ещё китайцам несколько тысячелетий назад. 

В 1544 году немецкий учёный Георг Хартман открыл магнитное наклонение. 

Магнитным наклонением называют угол, на который стрелка под действием 

магнитного поля Земли отклоняется от горизонтальной плоскости вниз или вверх. В 

полушарии севернее магнитного экватора (который не совпадает с географическим 

экватором) северный конец стрелки отклоняется вниз, в южном — наоборот. На 

самом магнитном экваторе линии магнитного поля параллельны поверхности Земли. 

Впервые предположение о наличии магнитного поля Земли, которое и вызывает 

такое поведение намагниченных предметов, высказал английский врач и 

натурфилософ Уильям Гильберт в 1600 году в своей книге «О магните» («De 

Magnete»), в которой описал опыт с шаром из магнитной руды и маленькой железной 

стрелкой. Гильберт пришел к заключению, что Земля представляет собой большой 

магнит. Наблюдения английского астронома Генри Геллибранда (англ. Henry 

Gellibrand) показали, что геомагнитное поле не постоянно, а медленно изменяется. 

У Хосе де Акосты (одного из основателей геофизики, по словам Гумбольдта) в 

его Истории (1590) впервые появилась теория о четырёх линиях без магнитного 

склонения (он описал использование компаса, угол отклонения, различия между 

Магнитным и Северным полюсом; хотя отклонения были известны ещё в XV веке, он 

описал колебание отклонений от одной точки до другой; он идентифицировал места 

с нулевым отклонением: например, на Азорских островах). 

Угол, на который отклоняется магнитная стрелка от направления север — юг, 

называют магнитным склонением. Христофор Колумб открыл, что магнитное 

склонение не остается постоянным, а претерпевает изменения с изменением 

географических координат. Открытие Колумба послужило толчком к новому 

изучению магнитного поля Земли: сведения о нём были нужны мореплавателям. 

Русский ученый М. В. Ломоносов в 1759 г. в докладе «Рассуждение о большой 

точности морского пути» дал ценные советы, позволяющие увеличить точность 

показаний компаса. Для изучения земного магнетизма М. В. Ломоносов 

рекомендовал организовать сеть постоянных пунктов (обсерваторий), в которых 

производить систематические магнитные наблюдения; такие наблюдения 

необходимо широко проводить и на море. Мысль Ломоносова об организации 

магнитных обсерваторий была осуществлена лишь спустя 60 лет в России. 

В 1831 г. английским полярным исследователем Джоном Россом в Канадском 

архипелаге был открыт северный магнитный полюс — область, где магнитная 

стрелка занимает вертикальное положение, то есть наклонение равно 90°. В 1841 г. 



 

86 
 

Джеймс Росс (племянник Джона Росса) достиг другого магнитного полюса Земли, 

находящегося в Антарктиде. 

Карл Гаусс выдвинул теорию о происхождении магнитного поля Земли и в 1839 

году доказал, что основная его часть выходит из Земли, а причину небольших, 

коротких отклонений его значений необходимо искать во внешней среде. 

 

Рисунок 1 – Модель магнитного поля Земли 

Силовые линии, идущие от одного магнитного полюса к другому, называются 

магнитными меридианами.  

Магнитное склонение — угол между географическим и магнитным меридианами 

в точке земной поверхности. Магнитное склонение считается положительным, если 

северный конец магнитной стрелки компаса отклонен к востоку от географического 

меридиана, и отрицательным — если к западу.  

 

Рисунок 2 - Магнитное склонение 

Свободно подвешенная магнитная стрелка располагается горизонтально 

только на линии магнитного экватора, который не совпадает с географическим. Если 
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двигаться к северу от магнитного экватора, то северный конец стрелки будет 

постепенно опускаться. Угол, образованный магнитной стрелкой и горизонтальной 

плоскостью, называют магнитным наклонением. На Северном и Южном магнитных 

полюсах магнитное наклонение наибольшее. Оно равно 90°. На Северном магнитном 

полюсе свободно подвешенная магнитная стрелка установится вертикально 

северным концом вниз, а на Южном магнитном полюсе ее южный конец опустится 

вниз. Таким образом, магнитная стрелка показывает направление силовых линий 

магнитного ноля над земной поверхностью. 

Для измерения магнитного наклонения используют инклинатор. 

 

Рисунок 3 – Измерение магнитного наклонения 

С течением времени положение магнитных полюсов относительно по земной 

поверхности меняется. 

 

II ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ   

2.1 Обзор методов измерения магнитной индукции  

Как известно, Земля окружена магнитным полем. Изучение его имеет 

чрезвычайно важное практическое и научное значение. Точное знание 

составляющих магнитного поля Земли играет весьма важную роль в навигации, при 

поисках месторождений железной руды и других полезных ископаемых. 

Это поле, как и всякое другое магнитное поле, в каждой точке характеризуется 

вектором магнитной индукции  В⃗⃗ . Магнетизм Земли обусловлен 

действием постоянных источников, расположенных внутри Земли. Сложную 

картину магнитного поля Земли в первом приближении можно представить 
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полем однородного намагниченного шара, магнитный момент которого направлен 

под углом 11,5. 

 

Рисунок 1- Магнитное поле Земли: N и S - магнитные полюсы 

Вектор  В⃗⃗  магнитного поля Земли в любой точке земной поверхности лежит в 

вертикальной плоскости, которую называют плоскостью магнитного меридиана этой 

точки. Плоскость магнитного меридиана проходит через магнитные полюсы Земли. 

Именно в этой плоскости ориентируется свободная магнитная стрелка (например, 

стрелка компаса). Так как вектор индукции магнитного поля Земли в любой точке 

земного шара, кроме точек магнитного экватора, образует с горизонтальной 

плоскостью угол, отличный от нуля (см. рис.1), его можно разложить на две 

составляющие: горизонтальную B   и  вертикальную Bв. 

Целью настоящей работы является изучение магнитного поля Земли, а 

именно определение его горизонтальной В⃗⃗ г и вертикальной  В⃗⃗ в составляющих.  

1. Измерение индукции магнитного  поля  земли и  ее  составляющих  методом 

вращающейся  индукционной катушки.  

2. Методом Гаусса определяет горизонтальную составляющую магнитной 

индукции Земли. Данный метод основан на колебания постоянного маятника в 

магнитном поле Земли, прикрепленного в нерастяжимой нити.   

3. Определение индукции  магнитного поля земли   с помощью электронно-

лучевой трубки. 

4.  Измерение горизонтальную составляющую магнитной индукции Земли с 

помощью тангенс-гальвонометра. 

 



 

89 
 

2.2 Измерение индукции магнитного поля Земли с помощью металлической 

рамки с током. 

Виртуальный эксперимент. Сначало изучим иммитационную модель, 

раскрывающую суть и содержание нового метода измерения индукции 

магнитного поля Земли (рис.2). Модель создана с помощью Macromedia Flash. 

Когда ток не идет через рамку, она покоится. При включении рамки в источник 

тока, она начнет колебаться и через некоторое время эти колебания затухнут.  

  

Состояние рамки, когда ток отсутствует Состояние рамки с током 

Рис.2 – Иммитационная модель ориентации рамки с током в магнитном поле 

Земли 

Физический эксперимент. Рассмотрим рамку с током, которая 

расположена в однородном магнитном поле как в рисунке 3. Из рисунка 4а 

получим следующие сведения:  - угол между вектором индукции однородного 

магнитного поля (�⃗� ) и нормалом (�⃗� ). На каждое вертикальная сторона рамки 

действуют силы Ампера (рис.4). Таким образом на рамку действует пара сил. 

 

Рисунок 3. 
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Рисунок 4 -  Взаимодействие между рамкой с током и магнитным полем 

Момент пара сил равен:   M=FA d = FAasin 

Здесь а попречная длина рамки. Сила Ампера равна FA = ib∙B. Тогда  

M=ib∙aBsin= iSB sin 

Если рамка имеет  n витков проводника, тогда предыдущее уравнение 

можно писать в таком виде: 

M= iSBn sin 

Для случая, когда  =90            

B=M / iSn 

i  измеряют миллиамперметром,   S - линейкой. Поскольку  момент силы 

малая величина, для измерения его мы сконструируем крутильный маятник. Для 

этого один конец провода витков рамки оставим немного свободным  и повесим 

рамку на него. А второй конец провода рамки  отпутим вниз. Всю эту 

конструкцию расположим в прозрачную пластмассову банку (Рис 5).     

Нужно добиться, чтобы нормаль рамки и горизонтальная составляющая 

магнитной индукции меду собой составлял угол, равный 90. После этого 

пропутим через рамку постоянный ток. Тогда рамка отлонившись от начального 

состояния совершает колебания. Эти колебания быстро затухают. После 

остановки рамка отклоняется от начального состояния на некоторый угол. С 

помощью устойства, расположенное на крышке банки, приведем рамку в 

начальное положение. Таким образом измерим угол вращения  вертикально 

расположенного проводника.  

Известно, что M= - D. D коэффициент пропорциональности деформации 

кручения проволки. Для измерения D нам следует исследовать колебания рамки. 

Когда запускаем ток через рамку, она совершает вращательные колебания. 

Напишем период колебания крутильного маятника: 

T = 2𝜋√
𝐼

𝐷
      отсюда     𝐷 = 

4𝜋2𝐼

𝑇2  

Здесь I момент инерции рамки относительно вертикальной оси  
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I = m(a)2/6 

m – масса рамки. Рамка представляет собой квадрат со сторонами 7 см. 

Число витков рамки 200, диаметр медного провода 0,3 мм Масса рамки 9,8 грамм 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 5 – Измерение индукции магнитного поля Земли с помощью рамки 

с током 

 

 
 

 

Рисунок 5  – Основные части устройства для измерения индукции 

магнитного поля Земли 

Физический эксперимент был проведен по следующему алгоритму:  

1. С помощью компоса плоскость рамки и вектор магнитной индукции были 

расположены между собой паралельны. 
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2. После включения рамки в источник измерили величину тока.  

3. С помощью формулы  T=t/N  вычислили период вращательного колебания 

рамки. 

4. После затухания колебаний с помощью устойства, расположенное на 

крышке банки, приведем рамку в начальное положение.  

5. Измерим угол вращения  вертикально расположенного проводника.  

6. Результаты вычисления занесем в таблицу и находим горизонтальную 

составляющую индукции магнитного поля Земли. 

Таблица 1 

№ n a(м) S(м2) m (кг) I 

кг*м2 

i(A) t (c) N Т(с)  D н*м/рад Bг (Тл) 

1 200 0,07 49*10-4 9,8*10-3 8*10-6 0,11 16,97 3 5,66 

 

15 9,8*10-6 0, 27*10-4 

2 200 0,07 49*10-4 9,8*10-3 8*10-6 0,10 16,79 3 5,63 

 

14 9,9*10-6 0, 26*10-4 

3 200 0,07 49*10-4 9,8*10-3 8*10-6 0,11 17,15 3 5,68 

 

15 9,7*10-6 0, 28*10-4 

       Средняя значение 0, 27*10-4 

 

7. Инклинатор показывает угол наклонения в условиях Семипалатинска 56 

. Значит величина индукции магнитного поля Земли в Семипалаинске равна  

В = Вг/cos 56 = 0,27 * 10-4 / 0,5591  0,48* 10-4 Тл 

Выводы и практические рекомендации 

Магнитное поле Земли – это область вокруг нашей планеты, где действуют 

магнитные силы. Вопрос о происхождении магнитного поля до сих пор окончательно 

не решен. Однако большинство исследователей сходятся в том, что наличием 

магнитного поля Земля хотя бы отчасти обязана своему ядру. Земное ядро состоит 

из твердой внутренней и жидкой наружной частей. Вращение Земли создает в 

жидком ядре постоянные течения. Как известно, что движение электрических 

зарядов приводит к появлению вокруг них магнитного поля. 

Магнитное поле защищает жителей Земли и искусственные спутники от 

губительного воздействия космических частиц. К таким частицам относятся, 

например, ионизированные (заряженные) частицы солнечного ветра. Магнитное поле 

изменяет траекторию их движения, направляя частицы вдоль линий поля. 

Необходимость наличия магнитного поля для существования жизни сужает круг 

потенциально обитаемых планет. 
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Несмотря на то, что магнитное поле нельзя увидеть, обитатели Земли хорошо 

его чувствуют. Перелетные птицы, например, отыскивают дорогу, ориентируясь 

именно на него. Кроме перечисленных замечательных свойств магнитное поле 

способствует появлению полярных сияний. Они возникают в результате резких 

изменений поля, происходящих в удаленных регионах поля. 

Магнитное поле Земли - удивительное следствие законов физики, защитный 

щит, ориентир и создатель полярных сияний. Если бы не оно, жизнь на Земле, 

возможно, выглядела бы совсем иначе.  

Методика эксперимента заключается в следующем: создание компьютерных 

моделей; создание  специального прибора для измерения параметров магнитного 

поля Земли. 

 

Заключение 

 

При исследовании магнитного поля Земли и усовершенствовании методов 

измерения индукции этого поля мы получили следующие научные результаты: 

1. Изучены и проведен сравнительный анализ методов измерения 

индукции магнитного поля Земли. 

2. Создана имитационная модель измерения индукции магнитного поля 

Земли. 

3. Сконструировано электромеханическое устройство, необходимое для 

измерения индукции магнитного поля Земли. 

Научные результаты могут быть использованы геофизиками, геологами и 

учеными – физиками. Электромеханическое устройство, необходимые для 

измерения магнитного поля Земли, можно использовать в учебном процессе в 

классах физического профиля. 
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Олег Емельянович Кутафин (26 июня 1937 - 4 декабря 2008) - советский и 

российский правовед, ученый, академик Российской Академии Наук (2003), почетный 

член Российской Академии Образования, ректор, а затем президент Московской 

государственной юридической академии, специалист в области конституционного 

права. 

О. Е. Кутафин продолжил классические традиции русского правового 

либерализма, справедливости, идей гуманизма, законности. В трудах современников 

и предшественником Олег Емельянович находил сходные характеристики правового 

государства как формы политического самоопределения народа. Существенными 

признаками такого государства выступают свобода слова, собраний, петиций, 

печати, союзов, науки, преподавания, национального языка. 

Олег Емельянович Кутафин - один из первых правоведов в России, который 

научно подтвердил представление «российского конституционализма» как фактора 

стабилизации положения в стране. По словам его коллеги, профессора В. И. 

Фадеева, заведующего кафедрой муниципального и конституционного права 

Российской Федерации Московского государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина: неповторимость научных работ Олега Емельяновича 

заключается в том, что благодаря его исследованиям можно узнать о развитии 

конституционной правовой мысли в России, так как они предоставляют возможность 

изучить все научные дискуссии, которые проходили по основным государственным 

и правовым проблемам в дореволюционном, советском и современном 

конституционном праве. Научная ценность и важность теоретического наследия О. 

Е. Кутафина, по мнению В. Фадеева, связана еще с тем, что он играет ведущую роль 

в разработке концептуальных основ современного российского конституционного 

права. 

Олег Емельянович в своей последней работе «Российский 

конституционализм» (2008) обращает особое внимание на то, что развитие 

российского конституционализма напрямую зависит от решения задач европеизации 

и модернизации страны [3]. Тем не менее, он считает, что решение данных задач 

необходимо осуществлять не формально, а творчески, то есть с помощью 

сохранения и развития, принадлежащих конституционализму существенных 
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характеристик, однако, если учитывать особенности российской действительности, 

то и с использованием зарубежного опыта, но без имитационной европеизации. 

Развивая в России принцип «конституционализма», О. Е. Кутафин упоминал, 

что современная Россия нацелена на развитие конституционно-правового 

государства, и выделил его характеристики: верховенство закона, приоритет прав и 

свобод личности, способы их защиты и реализации, разделение властей [1].  

Современный российский конституционализм объединяет разные институты и 

правовые традиции, возникшие на различных этапах конституционного развития 

страны. 

Конституционализм также действует как социальное явление, потому что 

является частью более широкого общественного строя. При помощи 

конституционализма государство обретает правовой характер и, вместе с тем, не 

доминирует над обществом и не подавляет его. Конституционализм дает гарантию 

на самостоятельное развитие институтов гражданского общества и 

предусматривает правовые формы взаимоотношений между личностью, обществом 

и государством, основан на развитой социальной структуре и институтах 

гражданского общества, обеспечивающие в процессе взаимодействия 

конфиденциальность и частную жизнь индивидов. 

Следовательно, наличие процессуальных способов защиты свобод и прав 

граждан, деятельности органов местного самоуправления и государственных 

компаний, создания и участия общественных объединений в государственных и 

политических делах также можно считать конституционализмом. 

В своем труде «Российский конституционализм» Олег Емельянович 

акцентирует внимание на опасность развития у нас мнимого конституционализма, на 

его обесценивание, которое уже происходит из-за несоответствия конституционных 

принципов и норм реальной действительности, и доказывает необходимость 

усиления конституционных гарантий в нашей стране [3]. 

В статье «О Конституции и проблемах её реализации» О. Е. Кутафин 

интуитивно и реалистично оценивает действительность и реальную жизнь в России, 

которая, без сомнения, противоречивее и сложнее любой теории. В своей работе он 

пишет, что конституция сыграла важную стабилизирующую роль в нашем 

государстве, в то же время, ее внедрение и развитие создали много проблем, 

главной из которых является проблема ее реализации [2]. 

Правовед был не только талантливым человеком, знаменитым ученым, 

который любил свое дело, но и организатором высшего юридического образования. 

Он притягивал к себе людей открытостью, искрометным юмором, 

доброжелательностью и обаянием. 

О. Е. Кутафина нельзя назвать кабинетным ученым, он таковым и не являлся. 

Правовед приложил немало усилий для организации высшего юридического 

образования в стране, выстраивал структуру кафедры Московской государственной 

юридической академии в зависимости от потребностей в специалистах 
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определенного профиля, участвовал в разработке образовательных стандартов 

нового поколения. 

Олег Емельянович Кутафин отличался новаторским подходом к юридическому 

образованию. Он создал уникальную разветвленную систему подготовки 

специального назначения для выпускников в виде специализированных институтов 

правоведения, прокуратуры, адвокатуры, международного частного права, 

банковского права, судебных экспертиз. О. Е. Кутафин считал, что качественное 

юридическое образование могут дать только специализированные и классические 

вузы [4]. 

Задолго до опубликования Указа Президента Российской Федерации от 26 мая 

2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического 

образования в Российской Федерации» в речи, произнесенной на парламентских 

слушаниях в Комитете Совета Федерации Федерального Собрания РФ по культуре, 

науке и образованию в 2005 году Олег Емельянович предупреждал об опасности 

обесценивания юридического образования в стране. Он являлся одним из авторов 

учебной программы «Конституционное право Российской Федерации», соавтором и 

главным редактором первого постперестроечного пособия - «Государственное 

право Российской Федерации» (1996 г.); учебника «Конституционное право России 

(2006 г.), получившего премию Президента Российской Федерации как лучшая 

академическая книга. О. Е. Кутафин подготовил к защите 20 докторов и 60 

кандидатов юридических наук. Более того, он выступал с лекциями и за рубежом - в 

Испании, Англии, Германии, Франции, Вьетнаме, Чехословакии, Греции, Венгрии и 

ряде других стран. 

За огромный вклад в развитие юридического образования и науки Олег 

Емельянович Кутафин был награжден медалями и орденами, включая медаль имени 

А. Ф. Кони Министерства юстиции РФ, знаком почета «Общественное признание». 

Самой большой наградой для О. Е. Кутафина было присвоение его имени 

Московской государственной юридической академии [5]. 

Л. И. Брычева, начальник государственного правового управления 

администрации Президента Российской Федерации, рассказывает, что Олег 

Емельянович помогал справляться со многими неоднозначными и сложными 

ситуациями. Его мнение всегда имело большое значение, когда дело касалось 

сложных вопросов, требующих высокой квалификации, человеческой мудрости и 

широкого взгляда на многие вещи. Он никогда не отказывал никому в помощи и 

всегда прислушивался к людям. Однако, вместе с тем, это всегда соответствовало 

общим интересам. 

Ректор Московского Государственного юридического университета имени О. 

Е. Кутафина, В. Блажеев вспоминает, что всегда восхищался его многосторонней 

одаренностью и талантом. Он говорит о том, что Олег Емельянович мог грамотно 

рассуждать на любую тему, начиная конституционным правом и заканчивая 

астрономией и литературой, а также многие стихи классиков часто читал наизусть. 
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации А. Торшин запомнил 

Олега Емельяновича Кутафина, как человека, придерживающегося своих принципов, 

который говорил, что не нужно никогда изменять себе, особенно когда чувствуешь 

себя правым: обстоятельства могут появляться и исчезать, а репутация остается. 

Решению этой проблемы нельзя придавать слишком большого значения, она лишь 

эпизод в жизни человека, но репутация – это именно то, с чем люди все время идут 

по жизни. Необходимо действовать так, как подсказывает совесть, а дальше - будь 

что будет. А. Торшин утверждает, что опыт и знания, которые дал ему О. Е. Кутафин, 

помогают ему в карьере и в жизни. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ученый-правовед Олег 

Емельянович Кутафин считается одним из создателей Конституции Российской 

Федерации. Его имя олицетворяет современное право и теоретические основы 

конституционных норм нашего государства. О. Е. Кутафин является ученым с 

мировым именем, выдающимся специалистом в области конституционного права, 

также он вошел в историю как основатель университета нового типа - Московской 

государственной юридической академии, известной в России и за рубежом. 

Деятельность Олега Емельяновича была высоко оценена государством. 
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Данное эссе носит несколько футуристический характер, так как говорить о 

каком бы то ни было мире после пандемии, на данный момент, ещё рано, учитывая 

возобновления локдаунов2 в Европе, некоторых штатах Америки, странах Азии. Но, 

уже можно с достаточной точностью предполагать о состоянии и перспективах 

развития (векторах развития) научного мира после пандемии. Представим 

собственное (авторское) видение научного мира после пандемии: 

Начнём с тривиального: что представляет собой научный мир, какие вызовы 

мировых потрясений ему пришлось пережить последний год. Научный мир можно 

представить с точки зрения системного подхода и тогда такая система будет 

максимально глобализирована по всем векторам транснациональных коммуникаций. 

Что объединяет такую систему? Научные «школы», массовое следование прорывным 

концепциям развития или управления развитием, традиции и регламенты, принятые 

институциональными представителями научного мира, - все, в комплексе, с одной 

стороны представляет современный научный мир, с другой стороны задаёт динамику 

его развития. Отсюда и возникает вопрос: пандемия остановила прогресс развития 

от научного мира или дала ему новый функционал и инструментарий? Я склоняюсь к 

второму утверждению, считая, что научный мир ни в коей мере не стал заложником 

социальных ограничений. Обосную: 

Почти весь (с февраля-марта) 2020 год задавал экзамен научному миру: 

сможет ли он функционировать в онлайн среде или прекратит свою активность до 

лучших времён? Считаю научный мир сдал данный экзамен с достоинством на 

отлично, показав новые вектора своего развития онлайн коммуникаций. 

Представлю примеры в доказательство своих обоснований успешного 

развития новых векторов коммуникаций от научного мира: 

Сразу после новогодних каникул в этом году прошла комплексная 

конференция (15 января 2021 г.) в Пензе (полномасштабная онлайн трансляция в 

режиме реального времени) – это III Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика современной экономики». Здесь были затронуты 

 
2 ЛОКДАУН (англ. LOCKDOWN) - ситуация, в которой людям запрещается свободно входить и выходить из 
здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. 
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темы интеграции маркетинга в экономику, были темы по социальной экономике, а 

также вопросы экономического управления финансами. Организаторы: МЦНС 

«Наука и Просвещение».  

Личные впечатления: онлайн трансляции прошли на высоком технологическом 

уровне (сразу после окончания докладов можно было задавать вопросы и получать 

ответы в режиме онлайн), по итогам конференции были предоставлены материалы в 

электронном виде и видео ролики выступающих. Зарегистрировавшись как резидент 

онлайн конференции, было получено приглашение на 28 января 2021 г., на XCII 

Международную научно-практическую конференцию «Инновационные подходы 

развития экономики и управления в XXI веке». Здесь были получены новые знания по 

информационным технологиям и ресурсосбережению. Конференция также 

проходила с онлайн поддержкой. Организаторы: ООО «ИНТЕРНАУКА». 

В этот же день, 28 января 2021 г. прошла онлайн конференция «II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский экономический 

форум» из города Петрозаводск. Её удалось посмотреть только в записи. Здесь было 

представлено много новых решений по блокчейну и ICO. 

Организаторы: МЦНП «Новая наука», член Международной ассоциации 

издателей научной литературы «Publishers International Linking Association». 

Формат онлайн подключения к экономическим ресурсам конференций, 

позволил ознакомиться с материалами XCVIII Студенческой Международной научно-

практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Экономические науки» (от 1 февраля 2021 г.).  

Организаторы: ООО «СибАК» предоставили максимум материалов по новым 

векторам и регламентам развития экономической науки. 

В итоге был получен сборник научных статей «Правовое регулирование 

цифровой экономики и цифровых отношений: проблемы и перспективы развития 

2021 - 2025». 20 февраля 2021 г. была посещена XIII Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития современных социально-

экономических процессов» в режиме онлайн. Организаторы: НИЦ «Иннова», ООО 

«Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в 

Южном Федеральном округе.  

Особенностью этой конференции можно выделить частые акценты на вектора 

развития и перспективы бизнеса в Южном Федеральном округе. Резидентам 

конференции были даны приглашения на конференцию по вопросам рыночного 

бизнеса 24 февраля 2021: «Цифровой ритейл: диалог на высшем уровне 2021» - 

Россия, Москва. Организатор: CFO-Russia, группа Prosperity Media. Обе эти выставки 

дают массу информации по новым современным технологиям торговли и ритейла, 

перспективам развития интернет торговли и экономического маркетинг в ритейле, 

также по электронной коммерции. Из особенностей выделю качественную 

поддержку онлайн вещания на сайте конгрессной площадки. Деловая программа 
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«Цифровой ритейл экономики»: включил несколько потоков (секций) с подробным 

списком докладчиков.  

Спикеры конференций были выделены информационной поддержкой, ч ними 

была организованы онлайн каналы «вопрос-ответ» в режиме реального времени. 

Мне удалось почерпнуть максимум новой информации по разделам «Внутренний 

контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса». 

Из особенностей: были даны новые регламенты (объективная аналитика) по 

автоматизации валютного контроля и валютных платежей, по стандартизации в 

национальной платежной системе РФ и новые возможности системы передачи 

финансовых сообщений, уникальный материал по разработкам стратегии цифровой 

трансформации экономики организаций. 

Планы на перспективу: посетить конференцию «Онлайн торговля 2021 - 

всероссийский форум по электронной коммерции», который пройдёт с 26 по 28 мая. 

Организатор: INTERFORUM.  

Доказали, что научный мир, как минимум, не регрессировал, теперь 

представим, что ждёт его после пандемии: 

Гипотеза данного эссе в рассмотрении возможности резидентам научного 

мира существовать в форме холакратии. Обоснуем: 

В математике есть такая последовательность —   1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.п.  

Эту последовательность знаю все - называется РЯД ФИБОНАЧЧИ – это когда 

каждое следующее число – это сумма двух предыдущих. Вот так и происходит в 

онлайн коммуникациях научного мира формирование динамики согласно 

вертикальной и горизонтальной специализации, - представлю подробно:  

- Каким способом (самими членами научного мира, извне или в комплексе) 

были созданы институциональные организации научного мира: зарождение - это: 1+1 

= 2 («Человек-продукт» и «Человек-ресурсы» (концептуально – это «Автор» и 

«Продюсер», - здесь симбиоз вертикальной и горизонтальной специализации;  

- Далее следует развитие - это: 1 + 2 = 3 («Человек-продукт», «Человек-

ресурсы», «Человек-процессы»: (аналогия от: «производство», «продажи», 

«логистика») – развиваются новые вектора вертикальной и горизонтальной 

специализации;  

- Затем рост - это: 2 + 3 = 5 (Управление, производство, продажи, логистика, 

финансы) – это уже обособление по принципам вертикальной и горизонтальной 

специализации;  

- Далее становление с каждым новым витком ФИБОНАЧЧИ (далее у нас 8, 13, 

21, 34, 55 основ институциональных организаций научного мира) - будет существенно 

меняется структура вертикальной и горизонтальной специализации, а именно:  

Будут усложняться коммуникации (например, «семейная» орг. культура 

институциональных организаций научного мира получит вектор на «агрессивный 

фаст-фуд» с огромной текучкой концепций не доросших до аксиом). Эффективность 
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коммуникаций в такой новой системе институциональных организаций научного 

мира определяем показателями скорости реагирования на задачи.  

Задачи автоматически создают круги (исполнитель, функционер, ресурсы). 

Власть имеется у каждого круга, будь то супер-круг или под-круг. При этом в каждом 

кругу имеются ЛИД-ЛИНК* и РЕП-ЛИНК** (ведущая связь и представители 

институциональных организаций научного мира).  

Насколько данная гипотеза реальна? Покажет время. И, считаю, ждать нам не 

долго, учитывая, что 2021 год уже готовит нам блокчейн версии 4.0: 

Данные информационных источников будут все более активно 

распространяемы, усилится роль транснациональных накопителей информации под 

управлением того или иного вида искусственного интеллекта. 

Можем констатировать: холакратия пришла на замену AGIL, включена в 

Конституцию 4.0. Самый оптимальный вариант, как для классических 

институциональных организаций научного мира, так и для новых резидентов 

научного мира. Выбранный на основе опыта успешных проектов и представления как 

именно делегировать вертикальную и горизонтальную специализации по 

управлению, функционерам и исполнителям (вектор от линейности к нелинейности в 

менеджменте) институциональными организациями научного мира не случаен, не 

просто как вариант, а единственный жизнеспособный к развитию вектор в новом 

информационном мире. 

Что значит новый информационный мир и точно ли он доминирует, как во 

время так и после пандемии? Да, несомненно и этому есть объективное обоснование: 

например, вектора изменения сущности IT-технологий в России и в Европе. IT-

технологии в России и в Европе имеют много общего, что логично, понимая, что 

Россия это и есть Европа – большая её часть, учитывая интеграцию России и Азии 

(Евразия) – получается взаимное влияние по коммуникациям из Азии в Европу и 

обратно.  

Поэтому для ИТ-технологий институциональных организаций научного мира 

(например, выше рассмотренные онлайн конференции) характерны развития 

клиентоориентированности и системного мышления, дополнять которые необходимо 

новыми векторами трендов изменяющегося мира информационных технологий, а 

именно – совершенствовать компетенции работы с новейшими ИТ-системами на 

базе искусственного интеллекта; постигать методы работы в условиях 

неопределенности функционалом блокчейн, развивать компетенции коммуникаций и 

мульти культурности, особенно в области межотраслевой коммуникации 

инструментариями BIG DATA. 

Да, холакратия на глобальном мировом уровне создала условия чтобы IT-

технологии в России и в Европе имели общие вектора развития: например, 

организация эффективного взаимодействия IT - отдела с другими отделами 

компании. Анализ бизнес - потребностей и своевременное внедрение / изменение 

информационных технологий. Планирование IТ - бюджета, контроль реализации. 
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Информационная безопасность компании и отказоустойчивость серверов. 

Разработка, описание и поддержка процессов, регламентирующих работу IT- отдела. 

Управление подрядчиками, ведение договорной работы. 

Всё это поддерживается единым для IT-технологии России и Европы Product / 

Project- менеджментом, ведение полного жизненного цикла разработки ПО (в сфере 

web); Scrum / Kanban методологии. Опыт внедрения гибких методологий.  

В достижении этапов реализации этих программ помогает специалистам IT-

технологий России и Европы: умение реагировать на изменение потребностей 

бизнеса; наличие технического бэкграунда (опыт программировании в сфере web); 

понимание современных реалий рынка ИТ технологий и сервисов; навыки 

построения современной ИТ инфраструктуры (облака, XaaS); системное мышление, 

способность эффективно выстраивать рабочие процессы и системы управления ими; 

а также знание принципов управления проектами, методик проектирования и 

внедрения автоматизированных систем (знание PMBooK). 

Предварительный вывод: будущее (после пандемии) научного мира – это 

формирование структуры институциональных организаций в виде снежинки.  

Потому что, при детальном рассмотрении каждой институциональной 

организаций научного мира, видно, как используются разные формы 

структурирования коммуникаций и алгоритмов управления.  

На самом деле все обстоит еще сложнее.  

Первое: надо будет точно определить, что именно составляет основное 

конкурентное преимущество институциональных организаций научного мира, 

которое базируется на глобальных информационных потоках.  

Второе: почему высокопрофессиональные специалисты стали мобильнее и 

всё больше предпочитают независимое дело или свободный график работы?  

Третье: как организовывать бизнес-процессы в условиях постоянной 

инновационной нестабильности, нарастающей специализации и высокого уровня 

рисковых информационных событий?  

Ответы не тривиальны и требуем серьёзной конструктивной разработки. В 

этом институциональным организациям научного мира помогут развиваться 

следующих знаний (декларирую жизненные цели институциональных организаций 

научного мира) – как именно: 

- работать с другими научными школами в команде; 

- управлять изменениями и переменами; 

- развивать и использовать навыки проектного управления; 

- управлять межкультурными различиями; 

- создавать гибкие организационные структуры и функционировать в них; 

- общаться с представителями разных культур; 

-  учиться передавать теоретические знания в практику организациям. 
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Выделю девять ключевых компетенций институциональных организаций 

научного мира нового формата (пост пандемийного), занимающие доминирующее 

положение в развитии научного мира – это: 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КОММУНИКАЦИЯ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ РАБОТА С ИТ-СИСТЕМАМИ 

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ  
И РАБОТА В КОМАНДЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОЦЕССАМИ 

 

Поэтому для декларации жизненных целей институциональным организациям 

научного мира нового формата так актуальна SMART-карьерограмма, которая 

состоит из векторов развития компетенций и практик их применения (анализ ошибок 

– их устранение), анализе бизнес-потребностей, разработке и поддержке процессов 

и проектов. 

Научный мир после пандемии должен будет более качественно акцентировать 

внимание не только на теоретические знания, но и на практический опыт реализации 

регламентов и алгоритмов, функционала и инструментария ведение полного 

жизненного цикла разработки ПО (в сфере web); опыт работы в команде по Scrum / 

Kanban методологиям. Опыт внедрения гибких методологий будет плюсом. В 

достижении этапов решения задач во внешней и внутренней форме поможет: умение 

реагировать на изменение потребностей бизнеса; наличие технического бэкграунда 

(опыт программировании в сфере web); понимание современных реалий рынка ИТ 

технологий и сервисов; навыки построения современной ИТ инфраструктуры 

(облака, XaaS); системное мышление, способность эффективно выстраивать рабочие 

процессы и системы управления ими; а также аксиомы концепций, основанных на 

социальной ответственности, финансовой дисциплине (особенно, что касается 

биткоинов и эфира), рациональной инициативности. Вывод: сегодняшние 

институциональные организации научного мира должны давать не только теорию, но 

максимально больше практик: бизнес стремится привлечь на свою сторону такие 

организации и поощрять их интенсивное развитие. 
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Программа развития институциональных организаций научного мира нового пост 

пандемийного формата 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НАУЧНОГО МИРА, 
ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВИТИЯ 

СПИСОК SMART МЕРОПРИЯТИЙ  
КАЖДОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАБОТА В УСЛОВИЯХ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

организация эффективного взаимодействия IT - отдела с 
другими отделами компании; Анализ бизнес - 
потребностей и своевременное внедрение / изменение 
информационных технологий; 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
планирование IТ - бюджета, контроль реализации; навыки 
построения современной ИТ инфраструктуры (облака, 
XaaS); 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ 
И ОТКРЫТОСТЬ 

способность эффективно выстраивать рабочие процессы 
и системы управления ими; ответственность (!), лидерские 
качества, умение управлять коллективом, рациональная 
инициативность; 

РАБОТА В КОМАНДЕ 
мотивация сотрудников IT- отдела; консультирование по 
современным реалиям рынка ИТ технологий и сервисов; 
опыт работы в команде по Scrum/Kanban методологии 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ 
разработка, описание и поддержка процессов, 
регламентирующих работу IT- отдела; управление 
подрядчиками, ведение договорной работы. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
И ПРОЦЕССАМИ 

работа в роли Product / Project- менеджера, ведение 
полного жизненного цикла разработки ПО (в сфере web); 

РАБОТА С ИТ-СИСТЕМАМИ 

информационная безопасность компании и 
отказоустойчивость серверов; знание принципов 
управления проектами, методик проектирования и 
внедрения автоматизированных систем  

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
работа на рынке E-COMMERCE. Организация работы IT- 
отдела, как поставщика ИТ сервисов для удовлетворения 
бизнес потребностей компании. 

 

Вывод: подводя итог выше рассмотренным проблемам, можно констатировать 

факт интенсивного развития научного мира в период пандемии, что даёт новые 

вектора его развития после пандемии: новое качество онлайн коммуникациям, 

холакратию, комплексность перевода теории в реальные практические применения. 
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