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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
ПИОНОВЫХ

Реут А.А.,
Миронова Л.Н.

ОБЗОР ФЛОРЫ РОМОДАНОВСКОГО РАЙОНА
(МОРДОВИЯ, РОССИЯ): ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ОСОБЕННОСТИ

Хапугин А.А.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПУТИ КАК НОВЫЕ
МЕСТООБИТАНИЯ ДЛЯ SENECIO SCHVETZOVII
KORSH. В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Лабутин Д.С.,
Силаева Т.Б.,
Письмаркина Е.В.,
Пузырькина М.В.

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ У ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. НЕВИННОМЫССКА

Зеленская Т.Г.,
Мандра Ю.А.,
Юшина М.И

ВЛИЯНИЕ ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ НА РОСТ МОЛОДИ РЫБ

Сергачёва Т.А.,
Калинина К.А.,
Кузнецов В.А.

ЗАВИСИМОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ОТ
СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА СЕРНИСТЫМ АНГИДРИДОМ

Закамская Е.С.
Скочилова Е.А.

Интересно будет ли рентабельно в промышленных условиях организовать производство
аминокислот из представителей семейства пионовых? Почему именно пионовые? Насколько полезно
употреблять в пищу представителей этого семейства?
Здравствуйте Анатолий, почему объектом вашего исследования стал именно Ромодановский р-н?
Здравствуйте, Дмитрий! Несмотря на то, что среди остальных административных районов
Республики Мордовия Ромодановский занимает не последние позиции, гербарный материал с этой
территории незначителен и был представлен на начало исследований сборами пр
Здравствуйте, Уважаемые Авторы! Скажите, пожалуйста, при использовании GPS-навигатора во
время полевых работ не создавали ли Вы базу данных, содержащую информацию о всех обнаруженных
Вами местонахождениях Senecio schwetzovii?
И как Вы можете объяснить, что между точкой №13 и точкой №21 значительный разрыв? Может
ли быть так, что Senecio schwetzovii по каким-то причинам не проникает на эту территорию?
Добрый вечер, коллеги! С удовольствием познакомился с вашим материалом. Первый год пробуем
использовать методику на практических работах по экомониторингу со студентами МГГУ
им.М.А.Шолохова. Скажите пожалуйста, как долго по времени длились
Здравствуйте! Какие еще методы характеристики качества среды существуют, кроме
флуктуирующей асимемтрии морфологических структур?
Добрый день, Уважаемые Авторы. Скажите, пожалуйста, в статье Вы указываете, что для первого
опыта были взяты 6 особей рыб. Достаточно ли этого, чтобы получить достоверную выборку при
обработке результатов?
Представленное исследование является актуальным. Методы получения данных об особенностях
рябины обыкновенной как индикатора загрязнения воздуха соответствуют поставленной задаче.
Желательно было привести более по

3

Анатолий
Александрович
Хапугин
Анатолий
Александрович
Хапугин
Анатолий
Александрович
Хапугин

Анатолий
Александрович
Хапугин

Выводы научной конференции SWorld, 1 8- 27 декабря 201 2 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОРАЦИОННЫХ
КОМБИКОРМОВ

Костин В.Е.,
Соколова Н.А.,
Каблов В.Ф.,
Коренькова О.В.,
Гамага В.В.,
Родионов С.Н

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. СОЛИКАМСКЕ

Сугробова Н.Ю.

Степаненко Е. Е.,
Еременко Р. С.,
Зеленская Т. Г.

ПОЛУЧЕНИЕ И ЧАСТИЧНЫЙ ГИДРОЛИЗ БЕТАГЛЮКАНА КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCESS CEREVISIE

Черно Н.К.,
Коваленко А.В.,
Шапкина К.И

Анатолий Александрович! Как по длине так и по ширине листа значима разница между районами
которые относятся к одной группе по степени загрязнения атмосферного воздуха. Эти показатели
при бимониторинге очень даже можно использовать (нами было это пока
Добрый день! Очень интересное исследование. Однако не все параметры показательно представлены
- на диаграмме 4, учитывая отклонения от среднего значения, как ширина, так и длина листа рябины
одинаковы на ул. Суворова, ул. ГСБ, в Парке и в Сосновой ро
Представленное исследование является актуальным. Методы получения данных об особенностях
рябины обыкновенной как индикатора загрязнения воздуха соответствуют поставленной задаче.
Желательно было привести более подробное обоснование предполагаемого первенс
Действительно, планируется использовать только биомассу зелёного, молодого (до начала
цветения) тростника, в нашем регионе это май - июнь, к осени тростник успевает возобновить
биомассу на месте покоса, корневища не используются. Производить мог бы любой
Интересная работа. Какие преспективы получения прибыли с Вашей темы?
Поднимаемые работой проблемы актуальны. Правильно и то, что авторами указывается на
целесообразность использования биомассы тростника, в первую очередь, в наиболее пожароопасных
районах. Остальную часть тростниковых зарослей, возможно, утилизировать не сл
Предварительные экономические расчёты показывают, что при определённых условиях, корма из
рассматриваемых видов ресурсов, могут быть значительно дешевле, чем традиционные корма,
такой же питательной ценности, главная задача - логистическая, как обеспечить
Тема освещена полно, жду новый публикаций.
Актуальность темы утилизации ТБО не вызывает сомнений, автором приводится интересная
статистика по составу отходов. Рассматривалась ли экономическая целесообразность переработки
самых массовых видов отходов: бумаги и пищевых отходов?
Работа очень актуальна для большого промышленного города!
Тема, безусловно, исключительно актуальная для любого населенного пункта. Интересная
статистика по составу отходов. В связи с этим возникает вопрос, как проводится сортировка
отходов? она предполагает изначально раздельный сбор разных видов отходов, или с
Актуальность исследования обусловлена тем, что с помощью биомониторинга можно оценить
токсичность среды для живых организмов. Однако представленные в работе результаты не дают
всей полноты картины влияния исследуемой воды на растительные объекты. Воп
Растущая антропогенная нагрузка на экосистемы требует разработки методов максимально
снижающих ее влияние на окружающую среду.Для этого необходима точная информация о состоянии
окружающей среды.Использование биологических методов позволяет выявить наличие
Тема антропогенной нагрузки и биомониторинга состояния актуальна для многих территорий,
особенно находящихся под охраной. Но мне непонятен выбор тест-объектов, если с ряской еще болееменее понятно, то с пшеницей - нет. Или пшеница в обычные условиях везд
Какие Saccharomyces cerevisie использованы для получения бета-глюкана: сухие (готовый для
использования препарат хлебопекарских дрожжей из магазина) или живые (откуда получен штамм,
на какой питательной среде культивировался)? Какая концентрация дрожжевых
спасибо за ответ.
Существует ли технологии по выпуску таких БАД??
Технологии по выпуску подобных БАД в мире существует, однако в Украине подобных препаратов нет.

ПРУДОВОЕ РАЗВЕДЕНИЕ КАРПА СYPRINUS
CAPRIO LINNAEUS НА ПРИМЕРЕ ПРУДА НОВАЯ
УДА «ОАО АТЕМАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

Калинина К.А.,
Сергачева Т.А.,
Кузнецов В.А

Прудовое разведение рыбы было и остается одним из актуальных направлений развития
производства белковых продуктов питания.Но на мой взгляд, в данном докладе отражен не опыт
разведения (судя по названию доклада), а скорее пищевые предпочтения карпа в данно
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РОЛЬ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ В УСТОЙЧИВОМ
РАЗВИТИИ

Похилюк В.В.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИОТЦЕНОЗОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОЛГОАХТУБИНСКАЯ ПОЙМА»

Ерошенко В.И.,
Новицкая В.В

ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
СТРУКТУР ГОДИЧНОГО ПРИРОСТА ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Бухарина И.Л.,
Ведерников К.Е.,
Пашков Е.В.,
Алексеенко А.С.,
Камашева А.А.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТЕНИЙ В Г.
НОВОСИБИРСКЕ

Вопросы, посвященные изучению устойчивого развития и взаимодействия биосферы и человеческого
общества активно обсуждаются мировым сообществом уже в течение длительного времени. Рядом
ученых были предложены концепции устойчивого развития.Автором публикации
Исследование флористического состава ценоза дает косвенную оценку условий экотопа. Достаточно
полно приводятся сведения о изменении гидрологического режима исследованной территории. На
основании флористического списка сделан вывод степени и регулярности у
Исследования актуальны для Волго-Ахтубинской поймы затрагивают проблемы сохранения
биоразнообразия природного парка. Достаточно полно охарактеризовано изменение видового
состава на выбранных для сравнения участках. Работа содержит обоснованные
что касается паводка - данные не обязательно должны были определяться авторами, к тому же это
задача не биологов, а гидрологов в большей степени. А эти данные неоднократно публиковались (с
периодическими обновлениями), наблюдения ведутся сотрудниками прир
Желаю успехов в новом году!!! :roll:
Изучение реакции различных древесных видов растений на условия техногенной среды в современном
мире особенно актуально. В данной работе представлены достоверные результаты по
формированию морфологических структур годичного прироста. У одних видов выявлена
Проблемы оценки степени техногенной нагрузки являются, в настоящее время, наиболее
актуальными для крупных промышленных центров. Использование различных показателей состояния
живых организмов позволяет дать интегральную оценку степени техногенного воздейс
Работа актуальна. Данные нашли убедительное подтверждение статистическими методами.
Работа актуальна. Удачно использованы методы статистической обработки.
Работа актуальна. Удачно применены методы статистики.
Изучение аккумуляции тяжелых металлов (ТМ)крайне необходимо, так как листовой опад
травянистые растения используют компостирования или сжигаются при утилизации, что может
привести к негативным для человека последствиям в силу накопления ТМ в организмах. В
Очень интересная работа, однако не совсем понятно, что при определении коэффициента
обогащения травы/ коэффициента обогащения листьев считалось фоновым содержанием тяжелых
металлов?!
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Физическая, экономическая и социальная география
Геоморфология и биогеография
Океанология и метеорология
Географическая картография
История географии

Доклады, отзывы, комментарии:

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ В ПРИИРТЫШЬЕ

Квасникова З.Н.,
Иванова Е.А.

Добрый день, Уважаемые авторы! Скажите, пожалуйста, а участвовали ли Вы в представлении
материалов по территория особого природного значения (ТОПЗ) для т.н. "Изумрудной книги" в 2011
году? И если да, то наверняка территория описываемого Вами участка
Добрый день. Лично мы не участвовали в представлении материалов по ТОПЗ для т.н. "Изумрудной
книги"

Анатолий
Александрович
Хапугин

Добрый день. Спасибо за вопрос.Проблемы связанные землей(собственники, использование,
конфликты) наиболее острые в планировании ООПТ. Наш проектируемый парк не исключение,
поэтому до сих пор мы не можем составить в конечном варианте карту современного зем
Уважаемые коллеги! Определяя границы национального парка в Прииртышье, не сталкивались ли вы с
проблемой земельной конфликтности или неурегулированности земельных отношений в пределах
предполагаемой территории парка!

1. Физическая,
экономическая
и социальная
географи
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Швец А.Б.

Здравствуйте! Вы подняли очень актуальную и интересную тему. Как Вы думаете, какую роль в
социокультурных конфликтах названных Вами регионов играет пограничность этих территорий? Вы
предоставили также рисунок, который продемонстрировал динамику роста рели

Юлия Юрьевна
Королевская

Спасибо большое! Вы просто касались темы пограничья АР Крым и прекрасно продемонстрировали
религиозное влияние. И в то же время мы по такой же схеме можем рассмотреть Галицию, а именно
влияние конфессий. Благодарю, за ответ.

Юлия Юрьевна
Королевская

Уважаемая Юлия Юрьевна! Благодарю за вопросы. Считаю, что для проявления религиозной
идентичности не имеет значения фактическая пограничность территории. Важнее её
цивилизационное пограничье.На стыке различных ценностных комплексов. Данные по динамике рел
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В
ИССЛЕДОВАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ СПРОСА НА ВОДНЫЕ ВИДЫ
РЕКРЕАЦИИ В КРЫМУ

Лазицкая Н.Ф.,
Яковенко И.М.

Уважаемые коллеги! Из всего спектра методов изучения рекреации вы избрали самый
бескомпромиссный - социологический. Это позволило вам прийти к выводу о малой аттрактивности
в современном использовании водных объектов Крыма. Как вы определяете возможн
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____________________________________________ГЕОЛОГИЯ

Общая и региональная геология
Геохимия и геофизика
Гидрология и геотектоника
Инженерная геология
Палеонтология и литология
Геология полезных ископаемых
Геология океанов и морей
История геологии

Доклады, отзывы, комментарии:
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ГРУНТОВЫХ ВОД
ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС

3. Гидрология
и геотектоника

Мокиенко В.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАРСТА НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛОНОВОГО СТОКА В
ПЕРИОД ПАВОДКОВ НА РЕКАХ СЕВЕРОЗАПАДНОГО СКЛОНА КРЫМСКИХ ГОР

Овчарук В.А.,
Тодорова Е.И.

источники загрязнения подземных вод и
подходы к оценке их влияния на територии
херсонской области

Щербак О.В.

К ВОПРОСУ О ДЕЕСПОСОБНОСТИ СП 33-1012003 В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Виноградов А.Ю.,
Соболев М.В.,
Никифоровский
А.А.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
БАССЕЙНА РЕКИ ДНЕСТР

Овчарук В.А.,
Траскова А.В.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В КИЕВЕ

Кошлякова Т.А.

Какие мероприятия, по Вашему мнению, необходимо провести с целью недопущения дальнейшего
подъема уровня грунтовых вод в г. Киеве? Возможно ли контролировать этот процесс?
Карст-это совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в
растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа,
возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде
Что такое карст?
Каковы причины увеличения техногенной нагрузки на подземные воды Херсонской области в последние
годы?

Елена Ивановна
Тодорова
Кристина Игоревна
Шапкина

Увеличение техногенной нагрузки в последние годы вызвано двумя основными факторами. Первый –
это большое количество отходов, которые складируются на территории области, в основном это
свалки хозяйственных отходов. Другой – это повышение уровня грунтовых в

Алеся Витальевна
Щербак

Скажите, пожалуйста, а как Вы вообще представляете себе практическое использование СП 33-1012003, который не снабжен ни одним приложением, в отличие от СНиП 2.01.14-83? Я думаю
предложение инженеру-гидрологу самому разрабатывать методику для своего регио
В каких частях бассейна реки Днестр необходимо расширить гидрометеорологическую сеть в первую
очередь?

Валерия
Анатольевна
Овчарук
Алеся Витальевна
Щербак

Спасибо за вопрос. В первую очередь гидрометеорологическую сеть необходимо расширить в тех
районах,где местность часто страдает от наводнений и половодий,так как это несет за собой
огромный экологический и экономический ущербы. Также расширение необхоимо
Какие тенденции прослеживаются в соотношение между подземными и поверхностными
источниками водоснабжения в г. Киеве, за многолетний период?
Корреляция между поверхностными и подземными водами не проводилась, однако было установлено,
что в воде, отбираемой из скважин, расположенных в долине р.Днепр, увеличился такой показатель
химического состава, как окисляемость. Известно, что величина окисл
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Алина Васильевна
Траскова
Алеся Витальевна
Щербак
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4. Инженерная
геология

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
КАРСТОВЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ Г.КУНГУР
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАРСТОВЫХ ФОРМ

Ковалёва Т.Г.

ТЕХНОГЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ
НА ПРИМЕРЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Магомет Р.Д.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ

Фоменко И.К.

Какой тип разреза, из перечисленных Вами в таблице 1, наиболее склонен к развитию подземных
карстовых форм?
Каким образом возможно улучшить экологическое состояние среды в Брянской области, учитывая
масштабы техногенной нагрузки?
Какой компонент окружающей среды, на территории Брянской области, наиболее сильно изменен в
результате антропогенного загрязнения?
На каком уровне на сегодняшний день используется 2D и 3D-моделирование при оценке устойчивости
склонов в вашей стране?

8

Алеся Витальевна
Щербак
Алеся Витальевна
Щербак
Алеся Витальевна
Щербак
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Теория и история культуры
Театральное, музыкальное и киноискусство
Изобразительное, декоративное и прикладное искусство
Музееведение
Теория архитектуры, реставрация достопримечательностей архитектуры
Архитектура зданий и сооружений
Градостроение и ландшафтная архитектура
Архитектурные решения объектов строительства и реконструкции
Современные строительные технологии и материалы
Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и канализация

Доклады, отзывы, комментарии:

3.
Изобразительное,
декоративное и
прикладное иску
5. Теория
архитектуры,
реставрация
достопримечател
6. Архитектура
зданий и
сооружений

7. Градостроение
и ландшафтная
архитектура

ВИДЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

Вострикова Ю. В.

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В
ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Юрик Я.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ В
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ

Курякова Н.Б.,
Гладких А.И.,
Сергеева К.С.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА

Пименова Г.И.,
Коптяев Д.Л.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Бондаренко А.В.,
Динека Н.В.,
Стрелкова О.В.

Работа актуальна: в процессе модернизации образовательной системы предстоит достаточно
кардинальный переход на новые системы оценки результатов обучения. Несмотря на общую
спорность обязательного требования перейти на тестовую форму контроля знаний и прот
Стаття актуальна, але її зміст розкритий дещо коротко. Хотілось би дізнатись про пам'ятник
Степанові Бандері. Я знаю, що цей пам'ятник називають пам'ятником Українській державі і він
складається з двох частин: Стелли української державності та як прикладу
На мой взгляд, доклад очень информативен и познавателен, оснащен иллюстрациями, которые
способствуют лучшему восприятию. Тема, затронутая в докладе, является очень актуальной,
особенно если учесть, что большинство маленьких городов не имеет архитекту
Тема исследования актуальна - светодизайн популярен, и возможности представления среды
городов обновленными посредством подсветки велики. Первая часть статьи носит характер не
исследовательский, а скорее рекомендательный (что и как нужно освещать), поскол
Интересная и познавательная информация изложена в докладе. На мой взгляд можно было
пожертвовать приведением СНИПовких нормативов в пользу размещения картинок с
предложением нового "структурированнго" зеленого каркаса территорий. Можно было бы
пофантазиро
Уважаемая Наталия, благодарны Вам за комментарий. Безусловно, вопросы вертикального
озеленения и "зеленого" оформления всех других поверхностей зданий и сооружений
рассматриваются и предлагаются на последующих этапах исследования в дополнение к базовым во
К сожалению, работа не содержит результатов научного исследования или научной информации
как таковой, затруднительно определить даже жанр публикации - это попытка зафиксировать
исторические моменты создания и функционирования отдела по озеленению? или отд
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Лариса
Ярославівна
Івашків
Ольга Фёдоровна
Гавей
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ОСНОВНЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ В
ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Горбанева А.И.,
Смолякова В.В.

Не совсем ясно, о каких особенностях применения растительности в Ставрополе идет речь. Чтобы
говорить об особом, нужно указать на общее. Или в данном случае общее и есть особенное? Кроме
того, какова цель работы - дать перечень применяемой растительности?

ОСНОВЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Дронова Ю.А.

Автор совершенно справедливо называет свою работу "основами...", поскольку информация в
статье не выходит за пределы ученического примитива, как будто адресована не представителям
академических кругов международного уровня, а студентам-первокурсникам, пло

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ФЛОРАРИУМА

Данько Е. В.,
Дробот В. А.

ПРИЕМЫ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Дронова А.А.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ.
В.В. СКРИПЧИНСКОГО КАК НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «САДОВО-ПАРКОВОЕ И
ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ
ФОРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ С
УЧЕТОМ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ
9. Современные
строительные
технологии и
материалы

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НУЛЕВЫЕ ДОМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА
КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФРАГМЕНТОВ СТАЛЕБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

Ковалев С.А.

Барышников А.В.

Мархель Н.В.
Курякова Н.Б.,
Панькова А.Н.,
Пупова А.С.
Баженова О.В.,
Санталова Т.Н.
Петрушевская А.А.

Без сомнения статья (а не доклад?) написан со знанием своего "зеленого" дела. Но согласна
полностью с предыдущим оппонентом - нет исследований, нет глубтины проработки материала.
И нет иллюстарций. И опять надеюсь что это начало чего то нового! Удачи!!!
Статья, как и другие работы по зеленому дизайну Ставропольского университета, содержит
информацию по "основам...", при этом никаких исследований, или объектов, ценных в
художественном плане в работах не представляется, в них даже нет иллюстраций. Текст из
Тема цветочного оформления, безусловно, актуальна -вопросам благоустройства и
художественного оформления в настоящее время уделяется много внимания. По материалам
настоящей статьи следует признать хорошее знакомство автора с приемами цветочного
оформления
Эта статья-заметка может быть рекомендована к публикации в местных СМИ с тем чтобы
привлечь внимание абитуриентов к учебному заведению, использующему описанные в статье
возможности приобщения студентов к практической стороне подготовки специалиста. На нау
В статье предлагается интересный на мой взгляд подход к выбору рационального решения
строительных конструкций в пред проектной подготовке, который позволит повысить
экономическую эффективность продуктов строительного производства и в дальнейшем
уменьшить
Очень полезная абота проводится автором. Нужная, актуальная тема поднята и освещена в
статье. Очень жаль что настолько лаконично и сухо она освещена. Хотелось бы побольше выводов
увитель работы автора. Очень хочеться верить что данное исследование найдет
Проблема, затронутая в докладе, несомненно будет актуальной когда-то и в России. В настоящее
время наверно нет спроса на такие дома. Какие виды энергии могли бы быть эффективно
использованы в таких домах именно для ценральных и северных районов России?
Спасибо за познавательную информацию. Думаю она может пригодится многим проектировщикам
в дальнейшей деятельтности
а можно задать вопрос не проводилась ли сравнительный анализ работы сталебетонной плиты с
железобетонной армированной плитой, такого же сечения под одной и той же нагрузкой. Что
работает эффективней?
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Микрюкова
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______________________________________________ИСТОРИЯ

Всемирная история и история Украины
История науки и техники
Археология, антропология и этнология
Книго- и документоведение

Доклады, отзывы, комментарии:

1. Всемирная
история и
история
Украины

Вплив Великої депресії на імміграційне
законодавство Франції 1930-х років

Купин Л.Я.

Д.БУРЛЮК, В.МАЯКОВСЬКИЙ, В.КАМЕНСЬКИЙ
В ІСТОРІЇ МИСТЕЦЬКО-ЛІТЕРАТУРНОГО
АВАНГАРДУ

Кузьменко І.В.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ В
СОСТАВЕ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ (1860-1890 ГГ.)

Попова В.В.

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ МІСТА БЕРДЯНСЬКА ДРУГОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В ЩОДЕННИКАХ В.К.
КРИЖАНІВСЬКОГО

Королевська Ю.Ю.

КАРТИНА ТРАДИЦИОННОГО МИРА ЯКУТОВ

Колодезникова
Л.Д.,
Колодезников
С.К., Федорова Е.П.

ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННОСТІ СЕРЕД
НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я В 20-ТІ –
НА ПОЧАТКУ 40-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Дерман І.П.

Здравствуйте! Скажите, а как обстояли дела во Франции 1930-х годов с иммигрантами из
североафриканских стран, которые были колониями Франции? Могли ли они свободно
трудоустраиваться? И в какой именно сфере?

Доклад цікавий, заслуговує на увагу. Мене цікавить, яке місце належало жінці в мережі
інтелектуальних зв'язків міста Бердянська?

Ирина Петровна
Дерман
Людмила
Владимировна
Солодар
Юлия Юрьевна
Королевская
Людмила
Николаевна
Золотарь
Людмила
Николаевна
Золотарь

Дякую. Ми розглядаємо суспільство, а саме інтелігенцію, за даними щоденників В.К.Крижанівського. На
жаль, у цих документах дуже мало йдеться про жінок. Проте ми можемо відзначити, що жінки
посідали помітне місце в мережі культурно-інтелектуальних зв'язків

Юлия Юрьевна
Королевская

Дуже сподобалась Ваша доповідь)
Доброго времени суток! Вы привели интересные данные. Особенно меня заинтересовал аспект
миграции крестьян с сел в города. Скажите, какой вид миграции преобладал?
Тема доклада актуальная и интересная. Меня интересует, какие источники автор использовал при
подсчете численности городского населения.

В докладе подробно, с использованием архивных материалов, охарактеризована традиционная
картина мира якутов. Желаю автору дальнейших успехов в исследовательской работе. Хотелось бы
уточнить следующее: почему в докладе утверждается, что мировоззрение якуто
Здравствуйте! Очень интересный доклад! Скажите, а кроме "северных старух", были еще божества
или духи женского пола? Если да, то какие функции они выполняли?
В названии и во вступлении к статье указывается временной период 20-е - начало 40-х годов, но в
тексте фактически описывается процесс ликбеза в двадцатые-тридцатые годы, упоминается что
не удалось ликвидировать безграмотность к запланированному 1936 году
Спасибо за вопрос. Сначала хочу сказать несколько слов о хронологических рамках. Они охватывают
20-е – начало 40-х годов ХХ века, а конкретно до 1941 года. К началу 40-х годов вопрос ликвидации
безграмотности все еще оставалась актуальным, несмотря на, ка
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Юлия Юрьевна
Королевская
Елена
Константиновна
Гордовская
Ирина Петровна
Дерман
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС В 1980-Е ГГ.

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД
ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ».

Шаповалова Я.А.

Куршнева Е.Л.

ФЕНОМЕНЧЕРНОГО ШАМАНА В ЯКУТИИ

Здравствуйте! Благодарю за внимание к моему докладу. Постановление 1981 г. вводило
единовременные выплаты при рождении первого ребенка (а не третьего, как было ранее). На
четвертого и последующего ребенка выплачивались как единовременные, так и ежемесячны

Янина Анатольевна
Шаповалова

Здравствуйте! Ваша тема очень актуальна. Меня заинтересовали выплаты матерям при рождении
ребенка. За первого ребенка платили 50 руб, а вот за второго и третьего уже в два раза больше, т.е.
это были меры для повышения рождаемости? Но что еще интереснее за

Юлия Юрьевна
Королевская

Спасибо за Ваш доклад! А Вы не прослеживали, среди национальностей у кого был выше процент
образованных людей? И с чем это могло быть связано? Спасибо.
Здравствуйте! Очень интересная тема. Хотела поинтересоваться. Чем отличаются черные
шаманы от белых?

В статье упоминаются естественные строительные материалы для шоссе и о камне для его
строительства. Интересно, как выглядело покрытие таких дорог и какова могла быть их ширина?

Юлия Юрьевна
Королевская
Ирина Петровна
Дерман
Людмила
Владимировна
Солодар
Елена
Константиновна
Гордовская

Спасибо за вопрос, шоссейные дороги - это дороги, которые покрывались щебнем, имея под собой
хорошо укатано, ровное земляное полотно,дороги покрытые другими материалами назывались
мостовыми или мощенными, но иногда этим дорогам присваивался статус шоссе.

Людмила
Николаевна
Золотарь

Спасибо за интересную статью! Общество, которое забывает заслуги выдающихся людей, можно
сравнить с человеком с провалами в памяти. Интересно, были ли попытки найти подробности
обстоятельств смерти Г. Марка? Это было бы связано с обработкой большого колич

Елена
Константиновна
Гордовская

мне тоже понравилось
БУДІВНИЦТВО І ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ
ШОСЕЙНИХ ДОРІГ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ
СТОЛІТТЯ
2. История
науки и
техники

Золотар Л. М.

К СТОЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЩЕСТВА
МОСКОВСКОГО НАУЧНОГО ИНСТИТУТА»

Садовский А.С.

РАЗВИТИЕ НАУКИ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ В 50-60-е ГОДЫ ХХ ВЕКА.

Крыжановская
О.П., Трифонова
Г.А.

Уважаемая Елена Константиновна! Я думаю, что родственники Гуго Марка сообщили всё, что о нём
известно. Возможно, в семье произошёл разлад. «Гуго чувствовал себя незаслуженно обиженным,
когда его отстранили от дел. Кроме того, он не мог согласит
Добрый вечер. Доклад интересный, в нем Вы отмечаете, что уровень развитие науки на юге Дальнего
Востока значительно отставал от потребностей социально-экономического и культурного
развития региона, каким образом возможно было изменить ситуацию:увеличения
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Людмила
Николаевна
Золотарь
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Доклады, отзывы, комментарии:
БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ НАКОСТНЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ
ОСТЕОСИНТЕЗА ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ДЛИННЫХ КОСТЕЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ КРИТЕРИИ
КЛИНИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА КРОВИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ
РЕАКТИВНЫМИ АРТРОПАТИЯМИ.

1. Клиническая
медицина

Боднар Н.А.,
Крамар В.М.,
ШайкоШайковский А.Г.
Кривошей А.В.

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДУХОВЕНСТВА

Макеева М.К.,
Авдеенко О.Е.,
Пилягина А.А.

Профилактика и коррекция
тромбогеморрагических осложнений у
больных с гнойно-некротическими формами
диабетической стопы.

Лысенко В. Й. ,
Юрченко О.П.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Шинкоренко О.В.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕТСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ, СОДЕРЖАЩИХ
ФТОРИДЫ И ГИДРОКСИАПАТИТЫ.

Макеева И.М.,
Полякова М. А.,
Хон Я.А.

Тема статьи достаточно актуальна ведь от вида и разумного подхода к лечению зависят
функциональные способности конечности. А для пациента возможность после удачного лечения
жить полной жизнью или превратиться в человека с ограниченными способностями. Вопр
Дана тема безперечно є надзвичайно актуальною на сьогодні враховуючи ріст захворюваності
ревматологічними захворюваннями,тому надзвичайно важливим є діагностика важкості перебігу
даної патології. Проте важливо також встановити етіологічний чинник, адже ре
Очень интересное исследование!
Дякую!
У зв`язку із зростанням захворюваності на цукровий діабет 2 типу та важкими ускладненнями, що
супроводжують дану патологію та викликані тромбогеморагічними ускладненнями, надзвичайно
важливо вчасно діагностувати та вжити заходів щодо корекції даних поруше
Надзвичайно ефективне вирішення надзвичайно актуальної проблеми. Дуже імпонує одночасно
висока ефективність корекції соматичних порушень та психологічних.
Регенерация нервной ткани, восстановление когнитивных функций и минус депрессия, что может
быть лучше. Это как новая жизнь. Супер!!!!
Очень интересная и ценная информация. Очень важно знать какие пасты(особенно
детские)необходимо выбрать.
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Абрамова Наталия
Орестовна
Alina Rinatovna
Khaliulina

Абрамова Наталия
Орестовна
Абрамова Наталия
Орестовна
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ СТАБИЛЬНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ МОНООКСИДА НИТРОГЕНА У
ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ТИРЕОИДНОГО
ГОМЕОСТАЗА НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА ГЛАЗА
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
2.
Профилактическая
медицина

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Максимова Е.В.,
Кляритская И.Л.

Абрамова Н.О.,
Пашковская Н.В.

Петренко О.В.
Жарова А.В.,
Колоскова Т.П.

Брежнев К.Н,
Татаринова Г.Ф.

Защита печени при проведении химиотерапии -это часть протокола, тогда почему 3-я группа не
получала никаких гепатопротекторов?
метаболические нарушения и связанные с ним нарушения гомеостаза организма, а также их
коррекция всегда были и будут актуальными. Отличная тема, чем больше мы узнаем о
заболевании тем у нас больше шансов улучшить качество жизни людей страдающих недугом.К с
Данная статья представляет определенный практический интерес. Весьма наглядно на
диаграммах представлены результаты многолетних наблюдений автора. Наличие осложнений
может ли быть последствием несвоевременного обращения пациента? Если да, то почему это пр
В какой степени предлагаемые Вами меры удалось реализовать в Вашем университете?
Большинство современных людей имеют представление о правильном и здоровом образе жизни, о
правильном питании, но, к сожалению, льшь немногим удается использовать в полной мере все
эти знания в реальной жизни. Питание школьников на самом деле, лично по мое
Чрезвычайно важным для человека является сбалансированный режим физического и умственного
труда, достаточный для восстановления организма отдых и комфортная психологическая
обстановка дома и в школе (на работе т.д.)для адекватного функционирования защитны
Где проводились исследования и на каком оборудовании, какими методиками?

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕРМИСА
У ЛИЦ РАЗНОЙ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Халиулина А.Р.

3. Теоретическая
медицина

Исследования проводились на базе кафедры дерматовенерологии и в научно-исследовательской
лаборатории КрасГМУ. Иммуногистохимическое окрашивание проводилось с применением
двухшаговой полимерной системы визуализации «EnVision+Dual Link System-HRP». Микроско
Ничего себе, "уговорить" 36 юношей пойти на добровольную биопсию кожи в межлопаточной
области, как понимаю, минимум на 1 см вглубь?! Алина Ринатовна, Вы - просто молодец!!! Желаю
дальнейших успехов!
Очень интересное исследование! Правда группы маловаты. Наверное, это пилотная статья?
Интересный вывод получился. Желаю успехов в дальнейших исследованиях.
Спасибо и Вам успехов!

4. Ветеринарная
медицина и
зооинженерия

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ГЕМОСТАЗА И
ФОЛАТНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН С
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Самышкина Н.Е.

РОЛЬ КЕРІВНИКІВ – ЛІДЕРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Дячук Д.Д., Зюков
О.Л.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РОТЕНОНОВЫЕ
МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА КРЫСАХ

Малиновская Н.А.,
Гасымлы Э.Д.,
Баглаева О.В.,
Базарова А.С.,

TOXOPLASMOSIS IN CIRCUS AND FARM
ANIMALS

Sivkova T. N.,
Neprimerova T. A.

Благодарю за внимание к нашей работе!
Интересная тема и на мой взгляд достаточно актуальная авторам удачи в дальнейших
исследованиях
Интересное исследование впечетляет
Исследования патогенеза болезни Паркинсона актуально, ввиду роста числа больных в последние
годы. Планируете ли дальнейшее проведение исследований в этом направлении? На наш взгляд,
целесообразно провести их на ультраструктурном уровне.
Спасибо за проявленный интерес! Мы считаем, что риск заражения у персонала и зрителей
минимальный. Выделяемые кошачьими ооцисты токсоплазм проходят стадию споруляции
примерно 2 суток, после чего становятся инвазионными. В условиях цирка при рег
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Елена
Владимировна
Ломака

Абрамова Наталия
Орестовна
Елена Ивановна
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Наталья
Евгеньевна
Самышкина

Alina Rinatovna
Khaliulina
Наталья
Евгеньевна
Самышкина
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Считаю, что статья очень актуальна, потому как токсоплазмозом болеют не только животные,
но и люди. Заражение токсоплазмозом часто маскируется под вирусное или простудное
заболевание, после чего переходит в хроническую латентную стадию при ослабленном сос
токсоплазмоз - очень опасное заболевание, общее для человека и животных, поэтому изучение его
распространения весьма актуально. Особенно интересен материал по экзотическим животным.
Скажите пожалуйста,а пробовали ВЫ применять раствор полтавского бишофита на других
животных,почему привлекли Ваше внимание именно свиноматки?

5. Технология
лекарств и
организация
фармацевтичес

6.
Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

МИКРОФЛОРА МОЛОКА ЗДОРОВЫХ И
БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ СВИНОМАТОК ДО И
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРА
ПОЛТАВСКОГО БИШОФИТА

Кит А.А.

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ОРГАНИЗМА СОБАК ПРИ АТОПИЧЕСКОМ
ОТИТЕ

Ракитин А.М.

Специфічна профілактика ньюкаслської
хвороби у голубів.

Кононенко І. О.

ТОКСИЧНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МЕДИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Михальская В.М.,
Малюга Л.В.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ СХЕМ ЛІКУВАННЯ АКУШЕРСЬКОГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С
НООТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

Спасибо за проявленный интерес! Мы учитывали условия содержание свиноматок,условия
проведения опороса и изучили условия содержания поросят-сосунов, так как от этого во многом
зависит конечный результат всей технологии производства свинины.
Спасибо за проявленный интерес! Мы изучали влияние РПБ на микробиоценозы тела поросятсосунов и белых мышей. В ходе решений поставленных задач, одним из факторов влияющих на
становление кишечного биоценоза поросят-сосунов есть кормление молозивом и м
Уважаемые коллеги! Учитывали ли Вы условия содержания свиноматок?

Бушуєва І.В.

Слипченко Г. Д.

РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
НАСТОЙКИ «ВЕНОТОН»

Куценко С.А.,
Трутаєв І. В.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY RECEPTION
TINCTURE OF HERB BIDENS TRIPARTITA AND THE
STADY OF ITS ELEMENTAL COMPOSITION

Oproshanskaja T. V.

Довольно неожиданно прочитать, что только в 7,5 % случаях отиты встречаются у
длинношерстных вислоухих собак. Казалось, что чаще всего можно диагностировать эту болезнь,
к примеру, у американских кокер спаниелей. У собак каких пород, по Вашим наблюде

Елена
Константиновна
Гордовская

Уважаемые коллеги!Как Вы осуществляли изучение эпизоотической ситуации по болезни Ньюкассла
у голубей?
Работа выполнена на актуальную тему в связи с тем, что в последние годы усилилось
антропогенное загрязнение окружающей среди солями тяжелых металлов. Какие Вы видите пути
выхода из сложившейся ситуации?

Разработка схем лечения крупного рогатого скота является не менее актуальной чем подходы к
лечению людей и напрямую зависит затем от качества употребляемых нами продуктов.
Здравствуйте. Существует ли препараты с ноотропным действием на основе отечественного
растительного сырья?
Уважаемая Елена Владимировна! Сейчас на рынке Украины на основе растительного сырья
существуют препараты на основе гинкго-билоба, наши препараты пополнят ассортимент и
кроме того обладает данное сырье широким спектром действия. Большой плюс, что сырь
Здравствуйте. Проводили ли Вы количественное определение сапонинов? И каким методом?
Разработка методов контроля качества является основным показателем при контроле БАВ в
готовых препаратах. Поэтому правильный выбор методики определения действующих веществ
является актуальным.
На сегодняшний день очень актуально детальное изучение как известных так и новых видов
растений для расширения лекарственных средств растительного происхождения!
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА ВЫСОЧАЙШЕГО И
ПОДОРОЖНИКА СРЕДНЕГО

Хортецкая Т.В.,
Смойловская Г.П.,
Мазулин А.В.

Данный объект исследования ранее не рассматривался на содержание эфирных масел в
листьях!Поэтому нам очень интересно с этим ознакомиться!
Создания новых лекарственных средств гепатопротекторного и антиоксидантного действия
является актуальным. Так как на рынке Украины очень мало препаратов растительного
происхождения с данной направленностью действия.

ФЛАВОНОИДНЫЙ СОСТАВ ТРАВЫ ВИДОВ
РОДА INULA L. ФЛОРЫ УКРАИНЫ

Еренко Е.К.

Так как мы рассматривали флавоноидный состав видов рода девясил, и предлагали использовать
растительное сырье, как гепатопротекторное средство, то целесообразнее в дальнейшем
изучать сборы, в которые будут входить и другое растительное сырье различных вид
Учитывая предполагаемость направленного действия разрабатываемых Вами препаратов, Вы
считаете, что достаточно ли исспользование экстрактов для создания препаратов такого
действия только данного вида сырья или нужно сочетать с другими растительными источни

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К
ОКАЗАНИЮ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ОСТРЫХ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Елена
Владимировна
Ломака

Давыдов И. Б.
Работа актуальна для практической медицины.
Добрый день, Анастасия Валерьевна. Спасибо, Анастасия Валерьевна, за Вашу оценку и интерес к
нашей работе! Отвечаем на Ваши вопросы: 1. Бактериального загрязнения не было, мы
использовали готовую среду для культивирования (NeuroCult(R)

9. Инновации в
медицине

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК ИЗ МОЗГА
ЭМБРИОНОВ КРЫС

Кувачева Н.В.,
Малиновская Н.А.,
Моргун А.В.,
Пожиленкова Е.А.,
Комлева Ю.К.,
Салмина А.Б.

Известно, что культивирование клеток животных - очень сложная, интересная и перспективная
задача. Сложно получать перевиваемую культуру и поддерживать ее в неизменном состоянии.
Интересно было бы узнать, наблюдали ли авторы морфологические изменения клето
Интересно узнать, астроциты и нейроциты (получаемые авторами работы из
нейросфер)способны ли переносить глубокую заморозку, и если да, то сколько по времени и сколько
из них остаются жизнеспособными?

Наталья
Евгеньевна
Самышкина

Очень актуальное и современное исследование. В целом, практически, протокол исследования
представлен. Есть несколько вопросов: 1. Было ли бактериальное загрязнение и какие
антибиотики использовали? 2. В литературе указывают ИЛ-6 в качестве дифференцирующе
Спасибо, Татьяна, за Ваш интерес и вопрос! Изменения морфологии клеток мы наблюдали в первые
часы и дни после начала их дифференцировки из нейросфер. То есть, превращение прогениторных
клеток в зрелые. В ходе созревания клеток, также наблюдались

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОЖОГОВЫХ РАН ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕКТИНОВЫХ ПЛЕНОК С
ИММУНОМОДУЛЯТОРОМ
АМИНОФТАЛГИДРАЗИДОМ

Шаблин Д.В.,
Павленко С.Г.,
Евглевский А.А.

Лечение ожоговых ран остается, по-прежнему, актуальной проблемой в медицине, т.к. раневая
поверхность, особенно в условиях стационара, быстро инфицируется внутрибольничной
микрофлорой, часто резистентной к применяемым антибактериальным средствам. В связи
Очень интересная тематика, желаю авторам успехов в продолжении тематики.
Очень интересный материал. Достаточно убедительно представлены результаты. Думаю
имеется перспектива и исследований, и способа терапии. Вопросы: 1. Учитывался ли возраст и пол
животных? 2. Проводились ли морфологические исследования и какие были результат
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Доклады, отзывы, комментарии:
CУЧАСНІ МЕТОДИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Козенков Д.Е.

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МІСЦЬ ВИНИКНЕННЯ
ВИТРАТ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Шапиро І.А.

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

1. Управление
производством и
развитие
предприятия

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Чумаченко Т.Н.

Тенета В.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ НА УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ

Тєльчарова
Я.М.,Захарова
Н.Ю.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO 14000 НА
ПІДПРИЄМСТВАХ

Лозовська Н.М.,
Бойко В.П.

Чи проводилися вами дослідження щодо бар`єрів стратегічного планування хоча б на одному з
вітчизняних промислових підприємств?
В умовах інтенсивної динамізації та всеосяжної глобалізації економіки важливим фактором
забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств є створення ефективної системи
управліття витратами. Особливо це стосується діяльності металургійних підпри
Структурные изменения в экономике, вызванные активизацией инновационных процессов, приводят
к повышению конкурентоспосо бности как отдельных отраслей экономики страны, так и
экономики в целом. В статье не освещена проблема необходимости технологической мо
Структурные изменения в экономике, вызванные активизацией инновационных процессов, приводят
к повышению конкурентоспособности как отдельных отраслей экономики страны, так и экономики
в целом. В статье не освещена проблема необходимости технологической мод
Автор разделяет в своей статье риски в промышленном предприятии на радикальные и
нерадикальные. Угроза потери дохода вследствие рисков может быть предотвращена при
устранении причины риска. Таким образом, просчет возможных последствий и рисков для предпри
В статья привлекла внимание хорошо структурированной классификацией методов управления
рисками.
Важливою складовою створення ефективної системи управління підприємствами в динамічних
ринкових умовах є створення ефективної та дієздатної системи управління фінансовими ресурсами.
Тому ця проблематика завжди була та залишається актуальною. У своїй робот
Скажіть будь-ласка, чи проводили Ви дослідження з обраної теми на конкретних підприємствах
України? і чому так? Дякую
На даний момент проводяться дослідження щодо функціонування стандартів ISO 14001 в корпорації
"Оболонь". Досліджено, що витрати води при виробництві продукції поступово зменшуються за
останні 5 років. Викиди в атмосферу теж зменшуються. Постійно реалізову
Однією із глобальних проблем сучасності є зростання загроз, пов’язаних з надмірним ресурсним та
техногенним навантаженням на природне та соціальне середовище. Першочерговим заходом на
шляху практичного вирішення цієї проблеми на вітчизняних підприємствах
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ПЛАНУВАННЯ ШЛЯХІВ ВИХОДУ З КРИЗИ

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ХХІ СТОЛІТТІ

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Шатохін О.Г.

Мокряк Е.В.

Бушуева Л.И.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Зинькович Н.Ю.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Потапова О.Н.

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ( НА ПРИМЕРЕ ООО
«КРЫЛОВСКОЕ»)

Климова Н. В.
Дидиченко К. В.

Стратегическое планирование и управление в
вузе

Субочева А.Ю.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ИНЖЕНЕРА В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Чигиринская Н. В.

Cтупінь актуальності даної статті досить велика, це пов"язано з теперішньою та недавньою
економічною ситуацією України. В статті докладно розглянуто шляхи виходу з кризи, і дана
коротка характеристика і пояснення суті цих шляхів. Проте не пояснюється пода
Дякую за інтерес до доповіді та відгук на представлену роботу. Проблематика оцінки
ефективності управління підприємницькими організаціями в сучасних умовах є надзвичайно
складною та проблемною. Перш за все це пов'язано з кризовим станом сучасної економічн

Эдуард
Валериевич
Мокряк

Дякую за інтерес до роботи та задане запитання.На сьогоднішній день головним критерієм оцінки
ефективності діяльності організацій є ступінь задоволення потреб усіх зацікавлених в діяльності
організації сторін. А критеріями, які забезпечують досягнення ціє
Проблема управління підприємницькими організаціями є досить актуальною в наш час. Які ж
критерії оцінки ефективності діяльності організації, на вашу думку, є найважливішими на сучасному
етапі розвитку підприємств?

Эдуард
Валериевич
Мокряк

Розв'язання питань підвищення ефективності управління діяльністю підприємства неможливо без
комплексного оцінювання її рівня. Враховуючи це, проблематика, яка розглянута в даній роботі є
актуальною. В роботі автор звертає увагу на ряд проблемних питань, я
Предложенный автором инструментарий для оценки элементов и процессов системы
информационно-аналитического обеспечения управленческих решений обладает рядом
преимуществ, среди которых автор выделяет: направленность исключительно на изучение
процесса управл

Анна
Владимировна
Корж

Автором рассматривается очень важная и актуальная для современного мира проблема внедрение принципов и методов экологического менеджмента в бизнес-процессы компаний.
Мероприятия в отношении охраны окружающей среды создают подоплеку для развития роста би
Дана тема є досить актуальною на сучасному етапі розвитку, аджекологічна проблематика
пронизує усі сфери життя людського суспільства. Підприємство повинно адаптувати свою
діяльність відповідно до стандартів ISO 14001. Чи розглядаєте ви практичні підходи д
Для того, чтобы создать машину с пониженным расходом топлива и уменьшенным выбросом СО2,
требуются технологии отнюдь не "экологичные". Так стоит ли овчинка выделки?
Автором рассматривается стратегия предприятия (ООО "КРЫЛОВСКОЕ"), в которой предлагается
рассмотреть как теоретический взгляд на вопрос стратегии предприятия, так и стратегию
конкретного предприятия, заявленного в теме доклада. Именно, рассматриваются осн
Автор предлагает свой подход к вопросу стратегического планирования и управления в вузе,
рассматривая группы, важные в развитии долгосрочных отношений с учебным заведением. Это
государственные организации, общественные, потребители услуг, сотрудники вуза,
В настоящее время особенно актуальным является взаимодействие вузов с компаниямиработодателями, т.к. именно они определяют спрос на будущих специалистов и требования к их
компетенциям
Автором рассматривается компетентностый подход к качеству подготовки специалистов.
Взаимосвязь двух рынков (образовательного и рынка труда) представляет собой взаимодействие,
способное оказать влияние на качество выпускаемых специалистов.

Айдар Ережепович
Мамбетказиев
Айдар Ережепович
Мамбетказиев

Ольга Васильевна
Шипелик
Айдар Ережепович
Мамбетказиев
Айдар Ережепович
Мамбетказиев
Надежда
Сергеевна
Косырева
Айдар Ережепович
Мамбетказиев

В данной статье трактуются такие механизмы как реализация мотивов и стимулов через
методы: – экономические; – социально-психологические; – неэкономические. Учитывая
вышеперечисленные методы, которые в одно время и являются
3. Управление
персоналом

МОТИВАЦИЯ КАК ПРОГРЕССИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ровенская В. В.,
Курина Н. С.

Например: – управление по целям; – управление на основе ценностей; – управление по результатам
деятельности; – метод ключевые индикаторы эффективности. и другие. Связывая выбранную для
предприятия систему управления и
Тема безумовно актуальна, проте виникло наступне питання: механызми складається з
інстурментів, і чи не могли б уточнити, які ж власне інстурменти механізму управління персоналом
Ви виділяєте у своїй статті. Дякую
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Леся Андреевна
Анд
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Шановний Едуард Валерійович! дуже приємно чути це від фахівця науково-педагогічної сфери, і
колишнього працівника ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Спасибі за світлі побажання!
В статье автором рассмотрены проблемы управления персоналом молодыми руководителями. Для
решения этих проблем предложено три аспекта: планирование, контроль и мотивация, что
заслуживает внимания при оценке данной статьи. Однако в работе не раскрыто, как п

Оксана Юріївна
Ситник
Эдуард
Валериевич
Мокряк
Анна
Владимировна
Корж
Анна
Владимировна
Корж
Анна
Владимировна
Корж

Лебедева И.Ю.

Одним из наиболее важных направлений повышения эффективности использования персонала
современных предприятий является постоянное проведение диагностики персонала. Поэтому
проблематика, рассматриваемая автором в своей работе всегда была и будет актуальной.
Стаття містить теоретичний огляд методів оцінки персоналу. Доцільним було б більш детально
розглянути недоліки і переваги використання кожного з вищеописаних методів.

Анна
Владимировна
Корж
Оксана Юріївна
Ситник

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Трубкина Я.Е

В представленном докладе автор рассматривает возможные пути усовершенствования системы
кадрового документооборота на основе внедрения единой электронной системы «Электронный
кадровик». Положительным в работе является то, что автор не только предлагает вне
Уважаемый автор, система "электронный кадровик" - это только идея или есть какие-то
наработки в этой области?

Анна
Владимировна
Корж
Юлия Сергеевна
Агаева

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ В МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА, КАК
МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Булах В.А.,
Босенко М.А.

Атмосфера в рабочем коллективе и достижение им результатов в значительной степени зависит
от руководителя. Спасибо за Ваш доклад! Было бы интересно поподробнее узнать о методах
стимулирования сотрудников (особенно нематериальных).
Приведенному анализу не хватает 1)указания финансовых и временных затрат на покупку,
внедрение (и обучение персонала) и использование всех перечисленных продуктов, 2)сравнения
продуктов по конкретным показателям. Без этого получается не анализ, а описание
Согласен в вами. Добавлю, что MS Project и не является полноценной ERP-системой, а для
календарного планирования у него есть бесплатный аналог OpenProj, который к тому же работает
на всех операционных системах, а не только MS Windows
Уважаемые коллеги! А почему, анализируя ERP-системы, вы уделяете внимание MS Project и не
называете другие, более мощные программные продукты: SAP, Rose International, ...?
Спасибо за вопрос. В первом абзаце, процитированном Вами, имеется в виду то, как информация
обрабатывается на предприятиях в данный момент, а в целом автоматизацию необходимо
рассматривать как интегрированную совокупность основных подсистем. Отвечая
Уважаемые коллеги. Поясните пожалуйста. как согласуются два, практически соседствующих в
тексте Вашего доклада, абзаца: "Информация ... обрабатывается в рамках ... систем, [b]часто не
связанных друг с другом[/b]. [...абзац пропущен...] Поэтому [b]в целом
В статье достаточно полно и доступно раскрыты особенности использования концепции
маркетинга взаимодополнения. Однако хотелось бы узнать мнение автора о том, каким образом
исследуемая концепция соотносится с ко-маркетингом?
Концепция интересная. Только не очень понятно, каким образом оценивать вклад каждого из
участников в итоговый результат деятельности.

Надежда
Сергеевна
Косырева

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПАТ
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Проблема взаимодействия молодого
руководителя с персоналом предприятия.

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

6.
Информационные
технологии в
управлении

7. Политика и
практика
маркетинга на
предприятии

В статті розглянуто недоліки функціонування окремих складових системи управління персоналом
на досліджуваному підприємстві. Визначено можливі шляхи вирішення існуючих проблем. У
подальшому доцільним було б розглянути автором сутність соціальної і економіч
Проблема підвищення ефективності використння персоналу промислових підприємств завжди була і
залишається актуальною. Тому питання, розглянуті в даній роботі, заслуговують на увагу. Мені, як
колишньому працівнику ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", а зараз фах

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Корж. А.В.

Шановна Оксана Юріївна, спасибі за коментар, при написанні дипломної роботи я обовязково зверну
увагу на Вашу пораду!

Маслова А.А.

Лаврушина Е.Г.,
Шаров С.С.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Василевская А. И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА
ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Самостроенко Г.М.
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Павел Викторович
Матренин
Павел Викторович
Матренин
Юлий Львович
Чигиринский
Анна Ивановна
Василевская
Юлий Львович
Чигиринский
Анастасия
Викторовна
Ращенко

Выводы научной конференции SWorld, 1 8- 27 декабря 201 2 г.

8. Отраслевой
маркетинг

9. Проведение
маркетинговых
исследований

МАРКЕТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ АНИМАЦИОННЫХ
УСЛУГ

Азарян Е.М.,
Крачковская Н.В.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПРОИЗВОДИТEЛЯМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Анищенко А.Н.

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕНОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Веселая А.А.,
Грищенко О.В.,
Логинова Т.В.

Скажите пожалуйста, не анализировали ли Вы, какой из элементов модели наиболее сильно
(эффективно) влияет на конечного потребителя? И было бы еще интересно рассмотреть как
потребителя анимационных услуг - кинотеатр и простого зрителя - своеобразная двойст
Из текста статьи не ясно, какие именно предприятия и в каком количество использовались в
качестве информационной базы исследования. Если возможно, уточните этот вопрос.
Скажите пожалуйста, почему Вы рассматриваете только 3 стадии жизненного цикла и не берете
во внимание "спад"? Спасибо
Как Вы оцениваете возможность выявления и анализа ценовой эластичности на рынке
образовательных услуг?
Скажите пожалуйста, есть ли возможность использовать результаты Вашего исследования
другими вузами страны, и если да - то какими (размер, месторасположение, обьем и источники
финансирования, и т.д.)? Спасибо
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Леся Андреевна
Анд
Анастасия
Викторовна
Ращенко
Леся Андреевна
Анд

Леся Андреевна
Анд
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Общая и дошкольная педагогика
Теория и методика учебы, воспитания и образования
Коррекционная и социальная педагогика
Теория и история социологии
Методология и методы социологических исследований
Социальные структуры и социальные отношения
Специальная и отраслевая социология
Общая психология
Психология труда и инженерная психология
Медицинская психология
Социальная, юридическая, педагогическая и специальная психология
Организационная и экономическая психология
Интерактивные технологии обучения и инновации в области образования

Доклады, отзывы, комментарии:

1. Общая и
дошкольная
педагогика

ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ У МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ

Кучина К.О.

ДВУЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США

Билецкая И.А.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОГРАМ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ПЕРЦЕПТИВНОЇ СФЕРИ УЧНІВ У ПЕРІОД
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ СЕНСОРНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА
УКРАЇНІ (1984-2000 РР.)

Чорна В.В.

Актуальність даного питання - очевидна, і в статті це обгрунтовано.Питання духовного виховання
має реалізовуватись, починаючи з дошкільного віку, але це та площина освіти, яка не стосується
знань-умінь-навичок, і не може бути навчальною дисципліною. Духов
Дякую за статтю. Зацікавила стаття в першу чергу тим, що в нашому університеті, де я працюю
система освіти не світська, а саме духовно-світська (як розповідається в цій роботі), читаються
духовні дисципліни і освіта направлена більше на розвиток не тільки
полностью согласна с мнением коллег высказаным выше! проблема затронутая в статье
действительно очень важна и актуальна и требует детального расмотрения и дальнейшей
разработки и изучения!как мне кажеться духовность - это первое качество,которым должен об
Тема интересная и актуальная не только для США. Автору удалось раскрыть понятие "двуязычное
образование". А какова роль билингвального образования в украинской школе? Что посоветуете
почитать?

Дякую за виявлений інтерес до моєї доповіді. На Вашу думку, тенденції становлення системи
сенсорного виховання молодших школярів наприкінці ХХ століття є характерними і для сучасної
початкової освіти?
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Инна
Ростиславовна
Киндрат
Людмила
Николаевна
Климбовская
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Проблема сенсорного виховання була актуальною і у інші періоди розвитку цього феномену. Аналіз
нормативно-правової та навчально-методичної бази початкової освіти ХХ ст. дозволив визначити
тенденції трансформації змісту сенсорного виховання протягом минуло
У статті ґрунтовно схарактеризований сенсорно-розвивальний ресурс навчальних програм
початкової школи у 80–90 рр. минулого століття. Чи була актуальною проблема формування
чуттєвої сфери молодших учнів у інші періоди?
Дякую, обов'язково знайду! Вітаю зі святами!!!!!!!
Инна Ростиславовна!Спасибо за внимание к статье! Успехов в творчестве!

І вас вітаю зі святами! Дякую за спілкування!Успіхів!
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ПОБУДОВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА
ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Кіндрат І.Р.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ
ОБІЗНАНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Аніщенко Г.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА ДО КНИГИ

Барна Х.В.

РОЛЬ МЫШЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ПОВЕДЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Макашина Т. Ю.

СКАЗКА – НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К ОВЛАДЕНИЮ
ЧТЕНИЕМ

Кубышкина Т.А.

Оксано Анатоліївно!Дякую за відгук і зацікавлення. Є така стаття: Кіндрат І. Р. Формування у
дошкільників основ світобачення в умовах інтегрованого освітнього процесу(в ж-лах "Науковий
вісник Донбасу" та "Вісник ЛНУ імені Т.Шевченка"), я знаходжу її через
Справді, карти не подано. Можливо, і упущення. Хоча, якби подавати інтелектуальну карту, то
потрібно і опис-суть застосування, а це значно збільшує обсяг статті і т.д. Приклади інтелекткарт маю в інших публікаціях, в т.ч. і в інтернет-виданнях.
У статті висвітлено актуальність проблеми, конкретизовано основні поняття та докладно
розкриті організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу в дошкільному закладі освіти
на засадах інтеграції. Однак, не представлено конкретний приклад інтеле
Шановна Інна Ростиславівна! Будь ласка, в яких інтернет-виданнях (адреса) можна ознайомитися з
Вашими публікаціями, зокрема, в яких подано прикдади інтелект-карт? Мене дуже зацікавила Ваша
стаття (аспект інтеграції). С повагою Оксана Анатоліївна Шикирінсь
Обгрунтовано актуальність питання,наголошено на важливості ролі вихователя у музичному
розвитку дитини. Відповідно має сенс експериментальна технологія формування музичної
обізнаності майбутніх вихователів, запропонована автором. Важливо, що мова йде і пр
Проблема музичної обізнаності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів особливо
актуальна сьгодні! Адже помітити музичні здібності дитини батькам не завжди вдається з причини
власної музичної необізнаності. Якби у свій час вихователька дитячог

Ирина
Анатольевна
Барбашова
Оксана
Анатольевна
Шикиринская
Инна
Ростиславовна
Киндрат

Дуже цікава стаття! Тема - актуальна і необхідна, все чітко обгрунтовано та практично
спрямовано.
Стаття цікава, дякую автору. Тема дійсно дуже актуальна. Варто заохочувати дітей до читання з
раннього віку.
Интересен анализ различных видов мышления в контексте творческого развития будущего
педагога. Материал статьи побуждает к осмыслению типа и путей развития собственного
мышления.

Инна
Ростиславовна
Киндрат
Инна
Ростиславовна
Киндрат
Оксана
Анатольевна
Шикиринская
Оксана
Анатольевна
Шикиринская
Инна
Ростиславовна
Киндрат
Оксана
Анатольевна
Шикиринская
Инна
Ростиславовна
Киндрат
Ирина Петровна
Дерман
Инна
Ростиславовна
Киндрат

Автором поднята и освещена актуальная и интересная тема, но для большей убедительности
хотелось бы увидеть в работе статистические данные такого плана: Сравнительный анализ
читающих и нечитающих детей (или кому читают каждый день, раз в неделю, раз в меся

Елена Николаевна
Заикина

Действительно, сказка может стать основой для различных видов деятельности детей и
всестороннего их развития: от собственно речевого и познавательного к логико-математическому,
нравственному и художественно-продуктивному. Примечательно,что автором разрабо

Инна
Ростиславовна
Киндрат

Дорогие друзья!Спасибо большое за внимание к статье,интересные комментарии, вопросы!С
наступающим Новым годом!Удачи в работе, успехов в творчестве!До встречи на следующей
конференции!
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Здравствуйте, как Вы считаете, помимо сказок, что помогает развиваться детям? На счет
телевизора полностью согласна, он вреден.

Ксения Сергеевна
Бушина

Здравствуйте, Ксения!Помимо сказки, по мнению психологов и медиков, огромное значение имеет
для развитие ребенка время, проведенное совместно с родителями, общие занятия. Это залог
нормального психофизического, эмоционального развития. Подарки, игрушки -э
Как педагог по развитию речи УМК "ДАР" могу сказать, что совместное чтение худ.произведений
детей и родителей(на месяц шестилеткам дается 4 произведения)способствует сплочению
семьи,положительно влияет на развитие общения родителей с детьми, привитию любв
Уважаемая госпожа Кубышкина Т.А.! Мы считаем, что заявленная Вами тема раскрыта не
полностью, т. к . не совсем понятно, каким образом ребенок овладевает чтением посредством
сказки (очень много информации о телевидении). А еще, уточните, какие коммуникатив
Уважаемая Макашина Т.Ю.,согласна, что в статье в большей степени рассматривается значение
сказки для развития речи,познавательных способностей,эмоциональной сферы ребенка.Тем более,
что в век ИКТ мало уделяется внимания развитию таких коммуникативных спос
Уважаемая Татьяна.Возможности сказки для развития ребенка очень широки.Например, в ходе
знакомства дошкольников со сказкой Л.Толстого "Три медведя" дети знакомятся с понятием
"семья","члены семьи",знакомятся с именами, отчествами героев -развитие речи,счи
Хорошо показана грань между телевидением и сказками.А как еще используя сказки(кроме их
чтения), можно развивать детей? Если можно, приведите конкретный пример.
СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
СТЕРЖЕНЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕНТАЛЬНОМУ
ТЕРРОРИЗМУ

11. Социальная,
юридическая,
педагогическая и
спец

Шикиринская О.А.

Татьяна Равилевна
Байбекоа

Уважаемая госпожа Шикиринская О.А.!(Извините, что обращаюсь инициалами). На наш взгляд,
рассматриваемая Вами проблема, является актуальной в рамках личностно-ориентированной
модели не только в системе украинского, но и российского образования. Достаточно

Баишева М.И.
Уважаемый автор, очень интересный доклад!

Юлия Сергеевна
Агаева
Светлана
Мирославовна
Дмитриева

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГОВ И
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ

Мишин А.А.

Хороший теоретический обзор и исследование. Однако тема из тех, которые не требуют
доказательств. Из недостатков - нет характеристики выборки. По моему мнению интересно было
бы проследить взаимосвязь профессиональной самореализации и удовлетворённости тру

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ
НА ТЕРРОРИЗМ КАК ФЕНОМЕН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Солодовникова
К.К.

Интересный подход к проблеме терроризма обосновывается аппеляцией к историческим
документам. Аргументированно приводятся доказательства понимания терроризма в сознании
человека в различные времена. Однако мы полагаем, что терроризм трудно рассматривать ка

Детермінанти професійного вигорання
вихователів дитячих навчальних закладів

Колтунович Т.А.

Раcсмотреный материал доклада актуален для нашего времени. Наверное, многие сегодня на себе,
или на своих близких ощущают симптомы профессионального выгорания. Выделение в качестве
ведущих именно личностных детерминант выгорания объясняет, почему в одной

Liudmyla
Anatoliivna
Vodianytska

Здравствуйте. Несомненно информационная грамотность является основной проблемой
современного мира. Однако в анкете не рассматриваются вопросы, связанные с информационной
культурой, возникающей при непосредственном контакте человека с книгой. Кто он челове

Владимир
Викторович Дергач

Хорошая развёрнутая статья. Тематика становления информационной культуры личности детей и
подростков актуальна. Вместе с тем, желательно осветить не только данную проблему, но и
возможные пути её решения.

Светлана
Мирославовна
Дмитриева

ОСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Авдеев А.Ю.
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Здравствуйте. Проблема актуальна. Однозначный вывод: современные компьютерные игры - зло.
Увлечение компьютерными играми является ответом наших детей на наше безразличие - лишь бы
не мешали делать взрослые дела. Альтернатива этим играм - наше участие в жи
Очень актуальная тема. Спасибо, автору. Хотелось бы спросить: каким должен быть первый шаг
родителей в борьбе с игроманией у подростков?
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИКУ
ПОДРОСТКА

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИДЕНТИЧНОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОТЧУЖДЁННОЙ
ПОЗИЦИЙ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ НЕПРЕСТИЖНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

13.
Интерактивные
технологии
обучения и
инновации

ДИСТАНЦИОННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ВИЩІЙ ШКОЛІ

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Сидорова С.Н.,
Исаева Ю.М.

Проблема приобщенности подростков к компьютерным играм в настоящее время набирает всё
большие обороты в связи с развитием компьютерных технологий и доступности детей к ним.
тема очень актуальна. хотелось бы узнать какие методы профилактики или методы борь
Тема немного \"заезженная\", но тем не менее не теряющая актуальность. По содержанию и
логичности изложения - вопросов нет. Из недостатков - мало статистического материала; нет
практических рекомендаций. С уважением, Светлана

Сидорова Т.Н.,
Нафанаилова М.С.

Егорова Н.Н.

Розмариця О.В.

Попов Ю.С., Попов
А.Ю., Тумандеева
Т.В.
Телев’як І.І.

Козак Л.В.

Владимир
Викторович Дергач
Ирина Петровна
Дерман

Я бы рекомендовала автору статьи посетить родительские форумы (вроде www.materinstvo.ru и
подобных ему). Там в разделе о ребенке-подростке затронуты и эти вопросы (игромания,
зависимость и т.п.) - т.е. ознакомиться с реальными историями и персонажами, воз
В целом хороший доклад. Только слишком сухо, нет психологического описания полученных данных.
Также, желательно указать характеристику выборки и используемые методы статистической
обработки материала. С уважением, Светлана
Здравствуйте. Статья актуальна. Не давно студент спросил меня: \"Почему Вы стали
преподавателем?\" Ничего вразумительного ответить не смог. В статье не понятно о каком
патриотизме идет речь. Патриот Родины или профессии? Считаю, что основной мотивацией яв

Слабовато для международной конференции. Если данный материал является частью большого
исследования, то это необходимо указать в статье. Замечания: 1. Однобоко раскрыта тема
позиции педагога. Позиция рассматривается с разных сторон: отношение к ученику; о

Светлана
Мирославовна
Дмитриева
Елена Николаевна
Заикина
Светлана
Мирославовна
Дмитриева
Владимир
Викторович Дергач

Здравствуйте!Актуальная тема!Какие именно интерактивные технологии Вы использовали?

Светлана
Мирославовна
Дмитриева
Елена Георгиевна
Бесова

В статті освітлені та розкриті дидактичні принципи та вимоги до використання інноваційних
технологій. Мене цікавить такий дидактичний принцип як принцип міцності знань учнів. Чи можливо
на уроках з англійської мови за допомогою комп’ютера його реалізувати

Татьяна Ивановна
Таблер

Как преподаватель вуза, я, конечно, заинтересована в повышении квалификации с помощью
дистанционного индивидуального обучения. Авторы подробно объяснили, как можно это сделать.
Курсы повышения квалификации на кафедре информационных технологий помогают пре
Здравствуйте!Какие инновационные технологии Вы используете?

Ольга Ивановна
Лузгарева
Елена Георгиевна
Бесова

Доброе утро, Людмила Васильевна!Мне понравилась Ваша статья. Очень хорошо написано. У меня
вопрос. Сегодня буквально все вузы переходят на электронные учебники, учебные пособия.
Практически не закупают традиционных, бумажных, не печатают уч. пос, в лучшем

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Спасибо за ознакомление с моим докладом и за поставленный актуальный вопрос. Несмотря на то,
что я имею опыт преподавания педагогических дисциплин, все же попытаюсь Вам ответить. Как
известно, цель инновационного обучения - научить человека учиться в любо

Людмила
Васильевна Козак

Спасибо. Очень интересное и актуальное сообщение. А какие практические инновационные и
интерактивные методики вы бы посоветовали применить в курсе преподавания латинского языка и
медицинской терминологии
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Интересен опыт использования на занятиях по иностранному языку такой инновационной
образовательной технологии как case study. В данном случае достигаются две цели: формирование
языковой компетентности и профессиональной компетентности.На наш взгляд, данна
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА CASE STUDY

Лукина Н.А.

Лузгарева О.И. Статья не просто интересная, но и познавательная. Применение кейсов на занятиях
английского языка - это не только обучение языку, но и принятию управенческих решений, и
развитие переводческих навыков, психологических навыков общения,

Ольга Ивановна
Лузгарева

Очень познавательное сообщение. Неподготовленность студентов, неразвитость их мотивации
может привести к поверхностному обсуждению кейса. Думаю, что кейс-метод на занятиях
английского языка лучше применять на старших курсах, т.к. необходим определённый за
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СРАВНЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Шагивалеева
Г.Р.,Миргалимова
Л.М., Мухлисова
Ф.Г.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К
ПРЕПОДАВАНИЮ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Дунай В.Л.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО
МАТЕМАТИКЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА SMART BOARD НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Ольга Ивановна
Лузгарева

Добрый день! Так какие же результаты внедрения данного подхода Вы получили?

Крон Р. В., Долгих
Е. В.

Таблер Т. І.

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНОПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В НАВЧАННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Іскорнєва І.С.

МОДЕЛЬ СТРУКТУРИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Капитанов В.П.

О ВЛИЯНИИ ТЕХНОЛОГИЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Статья очень интересная с познавательной точки зрения. На занятиях по дисциплине
"Информационные ресурсы в менеджменте" мы рассматриваем со студентами подобные вопросы,
обязательно отошлю их к данной статье. Вопрос к авторам: где можно еще посмотреть ваши

Головина Л.Н.

Добрый вечер! Попробую ответить на оба комментария: 1. Обязательного условия по
использованию ЭУМК нет, но так как в основной контингент студентов-заочников - это
работающие люди, то для них использование готового комплекса очень помогает, а так как
Добрый день! Скажите, а Вы используете тестовые технологии для осуществления самоконтроля
студентов? Если да, то как именно?
Здравствуйте, скажите, а использовался ли такой комплекс на практике? и если да, то какова
статистика и отзывы?
Понравилась системность изложения пошаговых действий студента-заочника. Вопросы к авторам:
как преподаватель проверяет конспекты студентов и проверяет ли вообще? Как проверяется
использование ЭУМК студентами при подготовке к зачетам, экзаменам, ведь они м
Дякую за запитання! Безумовно інтерактивну дошку доцільно використовувати в початкових
класах! Це зумовлено тим, що Smart Board реалізує такий принцип навчання, як наочність, а в
початковій школі – наочність є одним самих головних принципів, оскільки в мо
У статті переконливо доведено доцільність застосування інтерактивної дошки Smart Board на
уроках математики в основній і старшій школі. Чи вважаєте Ви можливим використання цього
засобу навчання у початковій школі?
Згодна з попереднім коментарем. Хочу запитати, як Ви вважаєте, чи можливо застосовувати
метод проектів при викладанні математики? І якщо можливо використовувати метод проектів,
то доречніше буде його застосовувати при самостійній чи груповій роботі? Дякую
Совершенно согласна с автором статьи, что метод проектов является инновационным методом
обучения в современных реалиях, когда на аудиторную работу отводится недостаточное
количество часов. Метод проектов может эффективно использоваться и во внеаудиторной,

Юлия Сергеевна
Сушко
Ксения Сергеевна
Бушина
Ольга Ивановна
Лузгарева
Татьяна Ивановна
Таблер
Ирина
Анатольевна
Барбашова
Татьяна Ивановна
Таблер

В статье автор выделяет ряд проблем, связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда. С одной стороны, сами
слушатели не готовы к "самостоятельной наработке знаний".Но другой проблемой явл
В статье рассмотрены особенности создания чертежей в традиционной технологии и в CAD-средах
типа SolidWorks, Компас-3D. У меня возникает вопрос, а какие еще, по вашему мнению, технологии
целесообразно применять на парах по Начертательной геометрии?

Татьяна Ивановна
Таблер

Замечательная статья автора-профессионала и патриота.

Людмила
Михайловна
Белоконь
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О КОМПЕТЕНТНОСТНОM ПОДХОДE В ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Елсакова Н.Н.

Статья актуальная. Возможно ли еще, пока не поздно, достучаться до реформаторов из Минобра,
говорящих о непопулярности инженерных профессий, о поднятии их престижа, о проблемах
инженерного образования с трибун, а на деле- уничтожая будущее России.

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Статья актуальная. Методика интересная, достойна обсуждения и внедрения на всех инженерных
направлениях и специальностях. Одно огорчает:возможно ли еще, пока не поздно, достучаться до
реформаторов из Минобра, говорящих о непопулярности инженерных професси

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Автор удачно, на наш взгляд, связала компетенции и мотивацию учебной деятельности. Это даёт
импульсы к дальнейшим размышлениям как с точки зрения теории, так и с точки зрения применения
этих знаний на практике, причем и для обучающих, и для обучаемых. Тем

Ольга Ивановна
Лузгарева

Очень интересный доклад. Скажите, как вы считаете, каким образом можно проверить
сформирована ли некоторая компетентность или нет?

Юлия Сергеевна
Сушко

ОПРОСНИК КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

МУСИНА В.П.

Хотелось бы выразить благодарность автору за столь качественное описание проведенной научной
работы. Мы согласны, что применяемые батареи тестов имеют свои недостатки, например,
трудоемкость диагностического обследования. Однако считаем, что им можно найт

ОПЫТ ПЕРЕХОДА К ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Асеева Е.Н.,
Авдеюк О.А.,
Тарасова И.А.,

Уважаемые коллеги! Но ведь существует опасность, что в результате лекции-визуализации с
активным использованием мультимедийных средств, в студенческих конспектах останутся только
обрывочные ремарки. Все-таки, пока лектор традиционно [b][u]несколько раз пр

Юлий Львович
Чигиринский

ОЦЕНКА ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Коломийцев Ю. Н.

Полностью согласны с выводами автора. Действительно, традиционная форма обучения не должна
отвергаться, нельзя надеяться, что студенты "кинуться" самостоятельно изучать материал.
Искать что-то самостоятельно они чаще всего могут только в интернете,но этог

Ольга Ивановна
Лузгарева

Автор статьи поднимает очень важную тему- повышение мотивации как студентов к обучению,
так и повышение мотивации преподавателей к образовательному процессу, что не менее
важно.Автор предлагает ряд приемов, помогающих решению данной проблемы на основе мно

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Лузгарева О.И.,
Тумандеева Т.В.

Вы рассматриваете, что для усиления мотивации учебной деятельности студентов необходимо
уделять внимание как раз соединению в учебном процессе теории и практики и повышению
интереса студентов к занятиям, именно в этом поможет использование разнообразных ф
Да, конечно, преподаватель должен быть \"влюблен\" в свой предмет, это как в любой другой
профессии - нравится, значит, делаешь всё увлеченно; сам дисциплинирован, и студенты
\"заражаются\" этой собранностью и дисциплинированностью. Спасибо за интерес к н
Добрый вечер! Хорошая статья. Как работать студентам, которые замкнутые в себе и никак не
проявляют себя в учебном процессе? Как их включить в работу?
Добрый день, уважаемые авторы! Мне очень понравилась статья, актуальна для инженерного
образования - 90% средние троечники, в основном поступили туда, куда хватило баллов. Но у меня
возникли вопросы. Немного о своей дисциплине. 1. По новым стандартам на д
Елена Николаевна, спасибо Вам за поддержку и понимание. Ольга Ивановна и Тамара Владимировна
Здравстуйте! Хотелось бы узнать, насколько повысился процент посещаемости лекций Ваших
студентов и как часто используете различные формы проведения занятий?

Татьяна Ивановна
Таблер
Ольга Ивановна
Лузгарева
Татьяна Равилевна
Байбекоа
Ирина
Геннадьевна
Борисенко
Ольга Ивановна
Лузгарева

Ольга Ивановна! Спасибо за полный ответ!И мои Вам поздравления!С наступающим Новым годом!
С замкнутыми студентами действительно трудно, с ними мы рисуем, строим модели, они чаще
других выполняют задания из практикума на компьютере.

Татьяна Ивановна
Таблер
Ольга Ивановна
Лузгарева

Согласна с коллегами, проблемы мотивации как студентов, так и самих преподавателей не только
существуют в современных вузах, но и тесно взаимосвязаны. Необходимо обучать преподавателей
и ораторскому искусству, и умению мотивировать обучающихся. Спасибо бо

Ольга Ивановна
Лузгарева
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Спасибо всем участникам и организаторам конференции и форума! Всех с наступающим Новым
Годом! Успехов в нелегком педагогическом труде!!!

Ольга Ивановна
Лузгарева

Спасибо за вопрос! На наш взгляд, многие формы хорошо адаптируются к дистанционному
обучению, в частности, все слайды используются при проведении он-лайн лекций; студенты
получают творческие задания, например, создать мультимедийный образовательный ресурс

Ольга Ивановна
Лузгарева

Спасибо за вопрос. Контроль посещаемости студентами лекций, а тем более семинарских и
практических занятий, ведется постоянно, это и требование деканата, и просьба самих студентов
- по их собственному признанию, контроль нужен. Посещаемость лекций-визуали

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГОВ

Дейкин В.В.
Шагивалеева Г.Р.,
Щербакова П.В.,
Якупова А.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
ТРЕНИНГОВОГО ПРАКТИКУМА ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Бушина К.С.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ

Корнейчук Ю.В.

Статья очень интересная и актуальная, спасибо большое. Вопрос у меня следующий: как можно
адаптировать перечисленные Вами формы проведения занятий к дистанционной форме обучения?

Наталия
Николаевна
Иванова

Статья хорошая,но сейчас существует проблема не только мотивации студентов работать на
занятиях, но еще большая проблема мотивировать их посещать эти занятия. Среди студентов
даже уже второго курса бытует мнение, что зачем посещать занятия и тратить на эт

Елена Ивановна
Каратеева

Татьяна Ивановна, спасибо за вопросы и проявленный интерес к нашей работе. К сожалению,
интерактивную доску в нашем корпусе (всего одну) установили только совсем недавно, поэтому мы
с ней пока не работали. Но в следующем семестре, очень надеюсь, получится

Ольга Ивановна
Лузгарева

Тема статьи очень актуальна. Мне особенно понравился прием поручения чтения лекций
студентам. Это иллюстрирует тезис о том, что если хочешь хорошо изучить что-либо - иди
преподавай (или обучи кого-либо). Это напоминает систему ланкастерского обучения.

Елена Николаевна
Заикина

Уважаемая Ирина! Да, пытаемся выкручиваться за счет того, что студенты готовят лекции (по
несколько человек одну тему, потому что им трудно говорить по 45 минут как преподавателю,
поэтому делим вопросы). Те вопросы, которые не успеваем рассмотреть в лекци

Ольга Ивановна
Лузгарева

Уважаемая коллега (к сожалению, не знаем полного имени и отчества), спасибо за проявленный
интерес к поставленной проблеме и в целом к докладу. Мы уже несколько лет работаем над
повышением дисциплинированности студентов, посещаемости занятий, а этому как

Ольга Ивановна
Лузгарева

Хорошая статья, отражает вдумчивое отношение авторов к проблеме; замечательно, что
отмечена необходимость эмоционального отклика обучающихся на предлагаемый к изучению
аспект. Мастерство преподавателя в использовании разнообразных форм проведения занятий

Людмила
Михайловна
Белоконь

Чтобы преподаватели могли заинтересовать студентов своей дисциплиной, они сами должны
быть проникнуты интересом к своей тематике. Особенно это актуально для сугубо теоритических
дисциплин, в которых мало изменений. Читая из года в год одно и тоже, препода
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а используется ли на практике такой курс и если да, в чём он
реализован (среда программирования) и какие отзывы обучающихся?
Тема заслуживает пристального внимания со стороны преподавателей. Сразу возникает вопрос к
авторам: проводилось ли какое-либо социологическое исследование об отношении педагогов к
инновациям? Если да, то каковы результаты?
Для более детального оценивания знаний ученика, курс делится на прохождение тестов и работы с
тренажёром.Тренажёр оценит знания обучающихся лучше. К тому же система работает в
\"Режиме обучения\" и \"Режиме контроля\".
Здравствуйте. Проблема актуальности и значимость ее будет возрастать. Одно настораживает оценка знаний при помощи тестов. Современные тесты оценивают только IQ - кратчайший путь к
евгенике. Я не встречал тестов где бы встречались элементы творчества. Да

Надежда
Сергеевна
Косырева
Ксения Сергеевна
Бушина

Добрый вечер! Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы использования в обучении электронных учебных
пособий. С какими проблемами Вы сталкивались (или только плюсы)?

27

Ольга Ивановна
Лузгарева
Ксения Сергеевна
Бушина
Владимир
Викторович Дергач
Ирина
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Борисенко
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2. Теория и
методика учебы,
воспитания и
образован

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Бардус И. А.,
Чуприна А. П.

IMITATIVE TECHNIQUES AS A MEANS OF
CREATIVE ABILITIES’ DEVELOPMENT IN THE
COURSE OF ENGLISH LEARNING

Chizhikova O.V.

The importance of students’ leadership
development

Kuleshova O. M.

ВЗАЄМОДІЯ СУБʾЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

Ліннік О.О.

ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА MOODLE ПРИ
ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

Бєсова О.Г.

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Ткаченко Н.С.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ВУЗЕ

Мусаткина Б.В.,
Медведева И.Л.

Добрый вечер, Ирина Геннадьевна. К плюсам, безусловно, можно отнести большой и
систематизированный объем материала с интерактивным меню и тому подобным. К минусам - к
любому пособию, электронное оно или печатное, нужно объяснение преподавателя, не все мож
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а в вашем институте, используются такие инновации что
представлены в докладе. какие плюсы и минусы?

Юлия Васильевна
Корнейчук
Ксения Сергеевна
Бушина

Здравствуйте. Очень хорошая инновация вебинар. Наши студенты должны учиться говорить
правильно. Ведь устная речь позволяет заставляет систематизировать знания. Преподавателю
известна байка - первую лекцию читаешь ни чего не соображая, вторую и т. д., и на

Владимир
Викторович Дергач

Спасибо за вопрос, Ксения Сергеевна. О плюсах и минусах я отвечала в предыдущем комментарии.
Что же касается использования инноваций в нашем университет, то, в соответствии с миссией
нашего вуза, мы стараемся внедрять в образовательный процесс как можно т

Юлия Васильевна
Корнейчук

В своей статье автор обозначает важность личностно-ориентированного подхода, проблемного
обучения, проектного обучения, а также образовательной среды в подготовке будущих инженеровпедагогов. Характерно, что и в этой статье подчеркивается значение самосто
Let me thank you for your feedback. What do you think of case-study method? Can it enhance creative abilities'
development?
Thank you for your question. Case-study method (Cognitive Acceleration through Science Education) is
considered as one of the effective ways of creative abilities' development. Among the advantages of the
method scientists underline the ability to make de
The necessity to disclose and develop inner potential of a student’s personality is an integral part of the
educational process. It would be appropriate to highlight the component structure of personal qualities and
skills needed to be a successful specia
Заслуговує на увагу питання фахвової підготовки майбутніх фахівців до суб’єкт-суб’єктної взаємодії
в умовах ЗОШ.
Дистанционное образование есть актуальной проблемой. Не много не понятно про кого пишется в
докладе: об учениках или студентов. Хотелось бы подробнее узнать: при образовании курса, он
воспринимается пользователем просто как учебник или имеет какие-т
Накапливала материал,а разработка курса - где-то часа 4,если не отрываясь.А Вы предлагаете как
внедрять дистанционное обучение?
Приятно видеть что не одни мы озабочены проблемой широкого внедрения дистационной подачи
материала студентам. Очень интетерсно было ознакомиться с опытом коллег других ВУЗов.
Подскажите пожалуйста как долго Вы работали над созданием курса? И Вы его дораба
Спасибо за вопрос!Дистанционный курс был создан для дисциплины "История математики" для
студентов 2 курса специальности Математика.Курс воспринимается пользователями не только
как электронный учебник,но и имеет функции обсуждения в чате,на форуме сразу же
Данная работа очень актуальна. Научным языком описано то, что вроде бы и так очевидно.
Хотелось бы порекомендовать применять такие методики на практике в дошкольном образовании.
Очень важно чтобы родители вели себя правильно с точки зрения психологии. Для ребенка важна
поддержка, одобрение, рациональная стимуляция для выработки правильной самооценки и
реализации его в социуме. Важны доверительные отношения в семье. Для этого необ
Внедрение системы управления качеством в учебном заведении в соответствии с международным
стандартом-тема самая актуальная и , на мой взгляд, очень необходимая.Спасибо Вам.
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Ольга Викторовна
Чижикова
Ольга Викторовна
Чижикова
Институтка
Дормидонтовна
Охлобыстина

Елена Георгиевна
Бесова

Елена Георгиевна
Бесова
Эльвира
Шевкетовна
Акимова
Абрамова Наталия
Орестовна
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Вироблення й подальше удосконалення фахово орієнтованої культури мовлення передбачає
дотримання ознак мовлення. Актуально було б висвітлення механізмів раелізації ознаки мовлення логічності у процесі викладання гуманітарних дисциплін.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ТВОРЧОЇ
СПІВПРАЦІ МІЖ

Недвига Н.І.

Креативний підхід до вивчення гуманітарних дисциплін оптимізує формування креативних якостей у
структурі предметних компетенцій. Актуальним є питання розкриття змісту таких якостей
Необхідною передумовою професійного становлення майбутнього фахівця є формування та
розвиток творчого мислення особистості. Доцільним було б висвітлення шляхів активізації творчих
вмінь, стимулювання і діагностиці креативних можливостей особистості в умов
Запропоновано досить цікаву та актуальну тему. Скажіть,будь-ласка, особисто Ви запроваджували
якісь проекти, якщо так, які саме, і які були результати?

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУ У
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНУ

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ

Аносова Ю.П.

Воробьева И.В.

Барбашова І.А.

ДОЦІЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ
НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ

Полєвікова О.Б.

ИГРА КАК МЕТОД ГРАЖДАНСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ольга Викторовна
Чижикова

Метод проектів орієнтований на самостійну роботу студентів, що передбачає творчий пошук,
дослідницьку діяльність студентів при вирішенні поставлених задач. Доцільним було б висвітлення
ефективної організації самостійної роботи студентів в процесі застосув

Ольга Викторовна
Чижикова

У статті висвітлено актуальність навчального проекту як форми організації занять;обумовлено
необхідність його застосування у навчальному процесі ВНЗ; розкрито зміст етапів. Запропонована
карта проекту може бути використана у професійній підготовці майбутн

Оксана
Анатольевна
Шикиринская

В целом я согласна с предыдущими комментариями к данной статье. Хотелось бы увидеть более
четкую картину оценки двух уровневой системы образования с точки зрения автора статьи. Что
касается статистических данных, то они очень интересные и впечатляют....

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИМІРЮВАННЯ Й
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕНСОРНИХ УМІНЬ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ

Татьяна
Михайловна
Мишенина
Институтка
Дормидонтовна
Охлобыстина

Черепєхіна О.А.

Добрый день! В целом согласна с автором статьи по поводу размытости границ двух и трехступенчатой системы высшего образования. Однако текст статьи не совсем коррелирует с ее
названием, так как мало уделено внимания оценке качества двухступенчатого образо
Спасибо автору за приведенные обзоры информации по заявленной теме и статистические данные.
Это достаточно интересно!
Дійсно так. Особливо це стосується напрямків сенсорного розвитку, міжпредметного характеру
його організації у початковій школі.
Дякую за виявлений інтерес до моєї доповіді. На Вашу думку, тенденції становлення системи
сенсорного виховання молодших школярів наприкінці ХХ століття є характерними і для сучасної
початкової освіти?
Заслуговує на увагу розкриття механізму реалізації міжпредметних зв’язків у процесі оволодіння
мовною освітою.
Досить інформативна та цінна стаття, як на мене. Особливо вразила статистика психологічних
розладів на Україні. В своїй роботі Ви використовуєте тільки групові методи для збереження та
розвитку психічного здоров'я майбутніх психологів, чи також працюєте з
Является ли профессиональное выгорание предметом Вашего исследования?
А по вашему мнению, что влияет на гражданское воспитание и почему?
Возникла ли у Вас необходимость в создании собственной классификации игр? Если нет, чья
классификация оказалась наиболее приемлемой?

Роговец Е.В.

По вашему мнению что влияет на гражданское воспитание и почему ?
Представленный материал является актуальным, так как воспитание гражданской позиции - это
долг каждого учителя. А такую позицию сформировать у младших школьников можно только в игре,
так как игровая деятельность у младших школьников - это основной вид дея
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Исупова
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Черная
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ПИСЬМО КАК ПРОБЛЕМА
ОБУЧЕНИЯ

Теренин А.В.

ИНТЕРНЕТ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Кудряшова А.Н.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТА-БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Ходакова Н.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПАКЕТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Афанасьев С.Г.,
Друзь А.Н.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ ОЦЕНКИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ВИКТИМНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Дмитриева И.А.

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛА
ВОСПИТАНИЯ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Есина А.В.,
Рабинович О.Т.

Рожнова Т.Є.

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК
ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

Зорина Е.Б.,
Чуднова О.А.

КОМПЛЕКСНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ КАК ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Логинова Л.А.,
Эбель А.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Исупова Н. И.

Актуальность статьи бесспорна. Автор статьи описывает причины риторических погрешностей,
типичных для письменных работ учащихся. Действительно, межъязыковая интерференция распространенное явление в письме учащихся. Кроме того, неоправданный эллипс, неум
Доклад имеет высокую актуальность и большую степень практической значимости, ибо обучение
письменной речи является одной из трудновыполнимых задач как для преподавателя, так и для
студента. Думается, что систематизированные и представленные в докладе наиб
Уважаемый автор, информация в Вашем докладе очень познавательная и полезная. Не могли бы Вы
поделиться личным опытом использования Интернет на уроках иностранного языка?
Добрый день! Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы использования в обучении только электронных
учебных пособий,не используя традиционных -бумажных. С какими проблемами Вы сталкивались (или
только плюсы)?
Применение информационных технологий позволяет оптимизировать учебный процесс и
востребовано будущими педагогами. Несомненно, необходимо разрабатывать модели обучения,
основанные на ИКТ. Какие модели подготовки студентов на основе информационных технологи
Математические оболочки, такие как Maple, MathCAD, MatLab используются при изучении
дисциплин связанных с числовыми методами (курс «Числовые методы алгебры и математического
анализа», курс «Дискретная математика» и т.д.). Но не следует забывать, что компь

Юлия Сергеевна
Агаева
Ирина
Геннадьевна
Борисенко
Гусева Ирина
Анатольевна

Предлагаете ли Вы студентам использовать возможности других мат.пакетов(Например, Maple).
Мы тоже являемся стронниками компьютерно-ориентированного подхода. Также предлагаем
студентам создавать "маплеты", с их помощью повышается наглядность изучаемого про
Необычайно иновационный материал. Интересные и ценные результаты исследования.На
протяжении какого времени проводился опрос и сколько времени ушло на обработку результатов?
Оксана, спасибо за положительный отзыв. Работа ведется с 2009-го года, проведено пилотажное
исследование, которое подтвердило актуальность. В 2010-м году разработана информационнодиагностическая система, получено свидетельство (патент). Обработка произво
Актуальным является вопрос наследывания воспитательного идеала в современных условиях в
процессе изучения художественной литературы учениками средней школы.
Уважаемые авторы! Полагаем, что тема, затронутая вами, актуальна. Вместе с тем хотелось бы
услышать ваше мнение о светском идеале воспитания наряду с духовным. Поскольку сегодняшние
идеалы воспитания не могут не вырастать из идеалов воспитания первой поло
Добрий вечер. Доклад актуальний,мене цікавить, яким чинном впроваджуються і реалізуються
інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом, який Ви представляєте.
Тема є актуальною. Чи не розглядаєте Ви питання впровадження системи управління якістю вузу
відповідно до міжнародних стандартів у цьому аспекті?
Заранее благодарю за ответ. Является ли формирование интереса к аналитическому чтению на
иностранном языке эффективным способом организации самостоятельной работы студентов?
Статья является несомненно актуальной, так как коммуникативная культура, да и вообще
способность к коммуникации у современных студентов очень низкая, как на русском языке, так и на
иностранных языках. В этом направлении необходимо проводить исследования.

Институтка
Дормидонтовна
Охлобыстина

Людмила
Николаевна
Золотарь
Ольга Викторовна
Чижикова

Добрый день! Статья представляется актуальной и интересной. Однако, возник ряд вопросов,
связанных с ориентацией авторов на личностно-ориентированный подход, заявленный в списке
литературы. Он предполагает формирование личностных функций обучающихся

наталья
вячеславовна
чигиринская

Анализируемая проблема весьма актуальна, т. к. использование электронных средств обучения
неуклонно расширяется. Каких специалистов следует, по Вашему мнению, привлекать к созданию
таких пособий, особенно тех, которые ориентированы на систематизацию инфор

Ирина
Анатольевна
Барбашова
Татьяна Равилевна
Байбекоа

благодарю за ответ!
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Большое спасибо!
Вполне с вами согласна, но в большинстве случаев такое сотрудничество отсутствует.
На мой взгляд, наиболее плодотворным будет сотрудничество преподавателя-предметника и
программиста. Первый, в совершенстве владея предметом, сможет логически выстроить учебный
материал, а второй, зная преимущества и особенности создания конкретных видов э
Наталья Ивановна, я разделяю мнение о целесообразности применения ЭОР при личностноориентированном подходе в обучении. Но значит ли это, что электронные ресурсы неэффективны
при использовании других подходов в обучении?

Наталья Ивановна
Исупова
Ирина
Анатольевна
Барбашова
Наталья Ивановна
Исупова
Юлия Сергеевна
Агаева

Спасибо за вопрос, Юлия Сергеевна. Конечно, можно с успехом применять электронные ресурсы и при
других образовательных технологиях. Однако сам факт их использования (грамотного) делает
обучение личностно-ориентированным, поскольку способствует учету индив

Наталья Ивановна
Исупова

Спасибо за хороший отзыв. Отвечаю на вопрос. Естественные науки - одна из наиболее
благоприятных "площадок" для использования электронных ресурсов, поскольку позволяют наглядно
продемонстрировать изучаемые процессы и явления. Но здесь нужно соблюдать меру

Наталья Ивановна
Исупова

Статья написана хорошо, тема раскрыта. Вопрос автору: допустимо проведение лабораторно–
практических занятий, демонстраций, экспериментов по физике, химии, биологии виртуально на
мониторе и в какой степени? (ядерный реактор, рождение сверхновой звезды
Статья очень актуальная, тема раскрыта хорошо, доступно. Спасибо автору
Татьяна Равилевна, спасибо за проявленный интерес к моей статье. Если ЭОР выбран правильно, и
созданы методические условия, описанные в статье, то его грамотное применение может
повысить эффективность любого урока, не зависимо от его предметного соде

МІСЦЕ КОНТРОЛЮ У БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМІ
НАВЧАННЯ
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО И НЕГЭНТРОПИЙНОГО
ПОДХОДОВ
МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ
НАВЧАННЯ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Дяченко О.Ф.

Харитонов В.А.,
Букалова А.Ю.
Картавцева А. П.,
Морозова И. С.

Бєльчев П.В.,
Бєльчева Т.Ф.

Уважаемая Исупова Н.И, а на каких уроках наиболее эффективно применять ЭОР?
Важливим компонентом в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів виступає
самоконтроль. Доцільним було б розглянути компоненти та рівні самоконтролю, що забезпечує
внутрішній зворотній зв'язок.
Доцільним би було,на нашу думку, спробувати розглянути види контролю та проаналізувати
визначення кожного.
Интересный материал для меня. Также хотелось узнать: "При формировании комплексной оценки,
учитывются профессионально-личностные качества будущего специалиста?".
Предложенная модель мониторинга достаточно интересна. Однако из статьи не совсем понятно,
на основе каких критериев будет проходить данный мониторинг. Хотелось бы посмотреть
примеры вопросов или заданий, которые предлагаются обучаемым в процессе мониторин
Акутальним є питання розмежування електронного і паперового підручника (змістове
навантаження і принципи подання матеріалу).
Дуже своєчасна інформація. У роботі з учнями якого віку доцільно, на Вашу думку, застосовувати
комп’ютерну програму «Мультискрипт»?
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Лариса
Ярославівна
Івашків
Наталья Ивановна
Исупова
Татьяна Равилевна
Байбекоа
Ольга Викторовна
Чижикова

Наталья Ивановна
Исупова
Институтка
Дормидонтовна
Охлобыстина
Ирина
Анатольевна
Барбашова
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ….

Рыжов Д.И.,
Староверов В.Д.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВСКИХ ПЕДАГОГОВ

Малятова Л.П.
КравченкоЛ.С.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Рыжов Д.И.,
Староверов В.Д.,
Черевко С.А.

О СОЗДАНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ С
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВУЗОВ

Манохин Е.В.,
Добрынина И.В.

Большое спасибо за поднятую проблему, которая, увы, актуальна ещё и в сфере культуры и
искусства. Именно введение Болонской системы поставило под удар существование среднего
специального (ныне - профессионального) образования. Раньше музыканты обучались в

Людмила
Николаевна
Сушкова

Какую реформу в России можно считать удачно завершённой? Переход на двухуровневую подготовку
специалистов уже свершившийся факт. Бакалавр - это специалист с высшим образованием.
Несмотря на сокращение аудиторной нагрузки, главной задачей вы
Спасибо за актуальную работу. К сожалению, с каждым годом уровень подготовки студентов все
ниже и реформы образования этому способствуют.

Гусева Ирина
Анатольевна

Спасибо за актуальную статью. Присоединюсь к предыдущему комментарию. С низким уровнем
математической и физической подготовки студентов сталкиваемся у студентов инженерных
специальностей. Вы пишете "только недавно стало формироваться новое поколение научн

Неля Николаевна
Короткова

Здравствуйте! Спасибо за актуальную статью. Вы пишете "При освоении основ науки преобладает
самостоятельность студентов в приобретении знаний, что предполагает наличие и развитие
соответствующих способностей и навыков". А что нужно сделать для их фо

Неля Николаевна
Короткова

Очень интересный материал, имеющий практическую направленность, полезный для начинающих и
опытных преподавателей
Осветление этапов научной школы предусматривает выделение инновационных форм
существования школы. Актуальным было бы рассмотрение механизма выявления таких
инновационных форм и их влияния на формирование учебного курса в системе послевузовской
подготовки.
Актуально.Желаю авторам творческих удач.
Аргументировано.Желаю успеха!
Добрый день! Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы использования в обучении [b]только
электронных учебных пособий[/b],не используя традиционных -бумажных. С какими проблемами Вы
сталкивались (или только плюсы)?
Желаю авторам продолжать работу в выбранном направлении.
Интересный и полезный доклад. Спасибо авторам.
Статья интересная, актуальная. Спасибо

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПО СРЕДСТВАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Ребро И.В.,
Мустафина Д.А.,
Рахманкулова Г.А.,

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕСТОВИХ
ЗАВДАНЬ

Куцак Т.О.

Уважаемый Манохин. Очень содержательный материал. Но хотелось бы знать Ваше мнение по
следующему поводу. В связи с переходом на стандарты 3 поколения в дисциплине «Математика»
произошло колоссальное сокращение часов, а учитывая огромный технический «
Здравствуйте! Спасибо за актуальную статью. Что Вы понимаете под термином
"конкурентоспособный специалист"? Что Вы понимаете под "созданием благоприятных условий в
образовательной деятельности"?
Поощрительные и стимулирующие мероприятия-это направление является наиболее
мотивирующим к деятельности, воздействует на подсознание и тем самым подталкивает к
трудной нестандартной работе.Было бы интересно если авторы в последующих работах развили
эту те
Уважаемый Манохин. Спасибо за оказанное внимание. В продолжение темы напишу, что мы думаем
по поводу поощрений и стимулирующих мероприятий. Поощрения могут быть материальные
(деньги, медали, дипломы и т.п.) или духовные (похвала, признание и т.
Яким чином Ви організовуєте проходження студентами тестових завдань (на папері чи
комп'ютерними засобами?). Тобто, якими засобами користуєтесь для проведення тестового
контролю?
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Татьяна
Михайловна
Мишенина

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Игорь Иванович
Антонов

Неля Николаевна
Короткова
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОГО
СПЕЦИАЛИСТА АВТОСЕРВИСА
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Корнилова Е. А.

Мишенина Т.М.

Рогов А.В.

Шевчук О.В.

Раcсмотреный материал актуален. В докладе выделены составляющие научного мировозрения, три
уровня и критерии сформированости научного мировозрения учеников. Тема статьи раскрыта
достаточно, но не разсмотрены методы и приемы формирования мировозренческих з

Віктор Сергійович
Шуліка

Рассмотренный материал считаем актуальным. В докладе выделены составляющие научного
мировоззрения, выделены три уровня и критерии сформированости научного мировозрения
учеников. Тема статьи раскрыта достаточно, но не рассмотрены методы и приемы форми

Віктор Сергійович
Шуліка

Очень грамотный и компетентный материал. Полностью согласна с автором, что только
педагогическая практика способна завершить формирование профессиональной компетентности
студентов педагогических вузов.
Понятно, что подготовка специалиста автосервиса, который будет соответствовать
потребностям рынка труда есть необходимой. Не понятно, как Вы формируете или развиваете
упомянутые качества (например, самоконтроль)? Какие особенности этой подготовки? Это кас
Стаття є актуальною, оскільки в ній розглянутий компетентнісно орієнтований підхід. У статті
розглянута така форма організації навчального процесу як лабораторні роботи, дана
найпоширеніша класифікація лабораторних робіт, висвітлені питання формуванн
[hide]Чекаю коментарів![/hide]

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
ФІЗИКИ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО
ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ
ЗАДАЧ

Дякую за запитання! Так, коли в цьому є необхідність. За умови коли засобами матеріальнотехнічного забезпечення кабінету фізики не можливо забезпечити повноцінний розв'язок
експериментальної задачі, або завдяки засобам комп'ютерно орієнтованих систем мож
Шуліка В. С.

Дякую за коментар!

Віктор Сергійович
Шуліка
Віктор Сергійович
Шуліка
Віктор Сергійович
Шуліка
Віктор Сергійович
Шуліка

Матеріа викладено у доступній формі. Сподобалось, що у доповіді наведено умови задач. Я зрозуміла,
що ці задачі пропонуються учням у школі. Чи пропонується учням будувати моделі розв'язку з
використанням засобів комп'ютерно-орієнтованих систем навчан
Тема данної статті присвячена вирішенню актуальної задачі – підвищенню якості навчання фізики,
формуваню ключових та предметних компетентностей на основі фізичних знань, а також розвитку
творчих здібностей учня. Автор наводить результати наукових дослідже
Дякую за відповідь, цілком із Вами згодна.

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВА СКЛАДОВА
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ДОСВІД
ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ

Косенко Д.Ю.,
Мезенцева О.І.

На нашу думку, предметно-просторова складова освітнього середовища має, перш за все,
розглядатись саме як складова освітнього середовища, тобто на спільних засадах з іншими
складовими. Інакше кажучи, будівля та предметне наповнення сучасної школи мають ст
Стаття присвячена актуальній проблемі, ретельно висвітлений просторовий аспект створення
освітнього середовища. А яким вимогам має, на Вашу думку, відповідати предметна складова
навчально-виховного середовища сучасної школи?
:-) Одним из способов увеличения эффективности аудиторной работы, повышения качества
образования является использование новых технологий обучения.Работа автора актуальна.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

Гусева И.А.

Ирина
Анатольевна
Барбашова

В ЮФУ организован «Цифровой Кампус ЮФУ». Этот проект представляет собой браузер, где есть
возможность создать как преподавателю, так и студенту свою страничку, обмениваться
информацией, размещать УМР, получать консультации и давать персональные задания ст
Добрый день! Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы использования в обучении [b]только
электронных[/b] учебных пособий. С какими проблемами Вы сталкивались (или только плюсы)?
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Несомненно, применение ИКТ в учебном процессе положительно влияет на его эффективность.
Однако в статье рассмотрен лишь один аспект этого применения - лекции-презентации.
Используете ли Вы в своей работе другие информационные технологии (например, интерак
Работа актуальна, так как применение информационных технологий является одним из
направлений модернизации образовательного процесса, как в школе, так и в вузе.

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
УНИВЕРСИТЕТА
ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ
ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ ЯК УМОВА
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

ПСИХОТИП УЧАЩЕГОСЯ, КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА
ПРЕПОДАВАНИЯ и ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА

РЕЙТИНГ КАК УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Трофимова Л. Н.

Акіншина С.М.

Гришина О.В.

Наталья Ивановна
Исупова

Спасибо за ответ!

Наталья Ивановна
Исупова

Статья актуальна, поскольку в ней рассматриваются информационные технологии, а тематика
использования информационных технологий особенно интересна сегодня. В докладе выделены
способы увеличения эфективности аудиторной работы, повышения качества образовани

Віктор Сергійович
Шуліка

Статья актуальна, поскольку в ней рассматриваются информационные технологии, а тематика
использования информационных технологий особенно интересна сегодня. В докладе выделены
способы увеличения эффективности аудиторной работы, повышения качества обра

Віктор Сергійович
Шуліка

Электронный учебник, безусловно, поможет организовать процесс обучения на современном,
научно-обоснованном уровне, повысить качество подготовки, т.к. может существенно облегчить
понимание и усвоение наиболее важных понятий, утверждений, типовых задач и сп

Гусева Ирина
Анатольевна

Организация постоянно действующих курсов повышения квалификации с приглашением
специалистов связанных с проблемами педагогики и психологии высшей школы, методики
преподавания конкретных дисциплин особенно актуально для больших городов. Статья актуальна.
Проблема разработки методической системы изучения теории чисел в наше время есть
актуальной, поскольку, как отметила автор, отдельного такого курса в программе подготовки
учителей математики нет. Автор подробно рассмотрела первую часть методической систем
Действительно данная проблема не теряет своей актуальности с годами. А что Вы думаете об
аспекте ESP (English for Specific Purposes), но и не только английский ,в контексте Вашего
исследования?
Думается, что каждый опытный преподаватель согласится со всем вышесказанным, особенно, что
касается эмоционального аспекта. Как Вы думаете, стоит ли учитывать кросс-культурную
сторону этой проблемы (студенты разных национальностей), чтобы добиться еще луч

Рудаковская В.А.

Скажите, пожалуйста,представляется ли Вам возможным осуществление обучения иностранному
языку с учётом психотипа учащегося в группах, где объединены студенты с "нулевым" и
продвинутым знанием языка?

Юлия Сергеевна
Агаева

Студентам с "нулевым" знанием языка подчас требуется обучение основанное на сочетании
фундаментального метода- с целью дать основы, и коммуникативного метода- дабы снять
зажатость, присущую студентам начального уровня. Учащихся с продвинутым знанием языка

Исламгулова С. К.

Описанная в статье рейтинговая система достаточно интересна. Кроме того, данная тема
актуальна, поскольку привычная 5-балльная система оценки выглядит явно устаревшей. Остается
лишь вопрос, готово ли наше образовательное сообщество перейти на такие н

Наталья Ивановна
Исупова

Очень интересная рейтинговая система. Спасибо автору.
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ СТАРШИХ
КЛАСІВ З ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Форкун Н.В.

Актуальність статті полягоє у розгляді діяльності учнів з фізики в аспекті компетентнісного
підходу. У статті розглянуто поняття "самоосвітня діяльність", "самоосвітня компетентність".
Висвітлені особливості організації самоосвітньої діяльності учнів

Віктор Сергійович
Шуліка

Актуальність статті полягоє у розгляді діяльності учнів на уроках з фізики в аспекті
компетентнісного підходу. У статті розглянуто поняття "самоосвітня діяльність", "самоосвітня
компетентність". Висвітлені особливості організації самоосвітньої діяльності

Віктор Сергійович
Шуліка
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВО
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОГО
НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИДАКТИЧНОГО
БЛОКУ ФІЗИЧНОЇ ТЕОРІЇ
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СОДЕРЖАНИЯ

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК СРЕДСТВО
ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
В ОБУЧЕНИИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
ПОСРЕДСТВОМ РЕЦЕПЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ ИСКУССТВ

Федотова Л.А.

Замотаева В. С.

Гущина О.В.

Чайковська І.А.

Шаймарданова
М.Р.

Ивашнёва С.В.

Анищенко Н.С.,
Сушкова Л.Н.

Сивицкая Л. А.,
Волгина Т. Н.

Паламарь С.П.

Адаптация первокурсников непосредственно коррелирует со степенью социализации в условиях вуза.
Актуальным было бы рассмотрение динамики мотивации студентов при использовании
геоинформационных технологий.
Актуальная статья.Спасибо автору.

Татьяна
Михайловна
Мишенина

Вы совершенно правы. Проблема самостоятельного обучения студентов сегодня стоит остро, как
никогда. И поскольку количество аудиторных часов в учебных планах сокращается, как и количество
часов, выделяемых на консультации, то степень решения данной проблем

Наталья Ивановна
Исупова

Спасибо. Действительно, отсутствие необходимого количества часов сказывается на уровне
освоения материала. Если студент сам не захочет учиться, то и ни какой преподавательский
энтузиазм не поможет.

Валентина
Сергеевна
Замотаева

Общечеловеческие ценности, что до советские, что советские, что пост советские, неизменны на
протяжении веков. Воспитать духовно-нравственного человека возможно на основе таких качеств
как толерантность, эмпатия и рефлексия. Есть ли негатив в смещении акц
Уважаемая Гущина О.В.! Статья достаточно интересная, и вопрос, надо сказать, злободневный. Как
Вам кажется, возможно ли вообще в настоящее время осуществлять полноценное духовнонравственное воспитание молодежи, в условиях, когда все ценности прошлого, со

Наталья Ивановна
Исупова

На нашу думку стаття є актуальною, оскільки в ній описане впровадження в навчальну діляльність
інформаційно-комунікаційних технологій, що є цікавою і сучасною темою, яка широко розглядає у
сучасній науково-педагогічній пресі. У роботі розкрито зміст

Віктор Сергійович
Шуліка

По моему мнению, материал данной статьи является очень актуальным, особенно в условиях
перехода на двухуровневую систему образования.В современных условиях рынка специалистов с
высшим образованием просто необходимо достойное знание иностранного языка, а и
Философское рассмотрение последипломного образования предусматривает определение
аксиологичности научного знания в связи с тенденцией невеляции межличностного отношения на
уровне "преподаватель - студент". Актуальным было бы рассмотрение динамики ценностн
А какие праздники можно провести у детей по этой тематике?

Татьяна
Михайловна
Мишенина
Татьяна Равилевна
Байбекоа

Благодарим Вас за комментарий. Да, Вы абсолютно правы, но и даже учитывая всю очевидность
необходимости изучения традиций и внедрения их в детскую среду, при глубине получаемых знаний и
потенциальной роли патриотического воспитания в рамках традиционной к

Людмила
Николаевна
Сушкова

Фольклорные праздники – неотъемлемая часть русской культуры, проводить их необходимо для
всестороннего развития ребенка, ознакомления его с традициями и бытом русского человека. Наши
предки оставили о себе много информации и хранится она в старинных обряд

Victor Pavlovich
Hvostik

Уважаемые коллеги, совсем недавно я была гостем ТПУ в Институте природных ресурсов :-)
Скажите, пожалуйста, какой институт вы представляете и какое количество часов по семестрам
подразумевает курс ПАЯ?

Юлия Сергеевна
Агаева

Понимание смысла произведений искусства - актуальная проблема! Безусловно, интерпретации
(пониманию) литературы (а также и музыки, живописи, хореографии ...) способствует взаимосвязь с
другими видами искусства! Диалог между автором и реципиентом необходим

Оксана
Анатольевна
Шикиринская
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Доброго времени суток! Извините, что долго не отвечал. Формировать у подопечного
эвристические умения необходимо с самого раннего возраста, естественно, учитывая его
возрастные особенности. Так, например, соотносить известные элементы задачи с неизв
Доброго времени суток! Наталья Ивановна, в своем вопросе вы перечисляете наиболее характерные
трудности для развития эвристичности обучения в современных условиях. Универсальных рецептов
нет, каждую ситуацию необходимо рассматривать в индивидуальном поряд

ФОРМИРОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Никишин М.М.,
Никишин М.Б.

Здесь же и ответ на вопрос о мотивации педагогов чаще применять в рабте творческие задачи.
Начинать нужно с переобучения самих педагогов. Курсы, семинары, мастер-классы... Педагогов
нужно "заразить". Только потом можно ждать от них какой-либо отдачи. Мног
Здесь помогут нестандартность подачи материала, объяснение прикладной значимости от
решения конкретной задачи, творческие способности и креативность педагогов. И снова
повторюсь, начинать необходимо с обучения педагогов.
Как вы считаете с какого возраста необходимо формировать эвристические умения?И что нужно
делать чтобы педагог чаще использовал творческие задачи, от чего это зависит?
спасибо огромное, за ответ!
Формирование умений решения творческих задач - одно из приоритетных направлений обучения во
все времена. Как Вам кажется, насколько эффективно можно решать эту задачу сегодня, когда в
образовании явно намечается тенденция к развитию у учащихся скорее типи
Актуальная тема, хорошая работа!!!Умница!!

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК
СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.
Коррекционная и
социальная
педагогика

Байбекова Т.Р.

спасибо большое!
Спасибо!
Умничка! :-)

Хвалина Е.А.,
Бунто Т.В.

В процессе использования визуализации учебной информации актуальным было бы определение
критериев разграничения документальной и художественной информации и степени их влияния на
усвоение дефиниций, понятий и т.д.
Какие еще виды визуализации кроме презентаций Вы используете в своей работе?
Могли бы Вы пояснить педложение из статьи:"Ведущих источников информации в учебном процессе
четыре: звук, изображение, мышечное усилие, либо все в комплексе."?
Очень хорошая статья, спасибо Вам, я давно столкнулась с этой проблемой в лагере,на самом деле
существуют такие дети с которыми непросто найти общий язык из чего и возникают некие
проблемы при работе. В статье хорошо раскрыты все возможные причины данного
Рассматриваемая тема в статье на сегодняшний день является достаточно актуальной,
действительно формирование правильной окружающей среды способствует коррекции
девиантного поведения подростка. в статье отражены причины формирования такого поведения, а
так

О ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО
ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ

Осинцева Т.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аниденкова М.М.,
Рабинович О.Т.

Тема доклада актуальна,так как в школу приходит все больше слабо подготовленных детей
.Хотелось бы познакомиться с памяткой для учителя "Как наладить контакт с учащимся с низким
уровнем школьной мотивации".

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ О
КЛЕПТОМАНИИ

Калёнова А.В.

В представленном докладе рассматривается актуальная социально-педагогическая проблема клептомания. Автору удалось достаточно широко раскрыть проблему появления клептоманов,
указать особенности проявления клептомании. Приведены достоверные примеры гендер
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Татьяна Равилевна
Байбекоа
Татьяна Равилевна
Байбекоа
Наталья Ивановна
Исупова
Андрей Олегович
Жулин
Татьяна Равилевна
Байбекоа
Татьяна Равилевна
Байбекоа
Татьяна
Михайловна
Мишенина
Гусева Ирина
Анатольевна

Татьяна Равилевна
Байбекоа
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Тема клептомании достаточно широко раскрыта в этой статье. действительно клептомания
является социально-педагогической проблемой общества. это автор доказывает в статье своими
достоверными примерами. здесь так же широко раскрыта личность клептомана, ее ос

5. Методология и
методы
социологических
исследован

ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО АЛКОГОЛИЗМА В
СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ

Копейкина Е.В.

Данный доклад затрагивает актуальную и острую тему - здоровья нации. Автор определяет
причины и факторы, влияющие на возникновение формирование алкогольной зависимости у детей,
раскрывает роль семьи в недопущении подобной зависимости.Но если родители отве
Как вы считаете, на ваш взгляд какой выход из данной ситуации, и что должно сделать государство
для борьбы с этой проблемой?
Очень актуальная тема доклада. Скажите, какую помощь можно оказать таким детям вне семьи,
возможно в школе или каких-то других организациях, у психолога?

СИСТЕМА СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО-ЧЕТВЕРТОГО
ГОДА ЖИЗНИ С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Васильев Ю. В.

Представленный доклад имеет большое теоретическое, научно-практическое значение. Поднятая
тема весьма актуальна в современных условиях развития коррекционной педагогики. Автору
удалось достаточно глубоко и всесторонне раскрыть рассматриваемую тему. Очень

Короткова Н.Г.,
Рабинович О.Т.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Куликова Т.О.,
Рабинович О.Т.

в настоящее время тема инвалидности детей очень актуальна. Автор четко подмечает что у
таких детей есть и свои таланты, то есть умственное развитие не поддается болезни, а это
значит что таким детям нужно предоставить все условия, что бы они чувствовали с

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
БЕКОФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УЧЕНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ

Котловой С.А.

уважаемые коллеги! Тема очень актуальная.Несдержанность, нежелание услышать точку зрения
другого человека ведет к увеличению конфликтов среди подрастающего поколения. Ошибка в
названии статьи (беконфликтное поведение)отвлекает от такой важной темы.

МОТИВАЦИИ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
ВЫПУСКНИКАМИ ШКОЛ

Марченко Н.В.

Герникова И. Н.

Людмила
Николаевна
Климбовская

На самом деле я считаю, что таких подростков, совершившим правонарушения или же склонных к
ним, нужно не наказывать, а применять психологические методики, приемы, с помощью которых
подросток сможет понять степень совершенного им преступления и все его пос

Все, кто работает в вузах, понимают, как важна профориентационная работа среди выпускников
школ, поэтому статья действительно актуальна. К автору у нас такой вопрос: работает ли Ваш
университет с китайскими абитуриентами? Ольга Лузгарева, Тамара Тумандеев

МОЛОДЁЖЬ – СИМВОЛ ОБНОВЛЕНИЯ
ОБЕСТВА
6. Социальные
структуры и
социальные
отношения

В вашей статье рассматриваются очень важные аспекты проблемы девиантного поведения нашего
века, а именно категория такого отклонения в поведении, как преступление. В нашем обществе по
законодательству наказание за преступление лиц, которые не достигли сов

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Татьяна Равилевна
Байбекоа
Ирина Петровна
Дерман

Да, статья очень актуальная, и на самом деле, школьникам очень трудно определиться с будущей
профессией.У меня к вам такой вопрос: Чем руководствуются выпускники школ при выборе будущей
профессии? И как помочь им при этом выборе7
Статья действительно актуальна!Скажите какой опросник Вы использовали?
Заявленная тема вполне актуальна и интересна. Однако, на наш взгяд, содержание статьи
несколько отличается от того, что было обозначено в заголовке. Хотелось бы уточнить, почему
молодежь именно символ, а не фактор обновления общества, например?
спасибо за статью. Какие советы бы вы могла дать выпускнику (начинающему специалисту) при
устройстве на работу

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА С ПОЗИЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЯ

Куцевляк
Катерина

РОЛЬ «НЕТРАДИЦИОННЫХ» ПРАКТИК
ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЕВЫХ
СООБЩЕСТВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Фещенко А. В.

Статья очень интересная. "Нетрадиционные" практики питания сегодня становятся все более
популярными. Все это приводит как к позитивным, так и к негативным последствиям. Автор
рассматривает "альтернативные стили питания" как "фактор разрушения традици

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВА
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Исаев А.В.,
Феофанова Л.Н.,
Исаева Л.А.

Вопросы, поднимаемые в статье, правомерны. Знаменитое (140-летней давности) высказывание
Бисмарка о победе немцев в Франко-прусской войне: "Эту войну выиграл немецкий учитель" как
нельзя лучше говорит в пользу образования как основы социальной и государст

Ольга Ивановна
Лузгарева
Татьяна Равилевна
Байбекоа
Елена Георгиевна
Бесова

Татьяна Равилевна
Байбекоа

Считаю, что в статье поднимаются важные вопросы, которые могли бы иметь огромное
прикладное значение. Однако хотелось бы уточнить у автора методологию, на которую он
опирался при проведении исследования
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Людмила
Михайловна
Белоконь
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Соглашусь с предыдущими комментариями по поводу актуальности поднимаемой проблемы.
Однако, на мой взгляд, автор предлагает слишком "жесткую" форму анализа. Упрощенными
выглядят характеристика отношений между обществами (с учетом того, что общество - это к
статья очень понравилась! Поднимается актуальная тема, тема безопасности общества. Я
полностью согласна с тем, что образованная система образования существенно влияет на
развитие общество, на ее безопасность и возможность конкурировать.От образования зави
СТРУКТУРА ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В
ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В
КОНТЕКСТЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО
ФУТБОЛУ 2012 ГОДА

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА
ВЫБОР ПОДРОСТКАМИ СТРАТЕГИЙ КОПИНГПОВЕДЕНИЯ

Пчелкина Е.П.

Воропаева Т.С.

Белова К.С.

Татьяна Равилевна
Байбекоа

На мой взгляд, автор в данном докладе поднимает актуальную тему, особенно в условиях
современной демографической ситуации в России. Представленная концептуальная схема анализа
ценностных ориентаций в сфере здоровья выглядит вполне логичной и обоснованной.
Сильной стороной представленной работы является хорошо проработанная методологическая и
методическая база исследования коллективной идентичности. Проблематика эмпирического
исследвоания отличается актуальностью и достаточно интересна. Однако хотелось бы у
Уважаемая Анна! Большое спасибо за высокую оценку статьи.Конечно, на динамику коллективной
идентичности респондентов оказывают влияние и другие факторы, в том числе латентные.
Просто объем статьи не позволял раскрыть все нюансы и аспекты данного исследова
актуальность статьи не вызывает сомнений. Подростки нуждаются в обучении стратегиям
совладающего поведения в стрессогенных ситуациях, поскольку, как правило, у подростков
проявляются лишь неадаптивные способы преодоления стрессовых ситуаций. Подтверждена
Здравствуйте!Актуальная статья.Вы рассматривали корреляционную зависимость,а с помощью
других статистических критериев обрабатывали данные?
Здравствуйте,а можно ли сказать,что эмоциональное состояние подростков зависит от
родителей?Какие отношения в семье у таких подростков??

Елена Георгиевна
Бесова
Елена Ивановна
Тодорова

Безусловно, проблемы, связанные с моральным выбором, нуждаются в дальнейшей тщательной
научной проработке. Любопытно, что не было выявлено значимых различий по показателям
фемининности в группах предпринимателей обоих полов.
8. Общая
психология

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
МОРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Колиниченко И.А.

Статья, на наш взгляд, очень актуальна. тема, затрагивающая вопросы развития моральных
взглядов и установок, несмотря на ее важность в настоящее время нуждается в глубокой
проработке. автор статьи делает значимый вклад, исследуя предмет морали с теоретиче
Тема, затронутая в статье является достаточно актуальной на современном этапе развития
современной психологии, при этом хочется обратить внимание на глубину и всесторонность
излагаемого материала и безусловную убедительность выводов.Очень зрелая и целостн

9. Психология
труда и
инженерная
психология

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БУДУЩИХ
ЮРИСТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО
ВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОДРОСТКАМИ,
СКЛОННЫМИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ
ПОВЕДЕНИЮ
ВЫГОРАНИЕ КАК ФЕНОМЕН
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Прохоренко А.А.

Деревянко Ю.П.
Зеленова М.Е.,
Захаров А.В.

Татьянченко Н.П.

проблема идентичности остается актуальной в связи с рядом поднимаемых в настоящее время
проблем, связанных с представлением о себе в профессии, культурными и иными особенностями
человека. Достаточно подробно рассмотрена проблематика идентичности в да
Очень интересная статья. Многое почерпнула для себя из Вашей статьи. Скажите, пожалуйста, Вы
пользовались только одной методикой "Типы временных ориентаций", или использовали в своей
работе ещё методики? Если да, то какие? Спасибо!
Выгорание действительно является феноменом психоэмоционального напряжения у
военнослужащих, а утомление и стресс - сопутствующие выгоранию состояния. Несмотря на то,
что эти тенденции наблюдаются во всех областях жизнедеятельности человека, в военно-профе
Существует много определений безопасности. Как Вы можете определить безопасность?
Тема доклада очень актуальна, вызвала живой интерес. Применим ли деятельностный подход к
обеспечению личной безопасности военнослужащих? Можно ли говорить о безопасности группы
военнослужащих (а не только личной безопасности)?
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Людмила
Николаевна
Климбовская

Ольга Васильевна
Шипелик
Ольга Васильевна
Шипелик
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РОЛЬ СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА В
УПРАВЛЕНИИ СОСТОЯНИЕМ ПОТОКА У
СПОРСТМЕНОВ

Грузинова А. И.

доброго дня. Очень интересный доклад. существует ли методика определения состояния потока у
спортсмена или это ряд методик, отдельно выявляющих степень возбуждения или торможения,
уровень тревожности и т.п.
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Андрей
Александрович
Петров

Выводы научной конференции SWorld, 1 8- 27 декабря 201 2 г.

___________________________________СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/agriculture-412

 Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство
 История сельскохозяйственных наук
 Органическое земледелие

Доклады, отзывы, комментарии:
В упомянутом выше хозяйстве силос используется как основа рациона, в том числе летом.
Коровы круглогодично находятся в помещении с выгулом, а не на пастбище, доятся группами на
ДУ типа "елочка". Стадо высокопродуктивное (средний надой был несколько лет на
Да, действительно такая тенденция наблюдается и связанная с слишком жарким климатом в
нашем регионе, они не выдерживают и просто народным языком "падают на ноги"
Для якої лактації (1, 2, 3, вищої) модель Мак-Нелі має найбільше прогностичне значення?
Известно ли, на протяжении скольких лактаций в среднем используются коровы описанных пород
в данных хозяйствах?

1. Агрономия,
зоотехния и лесное
хозяйство

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦІНКИ ЛАКТАЦІЙНИХ КРИВИХ КОРІВ
РІЗНИХ ПОРІД І ТИПІВ ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗМУ

Мне кажется, эта проблема может быть характерна не только для жарких регионов. В
передовых хозяйствах Киевской области (например, Агро-Регион, с. Б. Александровка) можно
наблюдать болезни ног высокопродуктивных голштинов и голштинизированных пород (УЧРМ)
Модель Д.Мак-Неллі має не прогностичний , а описовий хараетер. Дана модель високоадекватно
описує фактичну криву, особливо періоди початку нарощування лактації та її спад.
Каратєєва О.І
Наблюдается ли тенденция более короткого периода продуктивного использования УЧРМ?
Но всё же не исключается влияние голштинской крови, так как преимущественно болезни
конечностей наблюдаются в летний период , когда животные находятся на пастбище, но иногда
такое встречается и в зимний период.
Однозначно ответить так это или нет нельзя, летом то силос в рационах отсутствует. А
такое явление наблюдается в основном в летний период, хотя нельзя отрицать влияние
голштинов.Оно конечно присутствует и наблюдается особенно у высокопродуктивных коров Полновековые коровы 3-х и выше лактаций. Данная методика описания лактационных кривых
была проведена на 1-3 и высшей лактациях
Так, методикою наших досліджень було передбачено визначення сталості лактаційної кривої за
допомогою найсучасніших індексів: InG1, InG2, InG3 на емпіричних надоях та надоях сформованих
функціями Д. Мак-Неллі і Т.Бріджеса.
Чи визначалась Вами сталість лактаційної кривої? Якщо так, то які індекси Ви використовували?

40

Елена
Константиновна
Гордовская
Елена Ивановна
Каратеева
Юрий Франкович
Дехтяр
Елена
Константиновна
Гордовская
Елена
Константиновна
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Гордовская
Елена Ивановна
Каратеева
Елена Ивановна
Каратеева
Елена Ивановна
Каратеева
Елена Ивановна
Каратеева
Олександр
Юрійович Сметана
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНА НА МИКОФЛОРУ СЕМЯН
ТОМАТОВ

Емельянова Н. А.,
Францева Н. Н.,
Соловьева К. Р.,
Ташланова С. И.

Влияния засоленности и солонцеватости
почвы на рост и урожайность полевых
культур

Беловолова А. А.,
Безгина Ю. А.

Уважаемые автора. Очень актуальная проблема в овощеводстве, и я рад что она вами
изучается, поскольку полученная продукция поступает в пункты питания вашего университета.
Работа выполнена на достаточном методическом уровне, используются результаты исследо
Уважаемые А.А.Беловолова и Ю.А.Безгина. Очень интересная работа. Немало узнал о состоянии
почвы в вашей зоне. Несомненно, что уровень засоленности влияет на урожайность полевых
растений, поэтому работа очень интересная. Представленная работа выиграла, есл
Для запобігання присмаку риби в мясі свиней за один місяць до забою тварин з раціону були
вилучені хімічно консервовані рибні відходи. У мясі визначали лише активну кислотність (рН),
вологоутримуючу здатність м’яса, інтенсивність забарвлення, ніжніст

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ХІМІЧНО
КОНСЕРВОВАНИХ РИБНИХ ВІДХОДІВ НА
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ
СВИНЕЙ

Дехтяр Ю.Ф.

Исследовался ли экономический эффект и влияние данного вида корма на качество мяса?

Юрий Франкович
Дехтяр
Елена
Константиновна
Гордовская

Кров для досліджень брали ін’єкційною голкою із краєвої вени правого вуха. В кожній дослідній групі
було проаналізовано кров трьох свиней в 7-місячному віці. Аналіз крові проводили в лабораторії
Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова «Аск
Опыт проводился в летнем лагере с 1 августа по 10 октября, а дальше в помещениях по 29
декабря. Вот собственно за этот период опыта получены наши результаты.

Юрий Франкович
Дехтяр
Юрий Франкович
Дехтяр

Результаты расчетов экономической эффективности показывают, что наиболее эффективны
рационы 2 и 3 опытной групп. Использование в их кормление химически консервированных
отходов рыбы позволило получить наибольшие показатели продуктивности, что соответствен
Скажите пожалуйста,сколько времени Вам понадобилось,чтобы получить данные результаты?
Скажіть будь ласка чи впливає годівля свиней рибними відхомами на смакових якостях мяса і чи
проводився аналіз його біохімічного складу.
Як відбувався відбір крові у досліджуваних тварин і де проводили її аналіз?

Вплив похідних триазолінового ряду на
інкубацію, морфологічні показники крові та
продуктивність курчат – бройлерів

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ НА
НАКОПИЧЕННЯ 137Cs У ВНУТРІШНІХ
ОРГАНАХ КАЧОК

ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ КОРІВ У
СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА ЖИВУ МАСУ ТЕЛЯТ У МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД

Пархоменко Л. І.1,
Аль Нурі Ахмед1,
Єршова Н. А1.
Книш Є. Г2.,
Панасенко О. І.2,
Парченко В. В.2,
Каплаушенко А. Г2

Проводились ли исследования накопления в мясе или яйцах производных триазолинового ряда и
насколько это может быть вредно для здоровья человека?
Вопрос был о другом. :) Популярно говоря, откуда берется "лишний" цезий у уток в вольере или
куда он девается на выгуле?

Ковальова С.П.

Пікула О.А.

Какими могут быть причины разницы содержания цезия-137 у уток в разных условиях
выращивания?
Разная технология выращивания.Одни выращивались выгульно (находились на открытой
местности) другие безвыгульно (вольер с контролем приема пищи).

Юрий Франкович
Дехтяр
Елена Ивановна
Каратеева
Олександр
Юрійович Сметана

Елена Ивановна
Каратеева
Елена
Константиновна
Гордовская
Елена
Константиновна
Гордовская

Были ли изменения в кормлении животных? Дело в том, что при содержании сухостойных коров
вместе с дойными они кормятся единым (одинаковым) рационом кормления который не
соответствует нормам кормления сухостойных коров. Если вы перевели коров на глубокую п
Учитывалось ли, насколько и в какую сторону изменились расходы при беспривязном содержании?
Расход кормов мог увеличиться за счет того, что коровы имели возможность больше двигаться
и больше находились на свежем воздухе (впрочем увеличение показателей тож
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Елена
Константиновна
Гордовская
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Благодарю за уточнение. 1.Наши исследования проводятся уже 3 года на огурцах и томатах.
Поэтому и была неточность, так как все исследования это комплекс, и я не увидела ошибки. 2.
Сорт огурца "Атлет" голландской селекции . Мы проводили исследов

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВМІСТУ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЧАСІ

Стежко О.В.

Иммунологические и биохимические
исследования крови телят-акклиматизантов
породы шароле I экологического поколения
в условиях Донбасса

Кацы Г.Д, Ладыш
Е.И.

ОВЕС ГОЛОЗЕРНИЙ ЗАСЛУГОВУЄ БІЛЬШЕ
УВАГИ

ОПИСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСУЧОСТІ ГУСЕЙ
РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Холодченко Р.М.

Хвостик В. П.,
Сметана О. Ю.

Здравствуйте! Ваш доклад весьма интересен и актуален. Но хотелось бы обратить внимание на
небольшую неточность в изложенном материале. Ваша тема посвящена огурцам,а в цели
работы Вы пишите томаты. Теперь вопросы:1)какой сорт огурцов Вами исследовался, и с
спасибо за ответ.
В каком возрасте были коровы-матери (диапазон), когда у них брали кровь на анализ?
Елена Ивановна, мы исследовали биохимические (общ. белок, АсАТ, АлАТ, ГГТ, креатинин, Са, Р),
иммунологические (СД3,СД4, СД8, коэф., Сд16,СД22, ЦИК, НСТ, ФП и Фч) и морфологические
показатели крови (гемогл., эритр., лейк.).
Почему то не могу прочитать весь текст статьи, поэтому скажите какие показатели крови
исследовались?

Олександр
Юрійович Сметана
Елена Ивановна
Каратеева

Шановний Р.М.Холодченко. Дослідження досить цікаві, актуальні на мій погляд, оскільки підняте
питання стосується забезпечення населення рослинним білком. Робота виконана на
достатньому методичному рівні. Проте, є декілька зауважень: зустрічаються абзпци з
Як ви зазначаєте проблема кормового білка у світі була і є дуже актуальною. Чи будете Ви
досліджувати ефективність використання голозерного овесу в годівлі тварин? Ви в свої роботі
показуєте лише вміст амінокислот в 100 г корму. Можливо було б доціль
Какая из моделей Т.Бриджеса или Ф.Ричардса более четко отображает действительную
яйценоскость гусей.

Юрий Франкович
Дехтяр
Елена Ивановна
Каратеева

Наиболее тесно теоретические значения приближаются к фактическим при использовании
модели Т.Бриджеса, однако уравнение Ф. Ричардса не более чем на 1% даёт большие отклонения в
сравнении с вышеупомянутой моделью.
Найбільш поширеними є моделі Мак-Мілліна, Мак-Неллі, Адамса-Белла, тощо. Але для їх
використання беруться показники фактичної несучасті в оригіналі (без їх попередньої кумуляції).

Олександр
Юрійович Сметана
Олександр
Юрійович Сметана

Характер кривої несучості є показником фізіологічного стану птиці або впливу паратипових
факторів. Оцінюючи фактичну динаміку у порівнянні з теоретичними даними, отриманими за
певною моделлю, можна, виявивши невідповідність, дослідити причини відхилень і
Як отримані результати можна застосувати на практиці, що для цього потрібно?
Які ще моделі можна використовувати для опису динаміки несучості сільськогосподарської птиці?
Исследовалась ли связь продуктивности коров с продуктивностью их матерей? Может ли
присутствовать ошибка в выводах, относящихся с наследственности в связи с тем, что
наиболее продуктивные коровы осеменялись спермой одного производителя, менее
продуктивные
Проводились ли подобные исследования на других породах или хотя бы стадах, что бы можно
было действительно подтвердить большое влияние отцов-производителей?

ОЦІНКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ
МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ ВИМЕНІ

Столяр Ж.В.

ПОВЫШЕНИЕ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ РАЗНЫХ КРОССОВ ЗА СЧЕТ
СНИЖЕНИЯ РИСКА АФЛАТОКСИКОЗА

Тедтова В.В.,
Баева З.Т., Баева
А.А., Витюк Л.А.

ПОКАЗНИКИ БІОМЕТРІЇ ТІЛ ПЛОДОВИХ
ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ВИРОЩУВАННЯ В
ЗАХИЩЕНОМУ ГРУНТІ

Микотоксины в кормах были и наверное будут проблемой животноводства и птицеводства в
ближайшее время. Поэтому Ваша работа несомненно актуальна. Не могли бы Вы сообщить на
чем основан механизм действия вашего препарата. Потому что на рынке представлен
Ви зазначали, що на розвиток гриба суттево впливають мікроклімат. Який він був у вас, і чим ви
його регулювали?

Вдовенко С.А.

Мікроклімат в приміщенні утримували, залежно від фази росту та розвитку. У фазу росту
утримували ткмпературу на рівні +20-24С, а в період плодоношення - +16-18С. Вологість повітря 70-80%, діоксид вуглецю - 0,2-0,3%. Регулювання відбувалось за рахунок си
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Олександр
Юрійович Сметана
Елена Ивановна
Каратеева
Юрий Франкович
Дехтяр
Елена
Константиновна
Гордовская
Елена Ивановна
Каратеева
Юрий Франкович
Дехтяр
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
ПУТЕМ ОЗОНИРОВАНИЯ И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОЧЕТАНИИ С БАД В
РАЦОНАХ БРОЙЛЕРОВ

Темираев Р.Б.,
Витюк Л.А., Баева
А.А., Салбиева
Ф.Т.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ РАЗЛИЧНОГО
ГЕНОТИПА

Гриценко С.А.

Эффективность БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Эффективность применения физических
факторов для повышения посевных и
адаптивных свойств семян декоративных
культур

Какая экономическая эффективность использования озонированного зерна?
Проводилось ли исследование биохимического состава мяса бычков разных генотипов?

Шарипова О.В.,
Мазницына Л.В.
Любая С.И.,
Безгина Ю.А.

Уважаемая Елена Ивановна, большое спасибо за вопрос. Биохимический состав мяса бычков
различных генотипов проводился, так же была рассчитана энергетическая ценность мякотной
части туши, конверсия протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию съедобно
Очень интересная работа, поскольку относится к проблематике получения экологически чистой
продукции. Полученные препараты стандартизованы для условий выращивания озимой пшеницы,
где энергетическая эффективность их составляет 2,37. Безусловно это большой у
С удовольствием прочитал работу. Даже и не думал что физическими факторами можна влиять
на семена цветов. Однако, нужно сказать, что для получения хороших результатов необходимо
специальное оборудование, которое стоит больших денег. С моей точки зрения ну
К сожалению, таков существующий порядок. Науке можно надеяться на хозтемы... Или другие
способы заработать. Жаль, что в сложившихся условиях какие-то правила или законы иногда
ставят научные учреждения на край гибели (как в примере с лесохозяйственной ака

Ответила в теме на форуме http://sworld.com.ua/index.php/ru/forum/22---/666--------1865-1936

Елена
Константиновна
Гордовская
Елена
Константиновна
Гордовская
Елена
Константиновна
Гордовская

Отличный вопрос, действительно, С. А. Мокржецкий был связан со многими учеными как в
стране, так за границей (в США, Польше, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Германии). Он был
хорошо известен в научных кругах (и не только - и в Симферополе, и затем в Ск

Елена
Константиновна
Гордовская

Очень интересные факты. Действительно, например, это очень немаловажно, находить
возможности реализовывать свои энтомологические проекты. И это должно быть легче, чем
это есть, но реальность не всегда справедлива. В последние десятилетия энтомология стала
Почему Вы решили осветить именно эту сторону научной деятельности данного ученого?

Дмитрий
Александрович
Павлов
Tetiana
Kostiantinovna
lirnyk

Спасибо, хороший вопрос! Биография, научно-исследовательская, педагогическая и
организационная деятельность С. А. Мокржецкого на сегодняшний день очень слабо изучены.
Существующие публикации посвящены работе этого ученого до отъезда из Крыма (осень 1920 г
Хотелось бы узнать, с кем из известных ученых своей отрасли у нас на родине сотрудничал
Мокржецкий, оставил ли он последователей ?
Четко и конкретно описана деятельность ученого. Хотелось бы узнать, с кем из известных
ученых своей отрасли у нас на родине сотрудничал Мокржецкий, оставил ли он последователей ?

Елена
Константиновна
Гордовская
Наталия
Григорьевна Богун
Наталия
Григорьевна Богун

Обсуждение к данной статье было также в комментариях
[url=http://sworld.com.ua/index.php/ru/forum/22---/572-----]и этой теме:[/url]

2. История
сельскохозяйственных
наук

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЭНТОМОЛОГА С. А.
МОКРЖЕЦКОГО (1865-1936)

Гордовская Е. К.

Юрий Франкович
Дехтяр
Елена Ивановна
Каратеева
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___________________________________ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/technical-sciences-412

 Прикладная геометрия, инженерная графика, эргономика и безопасность
жизнедеятельности
 Машиноведение и машиностроение
 Электротехника, радиотехника, телекоммуникации, и электроника
 Информатика, вычислительная техника и автоматизация
 Разработка полезных ископаемых и геодезия
 Металлургия и энергетика
 Химические технологии
 Технологии продовольственных товаров
 Технологии материалов и изделий текстильной и легкой промышленности
 Техника в сельскохозяйственном производстве
 История техники
 Управление проектами и программами
 Инновационные технологии
 Ремонт и реконструкция
Доклады, отзывы, комментарии:
Анализ уровня шума силовых
трансформаторов

1. Прикладная
геометрия,
инженерная графика,
эргон

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФОРМ
ОБРАЗОВАНИЯ

Соснина Е.Н.,
Маслеева О.В.,
Пачурин Г.В.

Рушелюк К. С.,
Борисенко И. Г.,
Толстихин А. К.,
Дергач В.В.

Доклад воспринимается отчетом перед заказчиком ( Работа выполнена при финансовой
поддержке Минобрнауки России). Тема доклада актуальна в том плане, что является частью
технической документации к проекту трансформаторной подстанции. Почему эту часть не
сод

Сергей
Николаевич
Дениченко

# [b]Дарья Викторовна Мачехина [/b]27.12.2012 16:52 Здравствуйте! Я получаю образование
инженера, поэтому мне эта статья кажется особенно актуальной. Меня интересует вопрос:
как можно изменить учебные планы, заняв больше часов для изучения дисциплин, каса

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

# Сергей Максимович Угай 23.12.2012 12:28 Здравствуйте! Проблема, затронутая авторами
статья актуальна. К сожалению, путей выхода из сложившейся ситуации нет и не может
быть в ближайшее время. Проблемы высшего образования необходимо было решать лет 10-15

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

А как на первом курсе вы решаете проблему мотивации студентов на обучение? Ведь для того,
чтобы следовать индивидуальному учебному плану, студент должен полностью осознавать,
зачем он пришел сюда и какие знания он хочет получить. А подавляющее большинство

Наталия
Николаевна
Иванова

Доброе утро! Мы более чем уверены, что в среднем образовании проблем не меньше. Но мы
работаем в высшей школе, и акцентируем внимание на проблемах высшего образования, и
влияющих на них факторов. По поводу индивидуальной работы. У меня не 20, а 147 студет

Ирина
Геннадьевна
Борисенко
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Добрый вечер! Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, пока есть. Но для этого
необходимо увеличение часов на графические дисциплины и выделение часов для индивидуальной
работы со студентами и, конечно же, использование современных технологий.
Добрый день! Почему Вы рассматриваете только проблемы высшего образования? Средне
специальное образование сегодня живет без проблем? И как Вы себе представляете работу
преподавателя индивидуально с каждым студентом (при условии что у преподавателя
обучает

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Добрый день! Спасибо за вопрос, очень сложный. Мы, как ти все в современных условия
находимся в поиске, спорим, доказываем, ошибаемся...пытаемся дать знания и пробудить
интерес к инженерному делу за тот минимум времени, который нам отпущен в результате ре
Здравствуйте Дарья Викторовна. Дело в том, что время когда требовались знания
специальных дисциплин прошло. Вас должны научить решать проблемы: как сформулировать
задачу, какие пути возможного решения и т. д. Это можно показать на примере специальных
дисц

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Александр
Сергеевич
Дроботов

Владимир
Викторович
Дергач

Здравствуйте! Проблема, затронутая авторами статья актуальна. К сожалению, путей
выхода из сложившейся ситуации нет и не может быть в ближайшее время. Проблемы высшего
образования необходимо было решать лет 10-15 назад. Зачастую выпускники ВУЗов работают

Сергей
Максимович Угай

Здравствуйте! Я получаю образование инженера, поэтому мне эта статья кажется особенно
актуальной. Меня интересует вопрос: как можно изменить учебные планы, заняв больше часов
для изучения дисциплин, касающихся специальности? возможно ли это?

Дарья Викторовна
Мачехина

Здравствуйте. Вопрос мотивации не такой уж тупиковый, как кажется на первый взгляд. Вы
посмотрите на студентов на первых занятиях. У всех желание учиться. Они думают, что
наконец закончилось эта школьная тягомотина и начнется настоящая учеба, а может и на

Владимир
Викторович
Дергач

Здравствуйте. Вопрос о глубинке. Единственное, что может сказать чиновник о пользе ЕГЭ.
Только вопрос какая глубинка? Моя внучка хочет поступать в С. Петербург. Так, что глубинка
это Красноярск? Вопрос в том: \"учится едет или жить там?\" Этот вопрос зама

Владимир
Викторович
Дергач

Здравствуйте. К сожалению вопрос с ЕГЭ решен и ни какие доводы преподавателей не будут
приниматься, так как на ЕГЭ кормится большая армия московских чиновников, имеющих связи в
думе и т. д. Наша задача состоит в том, чтобы организовать процесс обучения на

Владимир
Викторович
Дергач

Здравствуйте. Не понятен вопрос А как вы считаете, система оценивания ФГОС-3 студентов
тоже \"отупляет\" или в ней есть преимущества? Что оценивать? Знания студентов по сто
бальной шкале? Здесь нет разницы, лишь бы не при помощи тестов. Лично мне было бы

Владимир
Викторович
Дергач

Здравствуйте. Отвечаю Сергею Максимовичу Угай. В статье как раз частично затронуты
вопросы, того что мы потеряли в результате реформы. Что было как раз в прошлом. когда
образование в СССР было на передовых позициях в мире. То,что работают не по специально

Владимир
Викторович
Дергач

Здравствуйте. Только что отвечал про мотивацию (найдите пожалуйста). Студент не знает
будет он востребован или нет, это мы ему говорим и убеждаем - вольно не вольно. Меня
студенты наоборот убеждают что в их будущей профессии им черчения не так уж нужно бу
Здравствуйте. Что делать? Извечный вопрос. Воспользоваться опытом Сарбоны, где берут на
обучение всех желающих и платят стипендии студентам. На первый взгляд идея не
приемлемая для нас по материальным соображениям. Однако, затраты на первых курсах будут
к

Владимир
Викторович
Дергач

Мне кажется, болеет не только и даже не столько система образования, сколько система
трудоустройства. Если бы вчерашний студент был уверен, что он будет затребован как
специалист, а не пойдет \"куда возьмут\", он иначе относился бы к учебе. А так на рынке

Елена
Константиновна
Гордовская
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СНИЖЕНИЯ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ
ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Беспалов В.И.,
Парамонова О.Н.

Феоктистова А.А.,
Красовская Н.И.

Очень заинтересовала диспропорция предметов \"для общего развития\" и специальных.
Действительно, на первых курсах иной раз первые преобладают. Интересно, кто предлагает и
вносит изменения в учебные планы и может ли чем-то быть оправдано описанное положен

Елена
Константиновна
Гордовская

Очень интересная тема. Согласен с автором данной статьи во многих аспектах, т.к. влияние
ЕГЭ почувствовал на себе. По результатам ЕГЭ невозможно получить полную информацию о
реальных знаниях выпускников. Данный экзамен предполагает лишь заучивание определ
Очень хорошая, а главное правдоподобная статья. А как вы считаете, система оценивания
ФГОС-3 студентов тоже \"отупляет\" или в ней есть преимущества?
Статья интересная, своевременная. Хорошая тема для обсуждения. Но есть ли выход из
сложившейся ситуации, ведь такое положение во всех вузах, даже самых престижных.

Владимир
Николаевич
Босенко
Ксения Сергеевна
Бушина
Наталья
Александровна
Позднякова

Статья своевременная. Согласен, с ЕГЭ проблем много, но он предоставил большие
возможности выбора при поступлении, ребята из глубинки могут поступить в престижный
вуз. О такой возможности мы могли только мечтать.

Игорь Иванович
Антонов

Целиком и польностью согласен с авторами и в части промежуточных выводов, и в отношении
перспектив системы образования при двух направлениях развития: принятие реформ - то, что
нам навязывают или посильное сопротивление реформам (а для этого обязательное

Юлий Львович
Чигиринский

Доклад актуален в плане поднятия темы, - экологической безопасности, исходящей от
жизнедеятельности человека. Но написан доклад, - псевдонаучным языком, где простые по
своей сути вещи, обвешаны «мишурой Науки». А из истинно научного, осталось разве что «м

Сергей
Николаевич
Дениченко

Тема доклада интересна, но для лучшего восприятия информации необходима графическая
схема указанных процессов. Так же упомяну, что основной проблемой в области обращения с
отходами является процесс их переработки и обезвреживания, и, сегодня, наиболее акт

Евгений Игоревич
Кабанов

Да, очень важно со студентом быть в постоянной связи, еще лучше привлекать их к
сотрудничеству при подготовке раздаточного материала к занятиям, при решении творческих
проблем, связанных с освоением новых графических компьютерных программ вместе с препода

Красовская ктн доце

Доклад актуален в плане поиска решения эффективности учебного процесса. Доклад несет в
себе исследование по теме, работа содержит элементы научного творчества. В докладе
поднят вопрос автоматизации образовательного процесса, и от этого никуда не уйдешь,-

Сергей
Николаевич
Дениченко

Очень важно на мой взгляд при автоматизации процессов обучения иметь возможность
постоянной связи с преподавателем. Так как при изучении материала, даже очень граммотно
методически изложенного, всегда возникают у студентов вопросы. И важно своевременное п

Елена
Вячеславовна
Микрюкова

Спасибо за вопрос.Предложенный подход возможен, на мой взгляд, после изучения основ
начертательной геометрии в процессе преподавания инженерной графики, что мы и успешно
используем, применяя "Метод проектов" в малой группе.
10. Техника в
сельскохозяйственном
производстве

ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В
УСЛОВИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Лебедев А.Т.,
Павлюк Р. В., Цапко
А.А.

12. Управление
проектами и
программами

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НЕФТЕПРОВОДА

Босенко В.Н., Кравец
А.Г.

В Вашем докладе написано что вы производили анализ "27 импортных за период уборочной
страды 2008 – 2011 гг. на территории Ставропольского края". Какую импортную технику вы
сравнивали, и по каким параметрам? Прошу составить сравнительную таблицу.

Владимир
Викторович Гл.

В статье четко описаны части системы и функции, но все это можно отнести абсолютно к
любой области. А какова специфика строительства именно нефтепровода?

Павел Викторович
Матренин

Разработка еще не завершена. Экономический эффект может наблюдаться в уменьшении
затрат, связанных с арендой земельных участков: до начала производства строительных
работ Заказчик берет в аренду на определенный срок земельные участки, на которых будут про

Владимир
Николаевич
Босенко
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Скажите пожалуйста какой экономический эффект был достигнут в результате внедрения?
Специфика строительства нефтепровода заключается в выполнении определенной
технологической последовательности работ, которую на некоторых этапах невозможно
прервать или изменить, не смотря на внешние факторы. Также данный проект характерен
рисками, которы
Выбрана актуальная тема. В данное время нужно изучать это проблему. Хорошая статья,
понятное изложение.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК
ИСТОЧНИК ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ДРЕВЕСИНА С УЛУЧШЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ – НАНОТЕРМОДРЕВЕСИНА

Компанец В.А.,
Компанец М.А., Угай
С.М

Разумов Е.Ю.,
Микрюкова Е.В.

13. Инновационные
технологии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ-МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Мачехина Ф.В.

Елена
Владимировна
Бандурина
Владимир
Николаевич
Босенко

Добрый день, Александр Александрович!Спасибо за отзыв. Компромис в производстве шин
возможен, но для этого нужны научные исследования. Производители нацелены прежде всего на
безопасность. Вопросы экологичности вторичны. Современные технологии и материалы

Сергей
Максимович Угай

Добрый день, Дарья! Спасибо зо отзыв. Тема затронутая в статье будет актуальна ещё много
лет. Мы проводим исследования в городе Владивостоке, и к сожалению, даже предварительные
данные не утешительные. Надеемся что наши работы хоть немного помогут улучшит

Сергей
Максимович Угай

Спасибо за интересный доклад, затрагивающий действительно важную проблемы для городов
в наше время! Хотелось бы узнать - возможен ли компромисс между экономичностью,
надежностью и снижением шума при производстве автомобильных шин? Приведет ли

Александр
Александрович
Дьяченко

Здравствуйте! Повышение огнестойкости термодревесины- актуальная задача. Предлагаете
интересное решение. Однако, каково поглощение защитного средства на основе
арабиногалактана? Насколько возрастет цена нанотермодревесины по сравнению с термодр
Спасибо за интересный доклад. Скажите, были ли выявлены какие-либо свойства при
изготовлении и эксплуатации данной НАНОТЕРМОДРЕВЕСИНЫ, которые могут негативно
повлиять на здоровье человека?

Александр
Александрович
Дьяченко

Добрый день! Актуальная проблема для технических ВУЗов, с учётом того, что многие
выпусники школ, про такой предмет как черчение знают только теоретически. А сокращение
учебных часов по таким дисциплинам как инженерная графика и начертательная геометрия д

Сергей
Максимович Угай

Здравствуйте. Вопрос 3D является актуальным, особенно на старших курсах. В статье не
понятно что первично 3d или 2d. Трудно себя представить на месте студента. Ведь мой
уровень видения предмета находится на уровни метанойи. Я вижу предмет одновременно в 3

Владимир
Викторович
Дергач

Информационные технологии должны внедряться во все сферы деятельности, в том числе и в
образовательную систему. Поэтому тема «Использование трехмерного моделирования в
обучении студентов-машиностроителей» является весьма актуальной. В статье все описано д

Владимир
Николаевич
Босенко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ - довольно актуальная тема в наши дни! Но с использованием каких
математических пакетов вы планируете осуществить данный проект???
Необходимости в разработке специализированного ПО, я считаю, нет. Нужно вводить
изменения, переводить на новый уровень. И использование 3х мерного моделирования не
предполагает введения дополнительной дисциплины, а подразумевает преподавание \"поновому\"

Владимир
Викторович Гл.
Фаина Викторовна
Мачехина

Хорошая, правильная статья. Проблема инженерного образования сегодня самая актуальная.
На инженерные специальности поступают молодые люди не имеющие специальной поготовки,
да и желания стать инженерами. Какой выход из этой ситуации?

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Хорошая, правильная статья. Проблема инженерного образования сегодня самая актуальная.
На инженерные специальности поступают молодые люди не имеющие специальной поготовки,
да и желания стать инженерами. Какой выход из этой ситуации? :)

Ирина
Геннадьевна
Борисенко
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ
«ЭСКИЗИРОВАНИЕ»

Да, презентация учебного материала очень важна. Но в статье рассмотрена только
односторонняя связь \"Преподаватель->Студент\". Скажите, а какие современные
информационные технологии используют со своей стороны студенты? Или как реализована
обратная связь
Данная методика не предполагает обратной связи \"Студент->Преподаватель\", т.к.
используется для аудиторных занятий. Но обратная связь реализуется с помощью
электронной почты и других возможностей сети Интернет. Студент всегда может
вернуться к пройденном
Мачехина Д.В

Здравствуйте! С учётом сокращения учебных часов на инженерную графику и начертательную
геометрию, насколько возрасла нагрузка преподавателя. Ведь самостоятельная работа
студента подразумевает базовые знания, а их уровень в последние годы становится всё ни

14. Ремонт и
реконструкция

2. Машиноведение и
машиностроение

Туч В. В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ
МІЦНОСТІ ПАПЕРУ САНІТАРНОГІГІЄНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Анализ возможности организации
восстановления работоспособности дисков
высевающих аппаратов пневматических
сеялок

Лебедев А.Т.,
Марьин Н.А.,
Марьин А.Н.,
Королёва Е.Н.

Анализ изменений показателей дизеля по
его регуляторной характеристике

Алексеенко В.А.,
Юров И.Б.

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

Бржозовский Б.М.,
Мартынов В.В.,
Зинина Е.П.,
Стариннова В.О.

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ НА СОСТАВ
КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Бржозовский Б.М.,
Хайров Д.А., Янкин
И.Н

Дарья Викторовна
Мачехина

Своевременная работа. Покадровая разбивка материала помогает студентам в работе. А еще
при выполнении каких заданий вы используете эту методику? :)

Сергей
Максимович Угай
Ирина
Геннадьевна
Борисенко
Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Добрый вечер! Статья актуальная, интересная. Хотелось бы узнать, какие именно
инновационные технологии используете в обучении и какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы
использования в обучении электронных учебных пособий. С какими проблемами Вы сталкивались

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Здравствуйте. Меня пугает чрезмерное увлечение 3d моделирование при изучении предмета
черчения. Насколько это способствует пространственному мышлению. Ведь прежде чем
сконструировать в 3d, студент представляет саму деталь, а не его чертежи. для того, чтоб

Владимир
Викторович
Дергач

Дякую за ґрунтовну доповідь! Наскільки приблизно збільшиться вартість технологічного та
виробничого процесу цього виду паперу, враховуючи те, що сам папір згідно доповіді
подешевшає? Будуть такі кроки економічно обґрунтованими?

Александр
Александрович
Дьяченко

Достаточно простое решение проблемы увеличения срока службы имеющегося оборудования. И
практическая реализация предложенного подхода не требует повышенных затрат. В целом
отзыв очень положительный

Наталья
Валерьевна
Головина

Благодаря чему обеспечивается более высокий коэффициент полезного действия у дизельного
двигателя?

Владимир
Викторович Гл.

Для каких концентраций и какого типа корректоры рассматривались в данном анализе
изменений показателей дизеля?

Дмитрий
Геннадьевич
Шерстюк

Каким способом покрытие TiN наноситься на твердосплавных пластины из сплава Т15К6?
Какова минимально толщина покрытия TiN необходимая для его соответствия к изложенным
свойствам?

Дмитрий
Геннадьевич
Шерстюк

Авторы предлагают безусловно интересный подход к управлению процессом обработки,
однако, наряду с заявленным в работе влиянием скорости резания. на колебательные процессы
влияют и другие составляющие режима обработки. В частности, при малой (1 мм) глубине

Юлий Львович
Чигиринский

Как был определен критерий выбора режимов резания для данного исследования? Сохраняется
ли характер полученных закономерностей(рис.1) при изменении диапазона значений режимов
резания?

Дмитрий
Геннадьевич
Шерстюк

Своевременная работа. Покадровая разбивка материала помогает студентам в работе. А еще
при выполнении каких заданий вы используете эту методику?

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ИЗУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Наталия
Николаевна
Иванова
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ КЛИНОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
СВОБОДНОГО ХОДА

Карабань В.Г.,
Омельяненко С.Н

Несколько вопросов к интересной работе: 1) влияет ли коэффициент трения на уровень
температур в зоне контакта? 2) влияет ли шероховатость поверхностей сопрягаемых
деталей на величину коэффициента трения? 3) каким образом в предлагаемой моде

Юлий Львович
Чигиринский

К ВОПРОСУ О КОНТАКТЕ ШАРИКА С
КОЛЬЦОМ В УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ

О.Ю. Давиденко, А.Г.
Мирошкин, О.П.
Решетникова, Г.А.
Семочки

В статье отсутствуют выводы, поэтому затруднительно понять практическую ценность
выполненных исследований

Олег
Владимирович
Захаров

В целом работа достаточно интересна, однако хотелось бы уточнить некоторые моменты:
1.Не очень ясно почему авторы в названии доклада и аннотации делают акцент, что решается
задача для упорного подшипника, хотя судя по фиг.1, а также по тексту скорее

Михаил
Алексеевич Мерко

В статье отсутствую сведения о точности измерения и контролируемых объектах, в
результате сложно определить рациональную область применения предложенного
устройства

Олег
Владимирович
Захаров

Известно, что измерение погрешностей формы металлических поверхностей затруднено в
следствие высокой отражающей способности,так как происходит засветка оптических
приемников, в связи с этим вопрос: Из каких материалов должны быть выполнены детали и
Повышение точности определения погрешностей формы в автоматизированном режиме
конечно же является достаточно актуальной задачей, особенно при крупносерийном или
массовом производстве, так как проконтролировать каждый объект практически не
возможно. О
В статье достаточно подробно рассмотрены геометрические аспекты работы
эксцентрикового механизма качения. Несмотря на несомненную теоретическую ценность
работы, есть несколько моментов, требующих обсуждения. 1. Не вполне понятно, что имеют
в виду авт

Дмитрий
Евгеньевич
Груздев

ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭМК С
СЕПАРАТОРОМ ПРИ ВЕДУЩЕМ
ВНУТРЕННЕМ КОЛЬЦЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ПРАВКИ ИЗГИБОМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ШАТУНА

Четвериков Б.С.,
Погонин А.А.

Меснянкин М.В.,
Мерко М.А., Колотов
А.В, Беляков Е.В.,
Белякова С.А.
Воронов Д.Ю.,
Драчев О.И., Репин
К.А

Марьина Н.Л.

Михаил
Алексеевич Мерко
Олег
Владимирович
Захаров

Выражаю благодарность за проявленный интерес к нашей работе, однако, в качестве ответа
отметим следующее: 1. Задача о положениях звеньев ЭМК является нелинейно, так как
параметрические уравнения (10)…(12) предлагаемые для ее решения содержат тригоно

Михаил
Алексеевич Мерко

Уважаемые коллеги, поясните, пожалуйста, какова размерность комплекса в фигурных скобках
(ф.4). Мне показалось, что при интегрировании были потеряны некоторые преобразования и, в
результате, у Вас получилось пять слагаемых с различной размерностью: две бе

Юлий Львович
Чигиринский

Извините пожалуйста, но представленная работы есть достаточно интересная инженерная
задача, однако из материала доклада так и не ясно, что в конечном итоге получено и в чем
научный аспект данной работы?

Михаил
Алексеевич Мерко

Как была определена целесообразность треугольной сетки конечных элементов? Каковы её
преимущества перед сеткой составленной из четырехугольников(гексаэдров в случае объемной
модели)?

Дмитрий
Геннадьевич
Шерстюк

Какая точность расчетов напряженно-деформированного состояния по Вашей методике,
насколько расчеты совпадают с экспериментальными результатами измерения деформаций,
если такие проводились?
Да, метод следует использовать для восстановления дорогостоящих пружин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРУЖИНЫ
КЛАПАНА ВНУТРЕННЕЙ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ

Землянушнова Н.Ю.,
Землянушнов Н.А.

Для клапанной пружины при массовом производстве - да, проще заменить. Метод следует
рассматривать для применения на ремонтных предприятиях для восстановления
дорогостоящих пружин, пружин железнодорожного состава.
На сколько универсальной является "Зависимость высоты рабочей части пружины от нагрузки
контактного заневоливания"(рис.3) при использовании различных материалов?
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Дмитрий
Геннадьевич
Шерстюк
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Несомненно рассматриваемая задача достаточно интересна и по всей видимости имеет
существенное значение для повышения эффективности эксплуатации транспортных машин.
однако хотелось бы уточнить: 1.Какова себестоимость предлагаемого метода и как эт

Полностью согласен с мнением Михаила Алексеевича Мерко в отношении замены пружины.
Стоимость восстановления пружины - 10-15 % от стоимости новой пружины.
Экспериментальные исследования по восстановлению пружины клапана, проведенные на ОАО
"Белебеевский завод "Автонормаль" показали, что восстановленные пружины выдерживают
испытания на по
Уважаемые коллеги Вы уж как-то определитесь с областью применения ибо двигатель ВАЗ и
железнодорожный состав абсолютно разные машины и не только по габаритам, массе,
материалам, но и по режимам работы. В докладе нет информации о железнодорожном
составе. К
Поиск рациональных режимов
деформирования заготовки при волочении
многогранных профилей

Малаканов С.А.,
Железков О.С.,
Мухаметзянов И.Ш.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПЛОСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Белякова С.А.,
Груздев Д.Е.,
Беляков А.Н., Мерко
М.А., Меснянкин
М.В., Колотов А.В.

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ
БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ
МИКРОРАЗМЕРОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ
СНЕГОУБОРОЧНОГО ОТВАЛА

РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ СТАНОК С
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКОЙ С
УПРАВЛЯЕМОЙ ЗОНОЙ ДОСТУПА

Табекина Н.А.

Малышева Н. Н.

Щелкунов Е.Б.,
Виноградов С.В.,
Щелкунова М.Е.,
Пронин А.И., Самар
Е.В., Савченко Р.Е

Михаил
Алексеевич Мерко
Андрей
Васильевич
Колотов

Михаил
Алексеевич Мерко

Каким образом были определены геометрические параметры выступов на гранях в обжимной
зоне волоки? Какова оптимальная величина выступов?

Дмитрий
Геннадьевич
Шерстюк

1. Из каких соображений выбирались диаметры шкурок, используемых на оригинальной
шлифовальной машинке? 2. Повлияло ли изменение схемы шлифования на интенсивность износа
шлифовальной шкурки?

Пронин Александр
Иннокентьевич

Большое спасибо за проявленный интерес к нашей работе!... в ответ на вопросы поясняю:
1.Диаметры шкурок, используемых на предлагаемой нами машине подбирались равными
диаметрам шкурок применяемым для машины марки PEUGEOT, что позволяет говорить об оди

Михаил
Алексеевич Мерко

Очень интересная работа, особенно с точки зрения использования для 100% контроля размеров
деталей выпускаемых крупными сериями или массово. Однако подход, описанный в статье
приемлем для деталей простой формы, а как предложенный метод можно применять для

Дмитрий
Евгеньевич
Груздев

Представленная разработка несомненно является актуальной. С учетом того, что статья
представлена в разделе машиностроение, желаю автору развить данное направления
применительно к объектам машиностроения

Олег
Владимирович
Захаров

1. Авторы работы проводили исследования при температурах не ниже -15 градусов. Однако на
значительной части РФ температуры зимой опускаются значительно ниже. Насколько
применимы полученные авторами данные по силе резания при температурах -30...-40 градусо

Пронин Александр
Иннокентьевич

Рассматриваемая задача является очень важной для обеспечения жизнедеятельности
населения городов РФ в зимний период. полученные результаты несомненно содержат признаки
научной новизны. Однако хотелось бы уточнить некоторые моменты: 1.Каким способом и

Михаил
Алексеевич Мерко

В дополнение к уже заданным вопросом хотелось бы уточнить: 1.Какие виды поверхностей
позволяет обрабатывать станок? С какой точностью и чем это обеспечивается? 2.Каков
реальный габарит станка и диапазон обрабатываемых изделий? 3.Какова себе

Михаил
Алексеевич Мерко

Скижите пожалуста! 1. Какие преимущества имеет Ваш станок по сравнению с другими
станками реконфигурируемой конструкции? 2. Для каких видов обработки предназначен
станок?
Станок позволяет производить все виды обработки, присущие сверлильно-фрезернорасточным станкам. Во всех известных нам схемех реконфигурируемых станков с
параллельной кинематикой, объединяющих в себе элементы, присущие механизмам с
изменяемой д

Пронин Александр
Иннокентьевич
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
ДОЛГОВЕЧНОСТИ УПОРНЫХ
ПОДШИПНИКОВ

О.Ю. Давиденко, А.Г.
Мирошкин, О.П.
Решетникова, Г.А.
Семочкин

Упрочнение металлических материалов
газоимпульсной обработкой

Иванов Д.А., Иванов
А.П.

поясните пожалуйста: 1.По каким критериям или показателям определяется, что качество
повысилось?... 2.Из материала доклада так и непонятно какова же по мнению авторов
оптимальная форма дорожки качения и как это согласуется с аннотацией, где указ
:-)Вопросы повышения конструктивной прочности металлических материалов
представляются весьма важными. Однако большинство деталей машин и механизмов в
процессе эксплуатации испытывают циклические нагрузки. Поэтому жаль, что авторы не
уделили данному в

Михаил
Алексеевич Мерко

Написанное выше относится к алюминиевым и титановым сплавам. Данные по механическим
свойствам упоминающихся в докладе сталей получены и отсутствуют в тексте доклада лишь
по причине нежелания перегружать последний таблицами.
Эффективность разработанного способа термической обработки оценивалась по значению
твёрдости в сравнении со стандартной термообработкой. Запланировано сравнительное
исследование остальных механических свойств, включая предел выносливости.

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НЕЛИНЕЙЧАТЫХ
ЧЕРВЯКОВ ДИСКОВЫМ КОНИЧЕСКИМ
ИНСТРУМЕНТОМ

Аракеляан В.А. РАЗРАБОТКА
НИЗКОВОЛЬТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОПОРНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ С ВЫСОКИМ
КОЕФФИЦЕНТОМ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ ПО
ВХОДУ

3. Электротехника,
радиотехника,
телекоммуникации,

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТРОЙСТВ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И
КОМПЕНСАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЯМ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
DVB-T2
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЛЕДЯЩЕГО АСИНХРОННОГО
БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ЛИФТА
ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В
ПОЛУПРОВОДНИКАХ И

Бржозовский Б.М.,
Захаров О.В.

Аракеляан В.А.

Мусаткина Б.В.

Карякин В.Л.,
Карякин Д.В.
Тургенев Д.В.
Горбачук Н.Т.

Уважаемые авторы, Ваша работа вызвала не поддельный интерес, и хотелось бы получить
ответ на следующий вопрос: В Вашей статье написано “Часть червяка, образованная
цилиндрическим участком дискового инструмента, представляет собой впадину ВП и в торце
Уважаемые коллеги, конечно же работа посвящена решению достаточно актуальной задачи,
однако хотелось бы уточнить не которые вопросы: 1.Из материала доклада так и осталось не
ясным, что за уравнения представлены в системе. Возможно первое уравнение и
1. Тема очень актуальна для низковольтовой аппаратуры связи. 2.Тема раскрыта достаточно
полно. 3. Отсутствуют результаты экспериментов

Андрей
Васильевич
Колотов
Михаил
Алексеевич Мерко

В докладе я не увидел результатов экспериментальных исследований влияния устройств
нейтрализации электромагнитных полей. Или данный доклад носит всего лишь
информационный характер?
Спасибо за комментарию! В докладе представлен принцип достижения большого КППВ(PSRR), в
этапе схематического проектирования. Рис 10 показывает подавление шумов питания до
10ГГц. При топологической проектировании этой схемы использовались техник
Спасибо за комментарию! При проектировании схем источников опорного напряжения очень
важно имет 2 основных характеристики схемы (температуный и частотный ) которые
приведены в рисунках 9 и 10. Характеристики схемы представлены в численном в
В докладе я не увидел реальных результатов экспериментальных исследований влияния
устройств нейтрализации электромагнитных полей. Или это всего лишь обзорная статья?
Доклад актуален в том плане, что он поднимает вопрос об экологической опасности
внесенными в наш быт, приборами, излучающими электромагнитные волны. Поднимает
социальную проблему: - Мы не можем противостоять негативным составляющим
технического прогресса.

Ваге Авагович
Аракеляан
Ваге Авагович
Аракеляан
Владимир
Викторович Гл.

Очень интересная тема! В докладе не увидел сравнение с зарубежными аналогами.

Сергей
Николаевич
Дениченко
Ваге Авагович
Аракеляан

Очень интересная тема! В докладе не увидел сравнение с зарубежными аналогами.

Ваге Авагович
Аракеляан

Доклад представляет собой, элемент научного и технического творчества. Тема доклада
актуальна своей новизной, хотелось, чтобы это новизна не была в ущерб качеству. Лифт…
Вроде отработаны технологии (помню как механические концевые этажные переключатели, з
Прошу ответить на такой вопрос: Какие недостатки полупроводниковых тензодатчиков были
выявлены на самом деле в результате анализа пьезоэффектов в полупроводниках и как их

Сергей
Николаевич
Дениченко
Александр
Андреевич
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устранить?

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТЕНЗОДАТЧИКАХ

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В
АТМОСФЕРЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР РАСПОЗНАВАНИЯ ВИДА И
ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯЦИИ В РЕАЛЬНОМ
МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ

Кушнаренко Т.Н.

Глуховской В.В.,
Сорокин А.А.

Спасибо за вопрос. Если коротко и об основных, то это температурная зависимость
характеристик, поперечная тензочувствительность, ползучесть. Температурная зависимость
может быть минимизирована интегральным исполнением чувствительного элемента и
подбором у
прошу рассказать какую погрешность измерения имеет Ваш измерительный прибор контроля
концентрации метана в атмосфере угольных шахт?
Чем разработанный Вами измерительный прибор лучше существующих?
А какие виды цифровой модуляции вы собираетесь использовать?

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
АБОНЕНТСКИХ ТЕМИНАЛОВ НА КРАЯХ
СОТЫ В СЕТИ LTE

Дубинин Г.В.

Уважаемый Артем. Виды цифровой модуляции, которые мы можем определять представлены в
Рис. 3. Там имеется общая схема классификатора. Прошу ознакомиться вас. Спасибо за вопрос.
Одним очень важным моментом, связанным с планированием сетей связи массового
использования – является коэффициент переиспользования частот. Его роль – показывать
эффективность использования доступной полосы радиочастот для каждой базовой станции в
отдельн
ДН-угловое распеределение зависимости интенсивности излучения. Показывает величину
интенсивности излучения в определенном направлении.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ И ЧИСЛЕННЫЙ
РАСЧЕТ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ
СВЕТОДИОДОВ

Титова А.А.

Законами отражения и преломления
какими законами геометрической оптики вы пользовались? прошу дать их определение.
Что такое диаграмма направленности и что она показывает и анализирует?
Адаптивное тестирование - это актуально, но и достаточно сложно в реализации.
Предложенная архитектура системы - стала стандартной. Интерес представляет модуль
адаптации и его реализация. Очевидно здесь не обойтись без нечётких правил и других методов
иск

АВТОМАТИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ

4. Информатика,
вычислительная
техника и автоматиз

Кравец А. Г., Юдин Д.
В., Гуртяков А.С.

Калиниченко Ю.В.,
Ищенко Я.С.

АЛГОРИТМ ПОВОРОТА РАСТРОВОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОЛЬНЫЙ УГОЛ

Калиниченко Ю.В.,
Ищенко Я.С.

Владимир
Викторович Гл.
Владимир
Викторович Гл.
Титова Алина
Александровна
Титова Алина
Александровна
Александр
Андреевич
Сорокин
Анатолий
Аркадьевич
Косолапов

Добрый день! Данная тема действительно актуальна в данное время и данный вопрос
возникает наверное в каждых ВУЗах. Скажите, пожалуйста, каким же образом реализован
"Модуль анализа результатов"?
Уважаемые авторы! Спасибо за интересный доклад. Возникли следующие вопросы: 1. Насколько
удобным для составителей тестовых заданий является ввод сложного текста, например,
содержащего формулы? Какие средства при этом используются? 2. Предусмотре

АЛГОРИТМ БЫСТРОГО РАЗМЫТИЯ ПО
ГАУССУ

Сорокин

Уважаемые авторы! Хорошим дополнением вашей статьи может быть сравнение временных
затрат при работе стандартного алгоритма размытия по Гауссу и алгоритма быстрого
размытия по Гауссу на примерах с большими радиусами размытия, чтобы наглядно было видно
Здравствуйте, уважаемые авторы! Скажите, пожалуйста, оценивали ли вы насколько
ухудшается качество изображения из-за потерь информации о цвете при применении
описанного вами алгоритма? С уважением, Уварова Татьяна, ст. преподаватель
Здравствуйте. Возник следующий вопрос: Какую вычислительную сложность имеет данный
алгоритм?
Наверное корректно было бы уточнить, что автором алгоритма является совсем другой
человек и статья полностью взята с хабра: http://habrahabr.ru/post/160401/

52

Александр
Игоревич Попов
Татьяна
Вениаминовна
Уварова
Татьяна
Вениаминовна
Уварова
Алексей
Андреевич
Тюльпин
Пустовойтов
Андрей
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ
ПОДСИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

АНАЛИЗ СТРЕССА ПО ДАННЫМ
ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ С
ПОМОЩЬЮ WAVELET ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
МНОГОАСПЕКТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СПБГУТ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БАЗ ДАННЫХ

ВСТРАИВАНИЕ СКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ФОРМАТА JPEG
2000 ВО ВРЕМЯ СТАДИИ КВАНТОВАНИЯ

Зияутдинов В.С.,
Золотарева Т.А.,
Корнев П.А., Малыш
В.Н.

Синютин С.А.,
Захаревич В.Г.

Акимов С.В., Зарубин
А.А., Никулихин В.Г.,
Пацкан М.Ю.

Григорьева Е.В.

Трегулов Т.С.

Для подсистем защиты информации использовать программные реализации с
последовательностной надёжностной схемой, по-моему, нерационально! Это аппаратнопрограммные решения, поэтому задачу можно было бы несколько расширить.

Анатолий
Аркадьевич
Косолапов

Уважаемые авторы! Спасибо за интересный доклад. Его тема мне особенно близка, поскольку я
и сам уже несколько лет занимаюсь обработкой медицинских сигналов с применением вейвлетпреобразования. Правда, в моем случае речь идет о гастрографии. Конечно, вейв

Александр
Игоревич Попов

Уважаемые Авторы! Хочу выразить благодарность за очень содержательный и интересный
доклад. На мой взгляд, Ваша методика особенно интересна с точки зрения возможности её
применения для Biofeedback'а, т.к. стрессы - главный враг здоровья. С уважением,

Татьяна
Вениаминовна
Уварова

Уважаемый Александр Игоревич! Большое спасибо за Вашу оценку. Вообще вопрос подачи
материала при работе в пограничных областях достаточно сложен. Практически всегда есть
опасность свалиться либо в стиль популярной брошюры либо в сверхабстрактную сухую пуб

Сергей Алексеевич
Синютин

Очень интересная работа! В нашем университете есть такая же информационная система с
аналогичными функциями. Вопрос: какие используются ОС, СУБД, инструментальная среда
разработки? Как решаете проблемы лицензионного софта? С уважением

Анатолий
Аркадьевич
Косолапов

PostgreSQL - объектно-реляционная СУБД, ведет происхождение из проекта POSTGRES. Более
ранние версии данной СУБД, разрабатываемые в пределах Калифорнийского университета в
Беркли, были известны как Postgres95. Это одна из самых мощных на данный момент СУБ

Екатерина
Владимировна
Григорьева

В работе достаточно подробно описаны виды БД, их развитие и модернизация. Также показаны
основные функциональные направления развития СУБД. Поэтому работы достаточно
информативна и заслуживает внимания.

Владимир
Николаевич
Босенко

Здравствуйте, Какой принцип построения баз данных вы видите как развития реляционного
принципа? Можно ли уйти от использования двумерных таблиц для хранения данных?

Василий
Николаевич
Ежгуров

Здравствуйте, у Вас в докладе обсуждаются такие компании как Oracle и SQL Server, скажите
пожалуйста, как развивается PostgreSQL, какие у него новшества? Какой у Вас список
литературы?

Ксения Сергеевна
Бушина

Здравствуйте. Развитие баз данных - довольно разносторонняя и глубокая тема. Рассмотрение
всех типов баз данных и их развития так же довольно обширный, в некотором роде отдельный
предмет обсуждения. Поэтому в своем докладе я сделала упор на тенденции

Екатерина
Владимировна
Григорьева

Основной принцип построение реляционных баз данных - использование многомерных таблиц. В
связи с этим при уходе от использования двумерных таблиц СУБД перестанет быть
реляционной - либо произойдет откат к иерархическим и сетевым БД, либо организуется прин

Екатерина
Владимировна
Григорьева

Основным практическим применением является переход на \"запасную\" версию приложения
для работы с БД. Такой подход необходим, к примеру, в тех ситуациях, когда с основной версией
возникли некоторые неполадки и ее необходимо восстановить, либо при апгрейде

Екатерина
Владимировна
Григорьева

Работа заслуживает внимания. Для полного анализа развития баз данных интересно было бы
рассмотреть модели описания данных (иерархические, сетевые, реляционные) и их развитие как
основы СУБД. Хотелось бы видеть список литературы ;)
Спасибо за интересный доклад. Одним из направлений развития БД указано ведение
версионности объектов БД. Как вы видите практическое применение этой функции? Для
использования объекта следующей версии нужно будет в любом другом объекте, который его
использ

Анатолий
Аркадьевич
Косолапов

Алгоритм заслуживает внимания, но хотелось бы узнать количественные характеристики:
соотношение размеров сообщения и контейнера, время на кодирование/декодирование и анализ
устойчивости к стагоанализу и искажениям.
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Сергій
Миколайович
Овчаренко
Павел Викторович
Матренин
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Время на операцию будет зависеть от многих параметров, таких как размер сообщения и
изображения контейнера, количество подуровней в которое будет проходить встраивание
(чем больше подуровней, тем больше полезная нагрузка, однако меньше скрытность сообщени
Здравствуйте, хотелось бы узнать: 1. Какие вычислительные мощности потребуются на
проведение операций записи и чтения информации? 2. Какой максимальный размер
встраиваемого сообщения в изображение? 3. Какие средства должны использоваться для
выявления скр
Здравствуйте, хотелось бы узнать: 1. Какие вычислительные мощности потребуются на
проведение операций записи и чтения информации? 2. Какой максимальный размер
встраиваемого сообщения в изображение? 3. Какие средства должны использоваться дл

Тимур Саидович
Трегулов
Василий
Николаевич
Ежгуров
Василий
Николаевич
Ежгуров

Добрый день! Данная тема достаточно актуальна в развитии ИС.Представлен очень
интересный подход для выделения границ трехмерной модели. Скажите пожалуйста,в каком
направлении будет дальнейшее исследование работы в области распознавания образов?
ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ
ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПОЛОЖЕННЫХ
ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Из истории адаптивного обучения

Ерусланов Р.В

Степаненко Т. А.,
Ильина Е. А

Добрый день! Ракурсом может быть любое проективное изображение реконструируемого
объекта. Частный случай - изображения теней объектов, снимаемые с БЛА или спутника через
определённые промежутки времени. Количество ракурсов зависит от сложности р

Ерусланов Р.В.

Уважаемый автор! Тема вашего доклада интересна и имеет практическую ценность. Но у меня
возникло несколько вопросов. В приведенном вами методе проекции 3D-объекта должны быть
получены с определенных ракурсов? И по какому минимальному количеству проекций м

Татьяна
Вениаминовна
Уварова

Важная статья, которая подтверждает, что новое - это хорошо забытое старое! Это идеи
программированного обучения! С уважением

Анатолий
Аркадьевич
Косолапов
Евгений Иванович
Чернов
Андрей Юрьевич
Лукьяненко
Александр
Игоревич Попов

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Чернов Е.И.

Исследования проводились на 2 авто: кроссовер Hyundai Santa Fe (Датчик скорости - 6 имп.= 1м,
Датчик ABS - 44 имп. на 2, 34 м пути.), Газель ГАЗ 2747 (датчик скорости- 10 имп на 1 м.). Так как
наш университет (ЮФУ) совместно с предприятием Роскосмоса созд
Рассматривался ли какой-либо конкретный автомобиль для определения сложности
практической реализации предложенного способа и какие были получены результаты?
Уважаемый автор! По Вашим формулам получается следующее: Vдк = Kv * Vд = (Vснс / Vд) * Vд =
Vснс. Как это понимать?

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ В ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Лиманцева О.В.,
Еременко И.А.

Уважаемые авторы! Я тоже считаю, что замечательную теорию Г.С. Альтшуллера полезно
будет преподавать студентам ВУЗов, полагаю это правильная тенденция. Но я не совсем
согласна с формулировкой: [quote]Бесконечное развитие науки потребует бесконечного
Уважаемые авторы! Каким образом у Вас производится формализация исходной задачи? Путь
от рисунка задания до формул в MathCad.

Татьяна
Вениаминовна
Уварова

Добрый день! Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы использования в обучении [b]только
электронных учебных пособий[/b],не используя традиционных -бумажных. С какими проблемами
Вы сталкивались (или только плюсы)?
Уважаемые авторы! Как образовательная среда влияет на уровень рефлексии? Какие пути Вы
видите в повышении уровня рефлексии?
Доброго времени суток! Заинтересовало название, однако содержание не порадовало. Почему
бы нельзя было развить данную тематику, развернуть её, более точно сформулировать
проблему? Какое дальнейшее развитие планируется в данной тематике?
Рассматривались ли какие-либо конкретные ИТ-решения, использующиеся в данной сфере?
Каковы их преимущества и недостатки?

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УРОВНЯ
РЕФЛЕКСИИ

Нургалина Р. Г.,
Ильина Е. А.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ

Аджиева А.Ф.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВИЛ С
ПРИОРИТЕАМИ В СТРАТЕГИЯХ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ

Алимов А.А.

Уважаемый автор! Меня очень интересуют алгоритмы пересчета приоритетов, но для
планирования задач в ОСРВ. Поясните, пожалуйста, какой разброс трудоемкости задач в Вашем
случае, т.е. пригоден ли Ваш алгоритм, если время выполнения задач отличается на один
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Денис Викторович
Гилёв
Андрей Юрьевич
Лукьяненко
Сергей Алексеевич
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Исследование зависимости быстродействия
программ общего назначения для
графического процессора от используемого
типа памяти

Крылов М. Б.,
Совинский В. М

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Збудовська Ю.Б.

Автор привел довольно интересное исследование быстродействия программ при использовании
графического и центрального процессора. Отличается от многих статей собственными
эксперементами и выводами, а не обобщением нескольких статей. Хотелось бы для сравнени
Спасибо за статью - это настоящее исследование с постановкой задачи, описанием методик и
результатами, а не просто описание проблемы.
Я не увидела четкой постановки задачи в статье. Было бы неплохо (если это информационный
обзор ИС менеджмента) привести примеры комплексных систем, использующихся на
современых предприятиях. На мой взгляд, не приведена функция защиты информации
(коммерчес

Екатерина
Владимировна
Григорьева
Павел Викторович
Матренин
Елена Николаевна
Заикина

В зависимости от влажности изменяется теплопроводность древесины. Существуют ли
основанные на этом явлении методики измерения влажности древесины, их недостатки по
сравннию с Вашими?
КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ В
СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ

Методика оценки профессиональной
компетенции выпускников ВУЗа по
направлению 230100 – Информатика и
вычислительная техника

Жуковец А.Г., Павлов
Д.Л., Орлов А.А.

Каприлевская З.Г.,
Ильина Е.А.

Здравствуйте, Н.Горбачук! Спасибо за вопрос. На практике применяются 2 способа измерения
влажности древесины: кондуктометрический и условно "диэлектрический". Очевидно, что на
показания влагомеров будет влиять температура и влажност
Уважаемые авторы! Мои коллеги разработали и выпускают установки для сушки материалов
на основе СВЧ нагрева. Возможно ли применить предлагаемый Вами метод для оценки
влажности материала? Длина волны магнетрона - 12 см.
В целом подход правильный, но судить выпускника вуза по данной специальности только по
оценкам нельзя. Ведь многие студенты по этой специальности еще в период учебы находят
работу в области IT и в итоге имеют невысокие оценки (не хватает времени на учебу)
как при вычислении компетенции учитывалась относительная важность той или иной
дисциплины при подготовке специалиста?
Применялась ли эта методика работодателем для оценки своих сотрудников - недавних
студентов вуза? Коррелируют ли дисциплины Федерального госстандарта (то, что
обязательно к изучению в вузе) с требованиями потенциального работодателя для
выпускника? Я согл
Уважаемые авторы! Статья интересная. Методика не вызывает вопросов. Как Ваша
методика работает на практике, интересуются ли ей работодатели? Спасибо.

Сергей Алексеевич
Синютин
Павел Викторович
Матренин
Андрей Юрьевич
Лукьяненко
Елена Николаевна
Заикина
Игорь Иванович
Антонов

Уважаемые авторы! По Вашей методике производится оценка конечного результата
образовательного процесса. А как можно повлиять на образовательный процесс с целью
повышения профессиональной компетенции?
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТИ
СИЛОВОГО КАБЕЛЯ В ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Свистельник Д.Н.

ОБЗОР СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

Уварова Т.В.

В своей работе я ссылаюсь на диссертацию Руссияна С.А. "Меры ограничения влияния
коммутационных процессов на функционирование электротехнического комплекса шахтного
участка", в которой волновые характеристики линии не рассматривались.
Уважаемый автор! В Вашей модели распределенные параметры фидера заменены
сосредоточенными. Анализировали ли Вы адекватность модели после такого упрощения? При
достаточной протяженности фидера (несколько км) пренебрегать волновыми
характеристиками линии оп
Уважаемый автор! Большое спасибо за шороший отбор и анализ литературы по данной
тематике. Я занимаюсь подготовкой студентов по специальности "Промышленная
электроника", конкретно курс "Микропроцессорные контроллеры". Обычно найти описания
различных датчик
Уважаемый Сергей Алексеевич, спасибо за отзыв! Буду рада, если моя статья кому-то окажется
полезной. С уважением, Уварова Татьяна, ст. преподаватель кафедры "САПР и ПК", ВолгГТУ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕТОДОЛОГИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ
УСТАНОВКАМИ
Особенности обеспечения учебными
материалами региональных
подразделений сетевого вуза

ОТЛАДОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ГОРОДА.
СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФОРМ
VBA

Кизим А.В.

А.А. Горностаев, В.Т.
Калайда

Иванова Н.Н.

Косолап А. И.

Садовникова Н.П.,
Парыгин Д.С.,
Манунина Е.В.

Птухова С. В.

Уважаемый автор. Прошу не считать мой комментарий негативным, я заметил, что вы
работаете в этом направлении не первый год. Но перечисли несколько вопросов-комментариев:
1. ГОСТ 28.001-83 никто не отменял, так что правильнее будет говорить не «действ

Александр
Васильевич
Рудалёв

Хочется отметить высокий уровень проделанной работы. При реализации среды передачи
данных применяются различные технологии (MPI, отображаемые в память файлы, сокеты),
что говорит о применении методов оптимизации передачи данных в реализованной РВС. Создан

Александр
Васильевич
Рудалёв

Добрый день! Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы использования в обучении [b]только
электронных[/b] учебных пособий,не используя традиционных -бумажных. С какими проблемами
Вы сталкивались (или только плюсы)?

Ирина
Геннадьевна
Борисенко

Здравствуйте. Я прочитал Вашу статью. У меня возникли некоторые вопросы. Среди типичных
ошибок, можно также выявить и не оптимальную работу программу, когда время работы
программы является неприемлемым при обработке тестовых данных. Среди
Уважаемый автор! Тема Вашей статьи весьма актуальная, но я не понял, что Вами
предлагается в статье? Алгоритм тестирования, метод формирования входных данных,
устойчивость алогритма или что-либо другое? В статье изложены верные соображения, часто
интуитив
Уважаемый автор! Тестирование программ - дело очень важное, интересное и трудное.
Замечательно, что Вы решили им заняться. Согласен с Вами, что тестирование следует
проводить не "как-нибудь", а в соответствии с некоторыми методами. Однако Вам стоит
уделит
Александр Игоревич, для фундаментальных исследований использование
высокопроизводительных вычислений было бы очень полезно. Другое дело, что с практической
точки зрения необходимо оценивать по критерию "цена-качество". Так как периодичность
принятие решен
Уважаемые авторы! Вопрос такой: - Насколько востребованы при моделировании развития
города технологии высокопроизводительных вычислений? Как их используете Вы?

Андрей
Викторович
Григорьев

Добрый день. Приношу извинения за столь поздний комментарий к Вашей работе. У меня
сложилось впечатление, что в Вашей работе нет никакой научной новизны. Вы планировали
подготовить справочный материал по работе с VBA? Возможна ли удаленная работ

Alexandr
Alexandrivich
Kropotin

Здравствуйте, вопросы: 1) Можно ли в VBA в excel реализовать систему запросов аналогичную
SQL к данным, расположенным на страницах книги? 2) Можно ли реализовать схему данных в
excel аналогичную access?

Василий
Николаевич
Ежгуров

Здравствуйте. После прочтения возникли следующие вопросы: 1) Являются ли приложения,
написанные на VBA масштабируемыми ? 2) В рейтинге языков tiobe
(http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html) язык Visual Basic используют 5

Алексей
Андреевич
Тюльпин

Здравствуйте. Я прочитал Вашу статью. У меня возникли некоторые вопросы.
Интерпретатор vba от microsoft выполняет команды не достаточно быстро (медленнее чем
компилятор C++ или даже C# от того же Microsoft), поэтому не представляется возможным

Андрей
Викторович
Григорьев
Тимур Саидович
Трегулов

Какие основные достоинства и недостатки этого языка на ваш взгляд?
Уважаемые авторы! Есть ли альтернативы VBA для решения представленных задач?

56

Сергей Алексеевич
Синютин
Александр
Игоревич Попов
Данила Сергеевич
Парыгин
Александр
Игоревич Попов

Выводы научной конференции SWorld, 1 8- 27 декабря 201 2 г.

ПРОБЛЕМА ПОИСКА ПРОТИВОРЕЧИЙ НА
ДИАГРАММАХ КЛАССОВ UML

Григорьев А.В.,
Кропотин А.А.,
Овсянникова Е.О.

Доброго времени суток. У меня появился к Вам один вопрос. В процессе выявления \"циклов\" на
диаграммах классов UML, Вы не рассматривали вариант когда отношение ассоциации между
классами может означать, что один индивид может ассоциироваться с другими не
Добрый день. Благодарим Вас за действительно интересные и профессиональные вопросы. С
удовольствием ответим на них в том же порядке, В котором они были заданы. 1.
Действительно, термин "ошибка проектирования" отлично вписывается в тему доклада,
более
Здравствуйте, с удовольствием отвечу на Ваш вопрос. Дело в том, что мы рассматриваем
ошибки, которые имеют место на диаграммах классов в том случае, когда строится
информационная модель. Это было сказано в статье. При построение информационной модели,
на
Отличный материал. Авторы провели настоящую НИР, а не какой - нибудь литературный
обзор с простой постановкой задачи. В докладе представлены поставленные авторами задачи,
в виде семантических ошибок, которые они привели с примерами, тем самым обозначив фр
Уважаемые авторы! Спасибо за интересный доклад. Действительно, создание формальных
методов и, соответственно, инструментов автоматизированной проверки корректности
модели программной системы помогает обезопаситься от самых дорогих ошибок - ошибок
проектир

Ахметов Альберт
Робертович
Alexandr
Alexandrivich
Kropotin
Alexandr
Alexandrivich
Kropotin
Ахметов Альберт
Робертович
Александр
Игоревич Попов

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Матренин П.В

В работе определены требования к система визуализации работы методов стохастической
оптимизации для конкретного класса задач. Реализовано ПО демонстрирующее работу ряда
методов стохастической оптимизации. Что говорит о качественно проделанной работе. Для

Александр
Васильевич
Рудалёв

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ
ШТУЧНОГО АГЕНТА НА ОСНОВІ ОЦІНОЧНОЇ
ФУНКЦІЇ ЕМОЦІЙ

Лущенко О.І

Якщо б автор дотримувався би інформаційної теорії, емоцій, яку започаткував П.В.Симонов, то
з’ясував би, що для штучному агенту потрібна лише система оцінки стану середовища і агента
в контексті його знань. Біологічним агентам емоції потрібні, аби пережит

Богданов Николай
Иванович

В моем проекте студенты активно принимают участие в информационном средстве
обучения,например создают презентации.

Ирина
Геннадьевна
Кузюк

Добрый вечер! Статья актуальная, интересная. Какие, на Ваш взгляд, плюсы и минусы
использования в обучении электронных учебных пособий. С какими проблемами Вы сталкивались
(или только плюсы)?
Добрый вечер, Ирина Геннадьевна. Спасибо что оценили мою статью. В использовании
электронных учебных пособий, есть как плюсы так и минусы. Плюсы в том, это удобное
использование, легкое восприятие студентом (т.к в методичке используются разнообразный
иллю
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА
ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Кузюк И. Г.

Добрый день, Ирина! Какое место в создании информационных средств обучения, например
лекций, презентаций, электронных учебных пособий и т.д. Вы отводите непосредственно
студентам, т.е. участвуют ли студенты в в вашем проекте. Спасибо.
Довольно полезная в настоящее время статья, описывающая возможное решение актуальной
проблемы предоставления материала обучающимся. Однако хотя предубеждения против
мультимедийных презентаций в последнее время отходят на второй план, возникает
сложность с
Екатерина Владимировна Григорьева 26.12.2012 08:22 Довольно полезная в настоящее время
статья, описывающая возможное решение актуальной проблемы предоставления материала
обучающимся. Однако хотя предубеждения против мультимедийных презентаций в последнее
Здравствуйте! Статья интересная, своевременная. Процессы информатизации всех сфер
неизбежны. Ответьте, ведь не секрет, что не все преподаватели достаточно хорошо
владеют современными технологиями, компьютером и др. интерактивными средствами для
проведения
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Здравствуйте, Владимир. Действительно проблема является особо актуальна. Для решением
проблемы будет являтся, если преподаватель, посвятит определенное время на лекции
обучению студентов мультимедии, что бы студент в дальнейшей мог работать
самостоятельно
Здравствуйте, действительно, не все преподаватели информатизированы, особенно
преподаватели которые долго работают в институте и имеют приклонный возраст, но это
относится не ко всем. В нашем институте преподавательский состав обучают всем
нововедениям (
Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Мое предложение в решение проблемы таково: если
необходимо преобразовать старый материал с книг в мультимедийные презентации, то новые
технологии позволяют качественно сканировать и с помощью специальной программы пре
Здравствуйте. Применение мультимедиа (М) в качестве учебного пособия требует особого
внимания и исследование. Если использование традиционных пособий предполагает 3d
измерение, то М - 4d. На лекции преподаватель может контролировать четвертое измерение.
С

5. Разработка
полезных ископаемых
и геодезия

6. Металлургия и
энергетика

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРУПП
УЧАЩИХСЯ ПО ЗАДАННЫМ КРИТЕРИЯМ

Тыричева Е.А.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Нырков А.П.,
Соколов С.С.,
Ежгуров В.Н.,
Мальцев В.А.

Дослідження напружено-деформованого
стану при будівництві глибоких
нафтогазових свердловин

SMART СИСТЕМИ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ
СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

Блохін В.С.,
Бандуріна О.В

Бойко Т.Г.

Ирина
Геннадьевна
Кузюк
Ирина
Геннадьевна
Кузюк
Ирина
Геннадьевна
Кузюк
Владимир
Викторович
Дергач

Спасибо за коментарий.

Ирина
Геннадьевна
Кузюк

Статья интересная и актуальная,тема хорошо проработана. Перечисленные технологии очень
хорошо подходят и к дистанционной форме обучения. Спасибо.

Наталья
Александровна
Позднякова

Тема актуальна, поскольку автоматизация подобных процессов повышает эффективность
работы. В статье подробно изложена задача и способ ее решения. Недостатки: приведенный
алгоритм является тривиальным (в чем его новизна?); дизайн приведенной экранной
Уважаемые авторы! Есть ли возможность определять дополнительные критерии при
формировании групп?
Система заслуживает внимания. Какие инструменты планируется использовать
непосредственно для программной реализации?
Спасибо за комментарий. Программная реализация уже начата в среде C++ Builder в части,
касающейся составления рациональных карго-планов, а также в мат.пакете Maple в части,
касающейся вопросов упругости. Получены три авторских свидетельства. В д
В данній доповіді описано аналіз напружено-деформованого стану глибоких свердловин в
породах, схильних до проявлення ускладнень для використання при оперативному прийнятті
рішень як по свердловинах, що знаходяться в бурінні, так і тих, що проектують із за

Павел Викторович
Матренин

Тимур Саидович
Трегулов
Сергей Сергеевич
Соколов

Уважаемые ученые! Буду вам очень признательна за вопросы и коментарии! Спасибо

Елена
Владимировна
Бандурина
Елена
Владимировна
Бандурина

В докладе представлен интересный и актуальный материал. Применение концепции Smart Grid
в энергетике Украины приведет к повышению эффективности управления и оптимизации
режимов работы электрических сетей, хотя, безусловно, внедрение данных технологий треб

Оксана
Николаевна
Довгалюк

Досить цікава концепція. Як я зрозумів, ми будували об"єднану енергосистему і об"єдналися з
Росією, яка виконує частотне регулювання, а тут нам пропонується розділити енергосистему
для більш ефективного використання... На мою думку до тих пір поки в нас н
Новая технология Smart Grid, на первый взгляд, позволила бы улучшить качество
вырабатываемых ресурсов, повысить эффективность их производства, упростить
мониторинг и эксплуатацию и т.п. Однако, есть ли в этой новой технологии какие-либо
недостатки? Наприм

Володимир
Святославович
Тимощук
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Ольга Фёдоровна
Гавей
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ
ТЕРМОДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ПОРОШКОВОЙ
БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р12М3К5Ф2-МП
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЛІНІЙ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СПЛАВА СИСТЕМЫ
Со-28Сr-6Mo, ПОЛУЧЕННОГО ПО
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО
ПЕРЕПЛАВА
КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
ГІДРАВЛІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГАЕС В
НАТУРНИХ УМОВАХ

ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
СТАЛИ С РАЗЛИЧНОЙ ИСХОДНОЙ
СТРУКТУРОЙ

Колягин Е.Ю,
Оноприенко В.Г.

:-) Вопросы изучения теплостойкости порошковых быстрорежущих сталей представляют
практический интерес. Однако эксплуатационные свойства инструментальных сталей
определяются более широким спектром характеристик, о которых с статье, к сожалению, ни
сло

Бойко Т.Г.

Исследование влияния линий электропередачи сверхвысокого напряжения на окружающую среду
и жизнедеятельность человека очень важно и имеет большое практическое значение. На
сегодняшний день в Украине эксплуатируется значительное количество ЛЭП напряжением 2

Оксана
Николаевна
Довгалюк

Работа является актуальной. Поясните пожалуйста что такое за свойство "жесткость
сплава"?

Евгений Сергеевич
Беляев

Автором розглянуто важливу проблему застосування контрольно-вимірювальної апаратури
для визначення параметрів гідравлічних режимів роботи ГАЕС, яка має суттєве практичне
значення для енергетики. З представленого докладу на зрозуміло яким чином було

Оксана
Николаевна
Довгалюк

Питання достовірності отриманих даних при натурних дослідженнях не ставиться, так як не
використовується перетворення даних з моделі чи чогось іншого, а вимірювання є прямим і
відразу охоплює всю серію впливаючих факторів. Якщо питання стосується точності
"Значительное содержание мелкодисперсного аустенита в зоне лазерного влияния" должно
приводить к снижению стойкости штампа, а так же изменению его размеров при
последующем превращении аустенита в мартенсит деформации. Рассматривали эти
эффекты?

Володимир
Святославович
Тимощук

Зализная Ю.Н.

Тимощук В.С.

Костромин С.В.,
Борозинец В.Э.

:lol:Работа выполнена на актуальную тему и имеет практическое значение. К сожалению
авторы не указали по какому критерию определялась стойкость штампового инструмента.
Успеха в дальнейшей работе!
Значительное содержание мелкодисперсного аустенита в зоне лазерного влияния приведет к
увеличению стойкости против образования локальных разрушений.
Каким образом скажется изменение структуры быстрорежущей стали с последующим
лазерным упрочнением на стойкость против образования локальных разрушений?

МИКРОСТРУКТУРА ЛАЗЕРНЫХ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПОРИСТОГО ПРОКАТА

Беляев Е.С.,
Костромин С.В.,
Макаров Н.В.

Никита
Валерьевич
Макаров

Были ли необходимы дополнительные условия при лазерной сварке для уменьшения окислов?
В импульсном режиме сварка не проводилась. Режим модуляции добротности сформирует
упругую волну которая просто расеется в порах, или приведет к появления микротрещин по
границам спекшихся зерен или частиц порошка.
Даже с наличием крупных межзеренных пор прочность сварного шва значительно выше
пористого никеля (предел прочности на растяжение 55-60 МПа). Поэтому на эксплуатционные
свойства такие дефекты не влияют.
Не являются ли крупные дефекты сварного соединения критическими для эксплуатации?
При уменьшении диаметра пятна при той же мощности увеличивается плотность мощности,
что приводит к черезмерному уменьшению вязкости жидкой ванны и она проваливается. И
сварной шов не формируется. При сохранении плотности мощности шов получить возможно с
с
Пробовали ли Вы не сваривать эти материалы при непрерывном режиме, а в модуляции
добротности?
Рассматривали ли Вы получение свариваемых соединений лазером при диаметре пятна не мене
0,5 мм?
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Владиcлав
Эдуардович
Борозинец
Мария
Владимировна
Фомина
Евгений Сергеевич
Беляев
Евгений Сергеевич
Беляев
Мария
Владимировна
Фомина
Евгений Сергеевич
Беляев
Алена Викторовна
Юдина
Алена Викторовна
Юдина
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Сварка образцов порстого никеля проводилась в защитном инертном газе.
О ПРИМЕНЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ

Илиев А.Г.

Оптимальная температура теплоносителя в
системах теплоснабжения c точки зрения
сокращения затрат энергетических
ресурсов

Гавей О.Ф.,
Панфёров В.И.

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УЩЕРБА ОТ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Гриб О.Г., Довгалюк
О.Н., Омельяненко
Г.В

Данный доклад понятен и актуален. Но к Автору есть несколько вопросов. Например, насколько
точно данная модель позволяет определять теплоёмкость? Какова будет погрешность, при
расчетах с использованием предложенных уравнений? Чем использование п
Решение проблемы снижения эксплуатационных затрат в системах теплоснабжения
представляет собой важную задачу, поскольку является одним из перспективных направлений
энергосберегающей политики. Таким образом, актуальность данного доклада не вызывает
сомнени
Ув. Оксана Николаевна! Основная цель дальнейших исследований - определение такой
температуры, при которой будет получена минимальная сумма затрат электрической
энергии и потерь тепловой энергии через поверхность теплопровода. Сумма затрат
электрическ

Евгений Сергеевич
Беляев
Ольга Фёдоровна
Гавей
Оксана
Николаевна
Довгалюк
Ольга Фёдоровна
Гавей

В данном докладе подробно расписаны составляющие, которые снижают качество эл. энергии,
что позволяет проводить полный анализ, актуальный для любого предприятия. Полезны
также диафрагмы, представленные на рисунках. Из них можно сделать вывод, что наи

Ольга Фёдоровна
Гавей

Конечно, минимизировать несинусоидальность и несимметрию напряжения можно, и даже
нужно, если их величина превышает значения, нормируемые ГОСТ 13109-97. А осуществляется
это с помощью симметрирующих устройств и фильтров гармоник. Их выбор обосновывается д

Оксана
Николаевна
Довгалюк

:-|:-| Работа выполнена на актуальную тему, так как частота циклического нагружения
может оказывать существенное влияние на парамерты сопротивления усталостному
разрушению металлов и сплавов. Однако: 1. Заявленная в заголовке и в аннотации "прив
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ
ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ЦИКЛОВ

Мыльников В.В.,
Рожков И.И.,
Шетулов Д.И.

1. Какие формы циклов нагружения задавались? 2. Тип деформации какой присутсвовал? 3.
Учитывалась ли ассиметрия циклического нагружения? 4. В поцессе циклического нагружения,
известно, изменение температуры существенно. Каким образом происх
В каких отраслях промышленности может быть применена Ваша методика оценки
повреждаемости?
Результаты исследования могут использоваться для: решения ряда практических задач в
общем машиностроении, авиастроении и агрегатостроении и других отраслях
промышленности при проектировании узлов и деталей для достижения максимальной
экономической выгоды
В данном докладе затронута очень актуальная проблема поиска возобновляемых источников
энергии. Из доклада понятно, что солнечная энергетика сейчас приоритетна для Украины,
хотя, в России, к сожалению, она пока развита слабо. Почему на Украине р

РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В
УКРАЇНІ

8. Технологии
продовольственных
товаров

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЕКСТРАКТУ КОРЕНЯ СОЛОДКИ

БойкоТ.Г.,
Федоришен В.В.

Гніцевич В.А.,
Кравченко Н.В.

Відновлювальні джерела енергії, звісно, є актуальною проблемою сьогодення, але є і багато
факторів які стримують розвиток тих самих як і вітрових, так і сонячних установок.
Основними проблемами є включення їх в об"єднану енергосистему та регулювання потуж
Применение возобновляемых источников энергии является одним из перспективных вариантов
развития энергетики любой страны в условиях ограниченного количества энергоресурсов.
Авторами приведены интересные данные о состоянии развития этого направления энергет

Стаття актуальна, зміст розкритий повністю, оскільки пошук нових функціональних
мікронутрієнтів із розкриттям їхніх технологічних властивостей є досить необхідним.
Хотілось би взнати чи враховували автори при дослідженні функціональну концентрацію
сапонін
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Пронин Александр
Иннокентьевич
Сергей
Викторович
Костромин

Ольга Фёдоровна
Гавей
Володимир
Святославович
Тимощук

Оксана
Николаевна
Довгалюк
Лариса
Ярославівна
Івашків
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ,
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА СТРУКТУРНОМЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СУХОГО
МОЛОЧНО-БІЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ ЗІ
СКОЛОТИН
ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА
ГРИБОВ КАК СКОРОПОРТЯЩЕГОСЯ СЫРЬЯ И
СПОСОБОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
КОЗЬЕ МОЛОКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК СЫРОПРИГОДНОГО СЫРЬЯ

Комплексний підхід до розробки
композиційного складу січених
напівфабрикатів з м'яса кролів

Прошу объяснить термин "ресурсозберегание" по вашему направлению.
Вобликова Т.В.,
Буеракова Д.Ю.

Молоканова Л.В.,
Лукомський Ю.О.

Стиборовский С.Е.,
Османова Ю.В.

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ СУХИХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КАШ

Ершова Т.А., Божко
С.Д., Мухортов С.А.,
Алексеев Н. Н,
Текутьева Л.А., Сон
О.М.

Высоких Н.С., Тихонова О.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
МАТЕРІАЛІВ (ТКАНИН, ШВЕЙНИХ НИТОК) І
ПАКЕТІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ

Статья является актуальной. Общая оценка статьи - тема статьи раскрта полностью,
выводы убедительны. На мой вгляд, было бы корректно, в таблицах вначале указать
показатели контроля, а затем опыта. Вопрос. Ответьте, пожалуйста, в чем заключ

Медведкова И.И

МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПАШТЕТА
ПЕЧЕНОЧНОГО

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛУФАБРИКАТА НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ
ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА С
ПОВЫШЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТНО
АКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ
9. Технологии
материалов и изделий
текстильной и л

Юдіна Т.І., Бесіда
С.М.

Никифоров Р.П.,
Коршунова А.Ф.
Высоких Н.С.,
Тихонова О.В.
Лозінська С. М.,
Коляденко Н. Г.,
Поліщук Н. С.

www.sworld.com.ua/index.php/ru/transportation-412

Владимир
Викторович Гл.

Статья является актуальной. Общая оценка статьи - тема статьи раскрта полностью,
выводы убедительны. У меня возник вопрос касающийся 1. частичного созревания козьего
молока. Почему на созревание направляется часть молока, а не в полном объ
Дякуємо за приділену Вами увагу! Дослідження м'ясної галузі дає змогу зробити висновок, що
виробництво м'яса кролів постійно збільшується. Це призводить з одного боку до зменшення
вартості сировини, а з іншого формує прошарок споживачів, що регулярн
Матеріал статті є актуальним. Тема роботи розкрита повністю. Запитання: чи дозволить
сировинна база задовільнити потребу населення в цьому продукті харчування. З повагою
Рижкова Таїсія Миколаївна
Скажите, а как деформация влияет на качества паштета как продукта питания?

Павел Викторович
Матренин

Тема работы актуальна. Вопрос:в тексте Вы указываете что на рисунке 1 приведена кривая
текучести контрольного образца паштета и составных деформации, однако рис.1 озаглавлен
как: Кривая текучести опытного образца и ее составляющие. Просим Вас дать об

Статья актуальная,содержание раскрыто в полной мере. Интересно узнать или хлопья
использовались из цельного зерна и фруктово-ягодные порошки - это были криопорошки?

Лариса
Ярославівна
Івашків

Статья является актуальной. Общая оценка статьи - тема статьи раскрта полностью,
выводы убедительны. Ответьте на вопрос: является ли корректным термин
"модефицированное молочное сырье". С уважением, Таисия Николаевна Рыжкова.
прошу дать определение научной составляющей в Вашей работе.И что в данном сегменте вы
называете мониторингом?
У тексті зустрічаються скорочення ЗІЗ та НШФ, визначення яких є незрозумілими. Прохання
подати повне визначення.

___________________________________________ТРАНСПОРТ
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Транспортные и логистические системы
Кораблестроение
Транспортная навигация
Перевозки морем
Автомобильные перевозки
Железнодорожные перевозки
Авиа перевозки
Промышленный транспорт
Техническая эксплуатация и ремонт средств транспорта
Электротранспорт

Доклады, отзывы, комментарии:

1. Транспортные и
логистические системы

Аналіз графіку виконаного руху поїздів:
встановлення результуючих причин
затримок поїздів

Овчаренко С.М.

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Култаева Г.М

ВЫБОР МЕТОДА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ «СУХИХ» ПОРТОВ

Муравьёв Д.С.,
Рахмангулов А.Н.

МАГИСТРАЛЬНО-ФИДЕРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОПОТОКОВ И
ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ИХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ
ЗМЕНШЕННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ
ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ЗА ВИМОГАМИ
СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА
ПЕРЕХРЕСТЯХ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНИХ ГРУЗОПОТОКОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кириллова Е. В.,
Кириллов Ю. И.

Дудніков О.М.,
Меженков А.В.

Мохова Н.Е,
Рахмангулов А.Н.

Интересная статья. Скажите, пожалуйста. а проводился ли такой анализ на практике и был
ли получен положительный результат?
Неплохая статья: есть цифры, конкретика, описание проблем с водным транспортом. Но на
мой взгляд в статье не хватает предложений по решению поставленной задачи - в связи с чем
содержание статьи не полностью отражает её название. А так согласен - у нас в Т

Алексей
Викторович
Степанов

1. Одним из основных преимуществ \"сухих\" портов названо \"снижение общих транспортных
расходов\". Но \"сухой\" порт строится возле морского порта на некотором расстоянии (в
населенном пункте, если есть возможность расширения промзоны, либо вне его, что
[b]Почему \"представленную экономико-математическую модель (1)–(27) следует
реализовывать отдельно для прямого и обратного направлений работы линейных судов\"?[/b]
Ведь процесс взаимосвязан и перемещение грузопотока происходит одновременно в обоих
направл

Сергій
Миколайович
Овчаренко

Прошу роз\'яснити, що пропонується для підвищення безпеки руху? Встановлення світлофорів?
Чи, можливо, налаштування їх роботи у межах міста з метою оптимізації транспортних
потоків? У вашому дослідженні розглядалися питання різних конфігурацій перехресть

Сергій
Миколайович
Овчаренко

В статье не хватает конкретики, цифр, формул. Сама по себе задача нужная, но научной
ценности, по-моему мнению, в данной статье нет.

Алексей
Викторович
Степанов

Почему в методике вы не учитываете вид транспорта (железнодорожный, автомобильный)
для продвижения грузопотоков? Разве это не важно для машиностроительных предприятий?

Сергій
Миколайович
Овчаренко
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Сергій
Миколайович
Овчаренко
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ХАНОЕ

ПІДХОДИ ДО ЗНИЖЕННЯ ТЯЖКОСТІ
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД НА
ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА
НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ
ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВАГОНОПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОБОТИ
ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
УКРАИНЫ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

10. Электротранспорт

Клепик Н.К., Нгуен Т.
А., Динь Т. Ф. З.

Дудніков О.М.,
Соколова Н.О.

Мазуренко О.О.,
Кудряшов А.В.

Ткаченко И.А.

Копылова О.А

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ
КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ В
УКРАЇНСЬКИХ ПОРТАХ

Світлична С.О.

ФАКТОРЫ ВЫБОРА МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ

Рахмангулов А.Н.,
Кайгородцев А.А.

АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛИФТОВ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Степанов А.В

Не плохой анализ ДТП в столице Вьетнама. Отмечу, что данные опроса среди населения вряд ли
могут быть объективными.

Алексей
Викторович
Степанов

Уважаемые авторы! Проводился ли анализ причин снижения количества ДТП в Ханое? Какие
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения были проведены за
рассматриваемый период?

Мария Сергеевна
Алтунина

Доброго дня. Яким саме чином використання енергетичних характеристик транспортних
потоків призведе до зниження тяжкості ДТП? Необхідно пам'ятати, що одними з головних
факторів виникнення ДТП - погане дорожнє полотно, відсутність освітлення у нічний час, в

Александр
Александрович
Дьяченко

Актуальність роботи - безумовна. Цікаво було б дізнатися про характеристики моделі та
закони розподілу випадкових величин в моделі. З повагою, Анатолій Аркадійович.

Анатолий
Аркадьевич
Косолапов

Більш детально щодо законів розподілу випадкових величин, які використовуються у моделі,
наведено в статті Мазуренко О.О. Визначення характеру надходження вагонів на окремі призначення плану формування [Текст] / О.О. Мазуренко // Збірник наукових праць У
Здравствуйте, статья, в целом, интересная и актуальная. Применялся ли данный метод с
использованием описываемого Вами программного обеспечения на практике. Если да, то
назовите проблемы, с которыми может столкнуться предприятие при его реализации.

Эльвира
Шевкетовна
Акимова

Спасибо за оценку. Да данная методика применялась на таких предприятиях Харькова, как ХАТП
№16327. и ТОВ"ФИН", которые занимаются пассажирскими перевозками. Были высказаны
некоторые замечания по компьютерной программе, которая проводит экспертое оценивани
Здравствуйте, статья, в целом, интересная и актуальная. назовите или уточните,
пожалуйста, наиболее приоритетные проблемы развития транспортно-логистической
инфраструктуры в представляемом регионе?

Василий
Михайлович
Аристов

Интересный доклад. Скажите пожалуйста, проводили ли вы реальные вычисления, используя
алгоритм методики выбора мест размещения транспортно-логистических центров?
Насколько точно, перспективно и достоверно данный метод может работает?
Интересный и актуальный доклад. Скажите, пожалуйста, факторы рыночной среды - это те,
которые представлены в докладе по группам, или это не полный список?
Скажите, а по каким формулам планируется проводить расчёт весовых коэффициентов
факторов?

Александр
Александрович
Дьяченко
Мария Сергеевна
Алтунина
Алексей
Викторович
Степанов

У доповіді сказано, що \"зростання вантажопотоків відбувається в основному за рахунок
контейнерних перевезень\". Чим ви це можете аргументувати? Яка доля контейнерного
вантажопотоку у загальній масі? Як вона змінювалася протягом останніх років?

Сергій
Миколайович
Овчаренко

Любопытная классификация факторов. Статья заслуживает пристального внимания
заинтересованных лиц. Радует отсутствие "воды" и наличие конкретики.

Алексей
Викторович
Степанов

Надеюсь, что улучшит - это покажет время. Затраты на внедрение системы складывается из
системы диспетчеризации (которая уже есть в каждом городе, но не в каждом доме - примерно
150 тыс. лифтов). Плюс программное обеспечение, причём для простого анализа до

Алексей
Викторович
Степанов

Спасибо за интересный доклад! Улучшит ли использование системы ежедневного анализа
работы лифтов качество их обслуживания и в целом уменьшение поломок? Насколько
затратно будет внедрение данной системы?

Александр
Александрович
Дьяченко
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А как вы видете развязки между дорогами в двух ярусах? Какой экономический эффект они
могут принести? И при каких обстоятельствах оправдан такой проект?

Сергій
Миколайович
Овчаренко

Здравствуйте! Описанные мероприятия вполне действенны в новых районах многих
современных мегаполисов. А Вы рассматривали возможность подобных мероприяий в городах с
застройкой 19 в. и ранее? Ведь в этом случае названные мероприятия, как и расшир
5. Автомобильные
перевозки

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ АВТОДОРОГ

Здравствуйте. Одним не маловажным фактом образования пробок на наших дорогах - аварии.
Ситуация ухудшилась в связи с реформой МВД, так как количество работников ГИБДД
уменьшилось. С уважением Владимир.

Владимир
Викторович
Дергач

Интересная и актуальная статья на сегодняшний день! Дороги, дороги...! Сколько уже было о
них сказано. Сколько выделяется средств, даже больше чем в других быстроразвивающихся
странах. Вроде все есть, и возможности, и средства, и опыт в нашей стране, но п

Василий
Михайлович
Аристов

Ув. коллега. Объясните, что вы предлагаете нового? Во многих городах мира существуют
многоярусные дороги.

6. Железнодорожные
перевозки

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ

Системный подход к определению
критериев железнодорожных станций,
обслуживающих контрейлерный терминал

9. Техническая
эксплуатация и ремонт
средств транс

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ
РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ
ЧАСТИН, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ
МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТ ПУТЕМ
ПЕРЕВОДА НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО (МЕТАН)
Концептуальні моделі сортувальних станцій

Ерошенко А.В.,
Климович А.В.,
Ерошенко С.В

Гусейнов Р.Р.

Поляков А.П.,
Антонюк О.П.

Моисеев Ю. И.,
Каткова Е. О.
Косолапов А.А.

[url=http://sworld.com.ua/index.php/uk/transportation-412/rail-412/15128-412-0176]Доклад[/url]
Почему вы считаете нецелесообразным в АСКУЭ учет электрической энергии счетчиками на
локомотивах? Насколько точен алгоритм фидерного мониторинга? На рис. 1 указ

Сергій
Миколайович
Овчаренко

В таком случае прекрасный результат (уменьшение погрешности с 30 до 5%). Желаю успешного
внедрения на сети железных дорог!

Сергій
Миколайович
Овчаренко

Да, показания локомотивных счетчиков возможно передавать в пути. В настоящее время
данные энергопотребления на тягу поездов по счетчикам, установленным в локомотиве, и
счетчикам тяговых подстанций разнятся на 30% и более (по различным причинам), поэтому о
Добрый день! Локомотивный счетчик позволяет получать информацию о величине
потребленной ЭЭ после завершения поездки. Система разрабатывалась для мониторинга в
режиме реального времени. Проведенное моделирование показало отклонение от заданных
параметров в
Спасибо за ответ! Информацию о потребленной ЭЭ со счетчика можно передавать с
использованием каналов сотовой связи GSM/GPRS. К примеру
[url=http://www.energomera.ru/ru/products/askue/variants]этот концерн[/url] производит такое
оборудование. Такой вариант
В последнее время не все грузовые районы станций загружены полностью и возможно
некоторые из них полностью или частично возможно переоборудовать по контрейлерные
терминалы. Такой вариант не расматривали? И, возможно, стоит ввести критерий
(коэфициент) исп
Достаточно информативная статья. Скажите, применялись ли методы, описанные в Вашей
статье, на практике, ведь они основаны на сложных для простых производственников
расчетах. Если да, то какой эффект был достигнут?
Ув. коллеги. Объясните, что нового вы предлагаете, по сравнению с другими газодизельными
установками?
Робота інтересна. Але з доповіді не зрозуміло ступінь деталізації технологічного процесу
обслуговування поїздів, та які категорії поїздів розглядаються. З повагою Олександр
Олександрович.
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Александра
Викторовна
Ерошенко
Александра
Викторовна
Ерошенко
Сергій
Миколайович
Овчаренко
Сергій
Миколайович
Овчаренко
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ НА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОРМОЗНЫХ
СИСТЕМ

Радченко М.Г.,
Полуэктов М.В.,
Ревин А.А.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ДЛЯ СБОРА И
ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Носенко А.С., Каргин
Р.В., Шемшура Е.А.,
Алтунина М.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФИЛАКТИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

Олейников А.В.,
Васильев В.А.,
Суетова А.А.

Спасибо за вопрос. Анализ существующих методик испытаний и компонентов тормозной
системы с АБС мы проводим регулярно. Однако удается найти лишь фрагментарные
упоминания по данной тематике. Будем благодарны всем, кто посоветует источник, в
котором можно на
Уважаемые авторы! Проводился ли анализ соответствия характеристик долговечности
тормозных элементов автомобилей и методие ресерсных испытаний международным
стандартам?

Мария Сергеевна
Алтунина

Здравствуйте! Очень информативная статья. Оценивалась ли возможность применения
разработанной модели к другим видам специализированного подвижного состава
(автогидроподъемники, автомобили с манипуляторами, автокраны и т.д.)
Уважаемый Михаил! Априорно возможно использовать разработанную модель для другого
специализированного подвижного состава, но при условии учета особенностей конструкции
машин, условий эксплуатации, размерности периодичности технических воздействий и ф

Мария Сергеевна
Алтунина

Здравствуйте! Поясните, как предлагаемая технология соотносится с рекомендациями
зарубежных фирм-производителей автотранспортных средств?
Уважаемые авторы! Статья носит очень информативный характер.Однако, по тексту
статьи (пояснения к формуле 1 и далее по тексту)идет использование различных терминов
"наработка до отказа" и "наработка на отказ", что усложняет восприятие статьи. Поясните,
по

Мария Сергеевна
Алтунина
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 Теоретические и методологические основы туризма и рекреации
 Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития
 Подготовка кадров и научно-методическое обеспечение

Доклады, отзывы, комментарии:
1. Теоретические
и
методологические
основы туризма

2. Туристский
рынок, его
современное
состояние и п

ПІДХОДИ ДО ПОКРАЩЕННЯ ПОСЛУГ
ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ТУРИСТІВ У
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Івашків Л.Я.,
Бомба М.Я., Шах
А.Є.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

Афонина М.И.,
Бурова М.М.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАНСПОРТА И ТУРИЗМА В
ИСПАНИИ. НЕОБХОДИМОСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ..

Жижанова Ю.Н.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ

Максимюк М.Н.

Коваль А.І.,
науковий керівник
– Левчук О.В.

Спасибо автору, интересный доклад. Думаю, что тема здорового питания будет актуальна не
только в крупных городах и дорогих ресторанах, но и у нас в Крыму в ресторанах при гостиницах 45*, поскольку здоровое питание хорошо дополнит услуги их SPA-комплексов

Наталья
Вячеславовна
Максимюк

Статья актуальна. Особый интерес представляет персональный учет предпочтений клиента, что
позволит повысить их удовлетворенность и количество повторных визитов.

Максим
Николаевич
Максимюк

Благодарю авторов за статью по столь уникальной и интересной теме. В настоящее время идёт
много разговоров относительно необходимости развития внутреннего туризма в России и,
соответственно, необходимой для этого инфраструктуры и развитой транспортной сис

юлия николаевна
жижанова

Спасибо автору, интересный доклад. Развитие, реконструкция, модернизация объектов для
внутреннего туризма очень актуальна не только для России, но и для Украины. Думаю, что
развитие внутреннего туризма позволит отдыхать значительно большему числу людей бл

Наталья
Вячеславовна
Максимюк

Спасибо автору. Очень интересный доклад. Прочитала на одном дыхании. Легкий и увлекательный
стиль изложения.Учитывая некоторое сходство между туризмом в Крыму и в Испании (сезонность,
доминирование пляжного вида отдыха), их опыт будет нам интересен особен

Наталья
Вячеславовна
Максимюк

В докладе освещены основные тенденции и проблемы делового туризма в Украине. Рассмотрены
достоинства и недостатки государственной политики в сфере делового туризма. Тема доклада,
безусловно, актуальна, т.к. деловое путешествие - это тот самый случай

Эльвира
Шевкетовна
Акимова

Деловой туризм - один из перспективных и быстроразвивающихся видов туризма. Благодарю
автора за обработку и предоставление статистики, которая позволяет нам оценить размеры и
перспективы развития делового туризма на Украине и в мире. В целом работа очень
Прошу прощения за повтор цитаты. Деловой туризм - один из перспективных и
быстроразвивающихся видов туризма. Благодарю автора за обработку и предоставление
статистики, которая позволяет нам оценить размеры и перспективы развития делового туризма
на Украин

юлия николаевна
жижанова

[url=http://sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-412/the-travel-market-is-its-currentstatus]Доклад[/url] У докладі наведено дані про частку надходжень від міжнародного туризму в
структурі експорту у деяких країнах світу. А на якому рівні цей

Сергій
Миколайович
Овчаренко
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО
ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.

3. Подготовка
кадров и научнометодическое
обеспеч

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ
СФЕРИ ТУРИЗМУ В ІНСТИТУТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ВИЩОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ(ФРАНЦІЯ)

Коваль А.І.

Паламарчук О.Ф.

У даній статті автор розкриває суть міжнародного туризму, як складової підсистеми міжнародної
економіки, розглядає переваги цієї галузі та проблеми та недоліки, які гальмують розвиток
міжнародного туризму в нашій країні. Але на жаль автор серед великої кі

Эдуард
Валериевич
Мокряк

[url=http://sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-412/training-and-supportnauchnometodicheskoe-412/15422-412-1194]Доклад[/url] У докладі наведена статистика по
професійним захворюванням. Дані по областям України дуже сильно різняться. Наскіль

Сергій
Миколайович
Овчаренко

Автором статті виконано аналіз стану існуючого в Україні рівня виробничого травматизму та
професійних захворювань. На підставі викладеного матеріалу автору більше уваги можна приділити
визначенню напрямів роботи з профілактики виробничого травматизму. <br

Оксана Юріївна
Ситник

Дякую за запитання! Однією з обов"язкових умов при професійній підготовці фахівців для сфери
туризму у ВНЗ Франції є мінімальне 3-х місячне стажування на підприємствах або в туристичних
організаціях Франції або у інших європейських країнах. Українсь

Ольга Федоровна
Паламарчук

Матеріал статті дуже актуальний, потрібний для обміну досвідом між країнами. Тему розкрито
глибоко та доступно. Цікаво чи відвідування підприємств входить до обов'язкового навчання?
Спасибо автору, интересный доклад. Особого внимания заслуживает не только экологическая
направленность образования, но тесное струдничество ВУЗов и работодателей. Опыт Франции
очень полезен для Крымских ВУЗов при подготовке специалистов в сфере туризма.

Наталья
Вячеславовна
Максимюк

Стаття присвячена опису професійної підготовки фахівців для сфери туризму в Інституті
досліджень та вищої освіти в сфері туризму у Франції. Важливими на сьогодні завданнями для
вітчизняних навчальних закладів, окрім забезпечення відповідної якості освіти,

Оксана Юріївна
Ситник
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Физика, механика и астрономия
Информатика и кибернетика
История физико-математических наук
Математика

Доклады, отзывы, комментарии:
«РАСШИРЕНИЕ» ВСЕЛЕННОЙ

1. Физика,
механика и
астрономия

Клинкерман Р.В.

К ВОПРОСУ О СИЛОВЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Бутенко С.А.,
Артеменко Ю.А.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ – РЕЛЯТИВИСТСКИЙ
ЭФФЕКТ

Григорьев А. Н

МЕТОД ПОБУДОВИ МАТРИЦЬ ТИПУ ГРІНА
РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ ДЛЯ
СКЛАДЕНИХ ПЛАСТИНЧАТИХ ТІЛ
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО ТЕЛА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН В
ДВУХСЛОЙНОЙ СТРУКТУРЕ ФЕРРИТПЬЕЗОЭЛЕКТРИК

Левчук С.А., Рак
Л.О

Радченко И.Н.

Галичян Т.А.

Статья относится к космологии, а это теоретическая основа астрономии.

Рудольф
Всеволодович
Клинкерман

Уважение автору, конечно, но что данная статья имеет общего с современной астрономией?

Роман
Владиславович
Малюгин

Если кому-то интересно - могу выложить программу для построения эквипотенциальных линий на
плоскости. Функционал несколько ограничен, но всё же.

Сергей Андреевич
Бутенко

Парадоксы существуют повсюду, примером может являться эта статья. Магнитное поле
материально, магниты существуют.
Тема статьи интересная, а парадоксы окружают нас повсюду. Спасибо автору за интересную
статью.

Тигран
Александрович
Галичян

В даній статті чітко розкритий алгоритм побудови матриці Гріна, і в мене виникло запитання. Чи
можливо даний метод використовувати для розв’язання класичних задач теорії пружності? Дякую

Татьяна Ивановна
Таблер

Доброго времени суток! Спасибо за работу. Что можно сказать? Текст написан грамотным,
понятным языком, проблема изложена аккуратно и понятно. Конечно, тематика вопроса не новая,
есть множество подобных задач и с развитием информационных технологий решений

Денис Викторович
Гилёв

Уважаемая Мария! Спасибо за вашу оценку и за хороший вопрос. Ответ на вопрос: На основе прямого
магнитоэлектрического эффекта создаются датчики магнитных полей, устройства управления СВЧ
излучением. Такие датчики по сравнению с датчиками Холла

Тигран
Александрович
Галичян
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СРАВНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПЕСКА И ТОРФА
УДИВИТЕЛЬНАЯ КОМЕТА ШВАССМАНА–
ВАХМАНА 1

О МОДЕЛИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Малюгин Р. В.,
Могильный Е.А.,
Семихин В.И.
Снеткова Ю.А.

Флоренсов А.Н.

2.
Информатика и
кибернетика

4. Математика

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Гафарова Р.Р.,
Канева О.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМИ
СТОХАСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ С
МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КВАДРАТИЧЕСКОГО
ФУНКЦИОНАЛА СТОИМОСТИ

Короткова Н.Н.,
Моженков В.В.,
Беляков Е.В

Уважаемый автор! Статья очень интересная, и мне понравилось, как вы раскрыли проблематику.
Написано подробно и понятно. Из вопрос: применяется ли магнитоэлектрический эффект в какихлибо устройствах, и чем они ( эти устройства) выделяются от ост
Отличная статья.

Мария Васильевна
Раентова

Спасибо автору за довольно интересную и познавательную статью.

Тигран
Александрович
Галичян
Тигран
Александрович
Галичян

Большое спасибо за интерес к моем докладу. Вы совершенно справедливо отмечается трудности
исследования процесса абстрагирования «даже для маститых ученых» и трудности понятия
информации, но из этого не следует, что такие попытки не следует пытаться предпр

Александр
Николаевич
Флоренсов

Доброго времени суток! Хочу выразить автору благодарность за работу. Данная тематика близка в
каком-то смысле и мне. Вот уже много лет люди пытаются создать искусственный интеллект,
применяя для этого различные методы, как распознавания образов, так и обу

Денис Викторович
Гилёв

Моделированию функций естественного интеллекта предпринималось неоднократно, хотя не всегда
и декларировалось так явно, как это делает автор. В программных средствах искусственного
интеллекта давно используются различные подходы к распознаванию объектов и

Богданов Николай
Иванович

Не нашел в поиске по yandex и google каких-либо данных о комментаторе, хотелось бы понять с кем, в
научно-техническом плане, вступаю в информационное взаимодействие. Кажется, что собеседник
знаком с темой искусственного интеллекта как-то со стороны.

Александр
Николаевич
Флоренсов

Приношу извинения за собственную невнимательность к записи Вашей фамилии, хотя поиск
информации в сети я и выполнял по исходному оригиналу. Как говориться, не нужно видеть занозу в
чужом глазу - это я в свой адрес. Искренне желаю Вам всяческих успехов в о

Александр
Николаевич
Флоренсов

Спасибо Вам за ответы и за замечания. Относительно того, что моей фамилии Вы не увидели в
поисковиках, то это не удивительно, особенно, если Вы её искали в том же написании, как у Вас в
последнем предложении. Я являюсь учеником Мазурова Владимира Да

Денис Викторович
Гилёв

Доброго времени суток! Выражаю благодарность авторам за злободневную тему. По сути
изначально, казалось бы, задача линейного программирования уже избита вдоль и поперёк, однако,
совместно со стахостическим подходом, она приобретает новые черты и, к слову
Здравствуйте! Спасибо за актуальную статью.Предполагается ли исследовать другие модели, кроме
FDD и TDD?

Денис Викторович
Гилёв
Неля Николаевна
Короткова

Статья очень понравилась. Очень интересная, а уровень актуальности считаю довольно высоким.

Статья интересная. Хотелось бы подробнее узнать, где всё это можно применять.

ВОПРОС О ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ ЧИСЛА Pi

Дениченко С.Н.

Здравствуйте Елена Георгиевна, спасибо Вам за то, что проявили интерес к данной теме, спасибо за
вопрос. Я независимый исследователь. Тема исследования: "Исследование возможности решения
задачи античной математики Квадратура круга от обратного" (Публ
Здравствуйте!Интересная статья.Скажите,что всподвигло сделать такое независимое научное
исследование?

ЗАМЕЧАНИЕ К РЕШЕНИЮ ОДНОЙ ЗАДАЧИ С
ПАРАМЕТРОМ

Белоконь Л.М.,
Маховер М.С

[quote name="Людмила Михайловна Белоконь"]Здравствуйте, Максим Вячеславович! Так как наш
ответ, который мы послали в оргкомитет, не появился в разделе Комментарии, то постараемся
изложить его суть, по мере возможности избегая формул. Доклад, наз

69

Сергей Николаевич
Дениченко
Елена Георгиевна
Бесова
Сергей Васильевич
Куприенко
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В связи с тем, что в посланном ответе обнаружились неожиданные пробелы, повторяем текст
ответа. Здравствуйте, Максим Вячеславович! Так как наш ответ, который мы послали в
оргкомитет, не появился в разделе Комментарии, то постараемся изложить ег

Людмила
Михайловна
Белоконь

Добрый день, Максим Вячеславович! В общем, всё выяснено. Всё же сообщаю, что полный ответ на
Ваше первое послание размещён 27.12.12 Сергеем Васильевичем Куприенко, выделено в цвете, читать
по ссылке. Спасибо ему за это большое. С уважением, Л.М.

Людмила
Михайловна
Белоконь

Здравствуйте! Вами проделана неплохая, как для школьного курса, работа по основам анализа. В
первой части доклада вы делаете краткий обзор решения задачи, приведенного в одном из
источником. Рассмотренное решение мне не показалось, как минимум, не полным.

Максим
Вячеславович
Ахрамович

Здравствуйте, Максим Вячеславович! Так как наш ответ, который мы послали в оргкомитет, не
появился в разделе Комментарии, то постараемся изложить его суть, по мере возможности избегая
формул. Доклад, названный «Замечание к решению…», был инициир

Людмила
Михайловна
Белоконь

Здравствуйте, Максим Вячеславович!На Ваш комментарий мы написали достаточно подробный
ответ - в оргкомитет, с просьбой разместить его на сайте, так как в тексте много формул,
которые не удаётся отобразить при непосредственном наборе здесь, а также во избе

ПОЛНЫЙ ОТВЕТ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ПО ССЫЛКЕ: www.sworld.com.ua/konfer29/1066-1.pdf

Людмила
Михайловна
Белоконь
Людмила
Михайловна
Белоконь
Сергей Васильевич
Куприенко

Спасибо за ответ. Живое обсуждение всегда приятно. Я, как участник семинара, задал вопросы,
которые первыми пришли в голову при ознакомлении с докладом. После пояснения, сделанного вами,
суть работы прояснилась. Возможно, вам бы стоило подробнее

Максим
Вячеславович
Ахрамович

Спасибо за проявленное понимание. "Неправомерное использование" имеет отношение к "введению
дополнительных функций", такое ощущение могло возникнуть в результате появления искажений в
тексте доклада. Выпуклость - вогнутость (соответствующий фрагмент ответ

Людмила
Михайловна
Белоконь

Часть текста в предыдущих двух наших посланиях, по-видимому, автоматически стирается.
Поэтому восстанавливаем пропущенные фрагменты. В упомянутой статье [1] (можно найти по
ссылке в Интернете) использовалось графическое изображение сложной функции f(

Людмила
Михайловна
Белоконь

Я вас понимаю. Мои два "fail" в комментариях тоже связаны с этим. Но интернет-конференция - это
уже прогрессивно! А мелкие недочеты, думаю ,со временем будут устранены. С уважением, М.В.

Максим
Вячеславович
Ахрамович

Работа актуальна, в том плане, что представляет учебный материал, который вводит обучаемого
в сферу научного творчества. Представлены формулы расчетов, (1)и (2), где эти формулы после
преобразования именуются уравнениями (3)и (4)? Хотя видно, что (1)и (2)

Сергей Николаевич
Дениченко

К сожалению, часть нашего ответа вырвана из текста, нарушается логика ответа. Белоконь Л.М.,
Маховер М.С.

Математическая модель расчета
распределения поверхностной плотности тока,
наводимого элементарным излучателем на
зеркало в форме параболоида вращения

Математический расчет массового расхода
нитробензола стекающего по трубопроводу

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ
СПІВРОБІТНИЦТВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ
ТВОРЧОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ

Алашеева Е.А

Коротеева Е.А,
Перепеченова Т.Н.

Яковлева Н.М.

Большое спасибо, за столь подробный разбор материала тезиса. Мы обязательно учтем Ваши
пожелания и исправим опечатки. Научное творчество заключается в том, что: 1)материал
создавался студентами 2-го курса подруководством преподавателя; 2) рассматрив
Работа актуальна, как материал учебного процесса. Взяты известные алгоритмы расчетов
конкретного физического процесса. Немного непонятен заголовок доклада, в части "...массового
расхода..." (Описываемый процесс, связан с аварийной утечкой?) Сам

Сергей Николаевич
Дениченко

Здравствуйте!Я полностью согласна с целями вашей работы.А вы на парах информационные
технологии параллельно используете?

Елена Георгиевна
Бесова
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Онтология и диалектика
Социальная философия
Логика, этика и эстетика
Философия образования
Религиоведение
Языковедение и иностранные языки в современном мире
История философии
Литературоведение
Фольклористика
Философская антропология

Доклады, отзывы, комментарии:
1.В докладе отмечено, что недостаточно определять инновацию как конечный результат.
Поэтому инновация и процесс, и результат.2. Не является новым, напр, рац. предложение по
объединению школ, вузов. Оно даёт большой экономический эффект.Но это не будет инн
ВИДЫ ИННОВАЦИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД
(СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ)

Шипелик О.В.

Ольга Васильевна
Шипелик

Ольга Васильевна, спасибо за ответ. Относительно объединения вузов понятно, что это не
инновация. Мне хотелось узнать Ваше мнение относительно технических рационализаторских
предложений. Например, на заводе имелись станки. Коллектив сотрудников предприяти
Тема актуальна в условиях движения государств, образовавшихся на постсоветском
пространстве, к информационному обществу.Основное внимание в докладе уделяется анализу
технологических инноваций как основе успешного развития общества в наше время. Понятие со

2. Социальная
философия

Выражаю также авторам благодарность за проделанную работу и желаю вдохновения для новых
открытий и дружественной городской среды :-)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
ЯВЛЕНИЕ

Лебедева
С.О.,Приходько
Е.А.,
ДубровченкоЮ.П.

Здравствуйте! Очень актуальный доклад! Как Вы думаете, насколько эффективно рассматривать
город также через призму культурно-интеллектуальных коммуникаций разных сообществ и
групп? Ведь это общение мы тоже можем отнести к социокультурному явлению. Спасибо
Среди смыслообразующих тему понятий, на мой взгляд, стоит отметить термин
«социокультурный», вокруг которого авторы собственно и строят свои рассуждения. Они также
приводят этимологию этого понятия, которая, очевидно, призвана подчеркнуть сущность
поставл

Ольга
Александровна
Гвоздецкая
Юлия Юрьевна
Королевская
Ольга
Александровна
Гвоздецкая

Тема является актуальной, что подтверждается наличием громадной литературы на тему
города, который изучается с самых разных точек зрения, даже с филологической (женская природа
города). Автор рассматривает город с социокультурной точки зрения, полагая, чт
ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК
СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Пастушенко О. В.

Соглашусь с актуальностью проблемы девальвации ценностей в современном обществе. 1. Можно
ли, на Ваш взгляд, деформированное правосознание трактовать как "превращенную форму"
положительного правосознания? 2.Какова связь между либеральной моделью развития

Ольга Васильевна
Шипелик

ИГРОВОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Гвоздецькая О. А.

2. Мой наставник и научный руководитель настаивает на том, чтобы я очень аккуратно
обходилась с понятием "мораль". Когда я, ссылаясь на С. Жижека, решилась утверждать, что в
обществе постмодернизма царит "толерантная" мораль, а точнее - мораль беспринципн

Ольга
Александровна
Гвоздецкая
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3. Чувства - сфера психологии. Моя специальность - социальная философия. И что есть "реальные
чувства"? Это уже вопрос к Вам. :-) Благодарю за интерес, проявленный к моей работе.

Ольга
Александровна
Гвоздецкая

Вероятно, обсуждать не с кем и нечего :(

Ольга
Александровна
Гвоздецкая

Ольга Александровна, спасибо за ответ. Попробую и я Вам ответить. Под реальными чувствами я
имела в виду просто чувства, возникающие в ходе игры у ее участников. Употребила я это
определение просто для ясности, поскольку Вы называете такие чувства сетевым
Спасибо Вам за отзыв. Отвечу на замечания: 1. О формировании позитивного опыта в ходе
компьютерных игровых практик говорил современный исследователь С.А. Кравченко. Он весьма
одиозная фигура в философии. Однако, именно Кравченко может считаться учены

Ольга
Александровна
Гвоздецкая

Тема актуальна. Автором выявлен ее неизученный аспект. Среди обозначенных задач исследования
наиболее полно рассмотрена проблема смерти-бессмертия. Несмотря на сложность темы, она
изложена вполне доступным языком. Вызывает сомнения тезис о возможности пол
Что касается морализаторства, то его в моем сообщении нет. Напротив, я написала, что цель
игры внеморальна (как политика в понимании Н. Макиавелли), а готовность помочь команде полезное для человека качество. Что же касается готовности всегда отстаивать
Автор утверждает: возможности манипуляции усиливаются благодаря … растущему
отчуждению от информации человека. Не считает ли автор, что побег от информации
(например, демонстрируемый в таком модном современном направлении социальной активности,
как даунши

Ольга
Александровна
Гвоздецкая

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЛАСТЬ И
МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ

Полежаев П.Л.

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ И СУБЪЕКТИВНЫЕ
ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Миронова О.А.

Тема доклада актуальна. Концепция автора логична и в общем виде представляется верной. Жаль,
что тезис о соответствии картины мира, типа общества и типа личности не иллюстрируется
конкретными примерами.Вызывает некоторое сомнение терминология. Совершенная

ФЕНОМЕН «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ»: СПРОБА
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Ромадикіна В.С.

Проблематика «національної ідеї» у сучасних українських реаліях не потребує додаткової
актуалізації. На цьому власне й наголошує автор. Досить доцільним видається спроба об’єднати
концептуальні витоки щодо національної ідеї таких мислителів, як М. Бердяєв

Ольга
Александровна
Гвоздецкая

[i][b]Статья очень интересна, рекомендую прочитать![/b][/i]
[img]http://nekrot.ucoz.net/_ld/0/83211476.jpg[/img] [i]Поддерживаю идею, (думаю, что в обществе и
теория есть) государство само по себе не может властвовать, лишь народ опр

Наталья Сергеевна
Курина

В условиях доступности для человека как самой разной информации, так и свободы собственного
слова в интернете,тема доклада актуальна. По мнению автора, чем в большей степени общество
насыщено достоверной информацией, тем более оно креативно, поскольку на

Автор рассматривает распределение властных полномочий в постмодернистской политической
системе и делает вывод о том, что благодаря всепроникающей информатизации государство
слабеет, а гражданское общество усиливается. Концепция интересная, и в рамках сист

ЭНЕРГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО В СОЦИАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

3. Логика, этика и
эстетика

КАТЕГОРИИ «ВЕЩЬ», «СВОЙСТВО»,
«ОТНОШЕНИЕ» И ВЕРБОЦЕНТРИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЮСЬЕНА ТЕНЬЕРА

Райхерт К. В.

6. Языковедение и
иностранные языки
в современном

CORRELATION OF LEXICO-SEMANTIC
DIVERGENTS IN NATIONAL VARIETIES OF THE
ENGLISH LANGUAGE

Sakhnova O.I.

Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, цели и задачи вашей исследовательской разведки. Что
вы понимаете под понятием «энергия политического»? На работы кого из предшественников вы
опирались и в каком контексте (семантике) вы использовали термин «симулиров

Ольга
Александровна
Гвоздецкая

Очень интересная статья. Спасибо.

Людмила
Михайловна
Белоконь

Актуальность статьи бесспорна. Автор статьи уделяет внимание изучению национальных
вариантов английского языка (CanE, AuE, etc.), исследование проведено на лексическом и
стилистическом уровне. Планирует ли автор проводить исследование на фразеологическом
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Спасибо за интерес к теме исследования. Возможно, в докладе это не было отдельно оговорено, но
материал исследования содержал как слова, так и связные словосочетания, которые можно
отнести к фразеологическим единицам. Эти и другие ФЕ подробнее рассматрива
Спасибо за комментарий. Действительно, явление лексико-семантической дивергенции
характерно и для некоторых фразеологических единиц. Этот вопрос в нашем докладе специально
не рассматривался, однако материал исследования включает отдельные примеры такого в

Ольга Игоревна
Сахнова

Спасибо за сообщение. Наблюдалось ли явление лексико-семантической дивергенции во
фразеологии? Если да, приведите, пожалуйста,примеры.

Ольга Игоревна
Сахнова
Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Thank you for your questions. Please read my response below. 1. The concept “time” is a complex
multifarious phenomenon which has a great degree of abstraction and may be characterized from different
subsystems in both cultures. In the report presented he

Taiana
Konstantinovna
Elizova

Актуальность исследования бесспорна. Изучение концепта "время" представляет интерес для
когнитивной лингвистики, автор работы разрабатывает определение "научный концепт",
"дискурсный концепт". Исследование проведено на сравнительно-сопоставительном уровне

REPRESENTATION OF CONCEPT ”TIME” IN THE
ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES

Takumbetova L.M.

Б АНТИТЕЗАХ В НАУЧНОМ ЗНАНИИ И МИФАХ

Elizova T.K.

Takumbetova L.M.

Афинская З. Н.

Актуальность исследования бесспорна. Она обусловлена неослабевающим интересом лингвистов к
базовым концептам. Концепт TIME представляет интерес и с точки зрения средств его
вербализации в языке, и с точки зрения его когнитивной структуры.Ценно также рассм

Светлана
Азаматовна
Абдюшева

Безусловно, актуальная и интересная статья. Особенно ценными являются наблюдени автора в
области расхождения английской и русской концептосфер. Было бы интересно почитать
аналогичные исследования, касающиеся также и других языков.
Спасибо за внимание и за комментарии – Елизова Т. К.
Спасибо за внимание. Безусловно. в планы моих научных интересов входит подробный анализ
концепта "Время" с учетом всех возможных моделей его реализации
Спасибо за интересный доклад! В статье приводятся примеры, иллюстрирующие совпадения
вербализации концепта \"время\" в английском и русском языке. Вы могли бы привести примеры
расхождений в вербализации? Какое отношение имеет более богатая по сравнению с

Эдуард
Владимирович
Лихачёв

Метафора как явление лингвопсихическое открывает возможности для наблюдений за
особенностями мышления человека. С другой стороны, она обладает способностью навязывать
представления об окружающем мире, структурируя их. Это обусловливает актуальность предпр

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Спасибо большое за внимание и комментарий. Дело в том, что я подавала 2 варианта этого
доклада: на русском и английском языках. Между ними есть небольшие отличия. Имелось в виду,
что англ.версия будет в Интернет-журнале. Меня удивляет то, что именно этот
*культурологическая. Извините за опечатку.

Лиля Махмутовна
Такумбетова

Большое спасибо за сообщение и интересные факты. Как мы полагаем, они заслуживают
несомненного внимания и при рассмотрении такой актуальной проблемы современного
гуманитарного знания, как тело и телесность и их значение в языке и культуре

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Очень интересная и малоизвестная ультурологическая информация от Монтескье,Карамзина,
Леви-Стросса. Хотелось бы внести исправления в заголовок: ANTITHESES IN SCIENCE AND MYTHS

Лиля Махмутовна
Такумбетова

Факты интересные, выводы воспринимаются как разумные.

Людмила
Михайловна
Белоконь
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Коваль Л. М.
Безособове речення в граматичних студіях xx
− xxі століття

БИОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В
ИССЛЕДОВАНИИ ЛЕКСИКИ

ВЕРБАЛЬНЫЙ И НЕВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ЭФФЕКТИВНЫХ
ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ВЗГЛЯД НА ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ СКВОЗЬ
ПРИЗМУ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Дякую за цікаву і змістовну доповідь. Дозвольте запитати. Ви пишете: "Обґрунтування
двоскладності безособового речення через «прихований» підмет нам також видається
неприйнятним, оскільки підмет – це головний член речення, об’єктивований окремим словом, а

Ульяна
Ярославовна
Баркарь

Шановна Уляно Ярославівно, дякую за зацікавлений коментар, а також перепрошую за
неоперативну відповідь – суєта в кінці року. Щодо вираження підмета флексією, підмет є
компонентом формально-граматичної структури речення, який указує на носія предика

Петрова М.В.

Костиникова О.А.

Воейкова А.А.

Переход от трактовки языка как самодостаточной сущности к его пониманию как достояния
пользующегося им человека, являющего собой единство тела и разума, психического и
соматического, обусловливает актуальность освещаемой в статье проблемы. Содержание в по
Рассмотрение лексического значения в свете биокогнитивного подхода представляет
несомненный интерес. Однако, все новое - это хорошо забытое старое. Думается, можно
провести параллель между биокогнитивным подходом и изучением функционального аспекта
значен

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Дуже цікава доповідь.

Людмила
Владимировна
Солодар

Здравствуйте! Интуиция - это способностью читать невербальные сигналы другого человека???

Елена Ивановна
Тодорова

Интересный доклад, однако, хотелось бы, чтоб полученные исследовательские данные были
проиллюстрированы примерами! спасибо!)

Инна
Александровна
Кивенко

Спасибо за интересный доклад. Данный материал является актуальным и может использоваться
в курсе основ теории языковой коммуникации, в частности при рекомендациях построения
эффективной модели коммуникации во время ведения переговоров.

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Спасибо автору за сообщение. Хотелось бы уточнить - какие рекламные тексты рассматривались
вами и каковы ключевые ценности, выделенные вами на основе их анализа?

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Актуальным в докладе представляется рассмотрение субстандарта как гетерогенного языкового
континуума. Автор проделал глубокий анализ когнитивных признаков субстандартных номинаций
концептов "мужчина" - "женщина", отразив их особенности в английском и русс
ГЕНДЕРНЫЕ КОНЦЕПТЫ ЯЗЫКОВОГО
СУБСТАНДАРТА

ЗООМОРФНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК
СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕКА

На какое определение понятия \"гендер\" Вы опираетесь в своем исследовании?

Эдуард
Владимирович
Лихачёв

Очень интересное исследование и для специалистов, и для широкой аудитории. Было бы интересно
посмотреть конкретные характеристики, напр., в виде сравнительных таблиц и т. д.

Ульяна
Ярославовна
Баркарь

Калугина Е.Н.

Абдюшева С.А.
Благодарю за интерес, проявленный к нашей работе!
Представленная тема отличается высокой степенью актуальности. Новым в данном
исследовании является установка на анализ ФЕ с компонентом-зоонимом в свете современной
когнитивистики, интерес представляет также определение лингвистической специфики
концепта.
Спасибо за внимание и комментарий!
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Спасибо за доклад. Никогда раньше не задумывался о том насколько ярко фразеологизмы с
зоонимами могут отражать ментальность того или иного народа. Думаю следует развивать
эту чрезвычайно интересную тему.
Спасибо за интересный доклад. Данное исследование в рамках когнитологии и
лингвокультурологии является актуальным. Несмотря на то, что ученые проявляют
достаточный интерес к изучению фразеологизмов с зооморфным компонентом, данное
исследование является ос
Спасибо! сравнительный анализ, о котором Вы пишете, уже на стадии подведения итогов. Будем
рады поделиться результатами в дальнейших публикациях.
Очень интересное сообщение. Спасибо

ИГРЫ НА УРОКАХ РКИ КАК ОДИН ИЗ
МОТИВАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ

Очень полезная и интересная тема. Спасибо
Барашкова А.В.

Николай Юрьевич
Веретягин
Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Людмила
Владимировна
Солодар

Спасибо Автору за поднятую тему. Хотелось бы от себя добавить, что как одна из игровых форм
занятий в процессе обучения иностранному (русскому) языку также выступает театрализация.
Игру можно использовать и в лингвокультурологическом плане: предложить сту
Спасибо большое Автору за раскрытие данной темы. Однако, хотелось бы узнать Вашу точку
зрения на следующий вопрос: как часто применение игровых форм занятий в процессе обучения
инотранному языку является целесообразным? заранее спасибо за отве
Актуальность темы бесспорна. Подобран интересный эмпирический материал исследования в
национальных вариантах английского языка, что является проявлением национально-культурной
специфики народа-носителя.

ИДИОМЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: СЕМАНТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ

Чернобай С.Е.

Доклад интересен и актуален. Каким определением понятия "идиома" Вы пользуетесь в своей
статье, уважаемая Светлана Евгеньевна?

Николай
Александрович
Вовк

Дякую за коментар та запитання. Більшість ідіом відібрано зі словників ідіом Cowie A. P. Oxford
Dictionary of English Idioms,Collins COBUILD Dictionary of Idioms,Longman Idioms Dictionary, Кунин А.В.
Англо-русский фразеологический словарь,Дубенко О. Ю. Ан

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Каким образом, Светлана Евгеньевна, Вы определяете понятие "идиома"?

Николай
Александрович
Вовк

Очень интересное сообщение. Действительно, идиомы различных национальностей ярко
отражают культурные особенности того или иного народа. Данное исследование заставляет
задуматься о языковых средствах выражения культурной самобытности.

Николай Юрьевич
Веретягин

Спасибо за интересный и актуальный доклад. Приведите, пожалуйста, примеры идиом разных
вариантов английского языка с одинаковым значением и специфичным для каждого варианта
планом содержания.

Эдуард
Владимирович
Лихачёв

Спасибо за комментарий и вопрос. До сих пор во фразеологии не существует однозначного
определения термина идиома. В нашем исследовании мы рассмотрели походы И.Е.Аничкова,
В.Н.Телии, В.В.Виноградова, А.И.Смирницкого, Н.Н.Амосовой, Л.Скрипник,А.В.Кунина, Е.

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Спасибо за комментарий и вопрос. Идиомы этносов США не были предметом нашего исследования,
но данный аспект изучения американских идиом безусловно заслуживает внимания. Мы
постараемся затронуть эту проблему в наших дальнейших исследованиях. Обстоятельное

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Спасибо за комментарий и вопрос. Таких примеров немного, но все же встречаются. Например, в
общем варианте английского языка (GE)идиома bring home the bacon имеет следующее значение
\"to provide enough money to support your family\", в британском варианте

Светлана
Евгеньевна
Чернобай
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Спасибо за комментарий и интерес к докладу.

Спасибо за комментарий и интерес к нашему исследованию.
Спасибо за обстоятельный доклад, который отличается глубиной анализа и
репрезентативностью практического материала. Вы упоминаете идиомы американских индейцев,
которые являются носителями своеобразных культурных традиций в американском обществе.
Рассматри
Тема доклада является актуальной, поскольку идиомы находятся вне времени и вне классового
деления, их можно встретить в литературе, в фильмах, а также в повседневном общении; кроме
того, без них английский язык не был бы настолько эмоционально ярким. В до
Цікава та актуальна стаття. Який матеріал(літературу)ви використовували,шукаючи приклади
англійських національних ідіом для вашого дослідження?
Действительно очень интересная статья и очень актуальная. Мысль доступно изложена. Спасибо
автору.
Кивенко И.А.

К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗНОСТИ
ОРИГИНАЛЬНЫХ АНГЛО- И ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ
НАУЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ

Недбайлик С.Р.,
Мельцер Р.И.

Данное исследование весьма интересно с точки зрения и практического и теоретического
значения. Особенно ценным представляется рассмотрение особенностей синтаксических
структур и отношений в описываемых видах текстов.
Сообщение представляется интересным для теории и практики перевода оригинальных текстов

Волкогонова А.В.

Выход за рамки собственно языка и описание когнитивных механизмов, а не только моделей
языковой игры - логичное и перспективное развитие выделенной автором проблематики.
Предложенные автором редупликативный, ксенолектный, деструктивный и криптографический
Спасибо за интересный, структурированный, подкрепленный репрезентативным языковым
материалом доклад. Желаем автору успехов в дальнейшей разработке намеченной проблемы.
Языковое творчество (словотворчество) - одна из наиболее ярких тем лингвистических
исследований. Об этом свидетельствует как множество подходов к изучению лексики
субстандарта, так и сам языковой материал. Спасибо за интересные примеры. Хотелось бы
узнать

КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И ТРЕБОВАНИЯ К
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ВУЗЕ

Ольга Федоровна
Паламарчук

Спасибо за глубину, всесторонность раскрытия темы и живые иллюстрационные примеры! Данная
тема действительно является актуальной не только для лингвистики, но и для сферы
межкультурной коммуникации!

Т.В. Жаркова

Заячковская О.О.

Светлана
Азаматовна
Абдюшева

Алена Ивановна
Чепурная
Ольга Игоревна
Сахнова

Автор затронула актуальные как для России, так и для Украины проблемы, одна из которых - как
сделать родной язык привлекательным для учащихся в сложившейся системе сокращения часов на
гуманитарные дисциплины и при проверке в школе знаний с помощью тестов.
Спасибо за интересную статью! Вы затрагиваете актуальную как для России, так и для Украины
проблему языковой подготовки учащихся школ в условиях сокращения программных часов и
ориентировки на сдачу тестовых экзаменов. В такой ситуации развивается не языко

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ ЯВЛЕНИЯ
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС» В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Очень хороший, актуальный материал. Глубоко и полно раскрыта основная тема. Аргументы
корректны. Достоверны примеры и убедительны выводы. В данной статье грамотно
использована система доказательств, научная новизна очевидна.

ИЛЛОКУТИВНЫЕ ЦЕЛИ РЕЧЕВОГО АКТА
БЛАГОДАРНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ДИСКУРСА)

КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЯЗЫКОВОЙ
ИГРЫ В СУБСТАНДАРТЕ

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Эдуард
Владимирович
Лихачёв

ДОКЛАД отличается высокой актуальностью, привлекает внимание новый подход автора к
анализу концепта с использованием метода корпусной лингвистики. Данная тема была бы
интересна и при рассмотрении метафор, лежащих в основе концептуализации явления "глобаль
Спасибо. Очень интересный доклад и интересный материал
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Игоревна
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Бардовская

Лингвистический аспект в межкультурной
коммуникации

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АРАБСКИХ
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПЕСЕН ТАРАБ)

Метафоризация концептуальной картины
мира и ее языковые экспоненты

НАМЕРЕННЫЕ НЕДОМОЛВКИ В РЕЧИ
НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКОВ

Афанасьева Т. Ю.

Бабушкина О.Н.,
Конельская Е.А.

Самосудова Г.Г.

Тезекбаева Г.А.

Автор данного сообщения затрагивает и предпринимает попытку разграничить целый ряд
ключевых для межкультурной коммуникации понятий. Это обусловливает актуальность
выполненной работы. Хотелось бы уточнить - чем фигурирующий в докладе "культурный
концепт" о
Характерной чертой науки нашего времени является возвращение интереса к познанию человека,
его духовному миру и культуре, что и определяет актуальность данной работы
Арабская лингвокультура - нечастый гость конференций. Поэтому знакомство с ее фрагментами
всегда интересно. Спасибо авторам за содержательный доклад!
Дуже актуальна стаття як з філології так і з перекладознавства. Що для вас є адекватний
переклад? Чи зберігаються експресивні елементи оригіналу арабських пісень в перекладі? В якій
мірі?

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Анастасия
Игоревна
Бардовская

В качестве пожелания хотелось бы отметить целесообразность составления более детальных
аннотаций к статьям.

Ольга Федоровна
Паламарчук
Анастасия
Игоревна
Бардовская

В основе данного исследования лежит интересная идея о возможности исследования сказок с
позиции теории возможных миров Т.ван Дейка и процессов вербализации концептуальной и
языковой картин мира в сказке. Однако, не совсем ясно о какой метафоре идёт речь Здравствуйте. Интересная статья. А вот недомолвки преподавателя при чтении лекций наверное
относятся к перлокутивной цели? С уважением Владимир.

Владимир
Викторович Дергач

Спасибо за великолепно структурированный и аргументированный доклад. Освещаемая в нем
тема, несомненно, заслуживает пристального внимания при изучении закономерностей
межкультурной коммуникации

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Спасибо за интересный доклад! В своей работе Вы описываете функции недомолвок большей мерой
с негативного аспекта: выражение запрета, избежание агрессии, не желание касаться темы.
Рассматриваете ли Вы положительные функции недомолвок, табу и т д., на

Ульяна
Ярославовна
Баркарь

Спасибо за интересный, четко структурированный и иллюстрированный яркими примерами
доклад! Есть ли информация о том, речи носителей какого языка - русского или английского - более
свойственны намеренные недомолвки? Опишите, пожалуйста, материал, на которо

Эдуард
Владимирович
Лихачёв

Ясное, последовательное изложение, читается с интересом. Хорошее впечатление, содержание с
познавательной точки зрения сохранится в памяти. Спасибо.

Людмила
Михайловна
Белоконь
Ульяна
Ярославовна
Баркарь

НОВІТНІ НОМІНАЦІЇ ПРОФЕСІЙ В ПОЛЬСЬКІЙ
МОВІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Кондрацька О.В.

Досить цікава, на мою думку, доповідь. Розширюючи дослідження, можна було б визначити, чи не
змінилася семантика деяких найменувань, які професії були перейменовані, які відійшли до архаїзмів.
Також цікаво було б співставити, у яких сферах діяльності найм

О ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРИИ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ

Салимова Л.М.

Статья представляет интерес для всех изучающих английский язык и менталитет народаносителя. Дано хорошее теоретическое обоснования понятию "языковая личность", а также
представлена интереаная типология. Вы планируете на более конкретном материале описать

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Валиуллина Ф. М.

Аудирование принадлежит к числу важнейших умений и навыков, необходимых для общения на
иностранном языке. Однако для многих преподавателей, работающих на неязыковых
специальностях и сталкивающихся, в том числе, с недостатком учебных часов, развитие умений

ОСНОВНОЙ ПОРЯДОК СЛОВ В
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Гурова Ю.И.

Спасибо за статью.Сегодня не часто можно встретить исследования, посвященные
древнеанглийскому языку, хотя такие исследования, безусловно, являются актуальными. Считаю,
что в статье приведена достаточно полная номенклатура синтаксических конструкций англи
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Анастасия
Игоревна
Бардовская
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ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ДВН. И СВН. ПЕРИОДЫ

Черняева И.А.

ОСОБЕННОСТИ ОПОЗНАНИЯ РУССКИХ
ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ ИНОФОНАМИ В
УСЛОВИЯХ АУДИТОРНОГО БИЛИНГВИЗМА

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРОСОДИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ

Лихачёв Э. В.

Очень глубокое исследование. Спасибо. В наше время таких работ по классическому языкознанию
немного. Школа В.Г.Таранца достойна уважения. Успехов в написании докторской диссертации!

Ульяна
Ярославовна
Баркарь

Вызывает некоторое недоумение, однако, отсутствие комментария к диаграмме в тексте
статьи. Явились ли для вас такие результаты ожидаемыми или абсолютно неожиданными?
Хотелось бы также узнать о конкретных фактах интерференции, которые вы могли наблюдать в

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Спасибо. Читать ваш доклад было очень приятно и познавательно.

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Светлана Евгеньевна, спасибо за Ваш вопрос. Исследование интонации проводится в два этапа. На
первом этапе часть анализируемых речевых фрагментов подвергается аудиторскому анализу фонетисты-профессионалы и простые носители языка фиксируют перцептив

Эдуард
Владимирович
Лихачёв

Спасибо за интересное сообщение. Скажите, пожалуйста,какую роль играет электроакустический
анализ в социофонетическом исследовании суперсегментного уровня.

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Изучение фразеологии, в частности пословиц, помогает не только обогатить свои знания о другой
культуре, но и посмотреть со стороны на свою культуру. Спасибо за интересный материал.
Думается, что вместо слова "признак", которым вы называете так

отражение особенностей национального
менталитета в русских и английских
пословицах

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ,
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИЕ КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Веретягин Н.Ю.,
Веретягин М.Ю.

В.П. Мирзаян

Пословицы и поговорки на определенную тематику говорят об актуальности этой темы для
ценностной картины мира той или иной нации. Они представляют собой не только своеобразный
вид толкования понятия, но и представляют оценку явлений, поступков, поведения и
Сообщение очень продуктивное и отображает все особенности русских и англичан. Особо
понравилась выборка и сам ряд английских пословиц. Спасибо за сообщение.

Вадим Павлович
Мирзаян

Спасибо за интересное сообщение. Данное исследование является особенно актуальным, так как
выполнено в русле лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. Сравнительносопоставительное исследование паремиологического фонда английского и русского языко

Светлана
Евгеньевна
Чернобай

Спасибо за интересные наблюдения, касающиеся русских и английских пословиц и поговорок.
Хотелось бы узнать, почему именно эти пословицы и поговорки рассматриваются в вашей
работе? Чем вы руководствовались, выбирая языковой материал?

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Спасибо за комментарий! Данный набор пословиц, на наш взгляд, наиболее ярко отражает
особенности менталитетов англичан и русских. Языковой материал подбирался с опорой на его
информативность и актуальность.

Николай Юрьевич
Веретягин

Пословицы и поговорки репрезентируют представление о Дружбе

Анастасия
Игоревна
Бардовская
Вадим Павлович
Мирзаян
Вадим Павлович
Мирзаян

Спасибо автору за содержательное сообщение. Хотелось бы уточнить, как в вашей работе
трактуется понятие "концепт" и как вы определяете используемый вами метод анализа
языкового материала?

Анастасия
Игоревна
Бардовская

Спасибо за вопрос. В данной работе концепт представлен как образ абстрактного понятия
Дружба у русского и английского языковых сообществ через пословицы и поговорки,т.е. как
выражения, вобравшие в себя мудрость и опыт отражают данные концепты
Спасибо за интересную статью! Думаю,данное исследование может стать неплохим подспорьем

Вадим Павлович
Мирзаян
Николай Юрьевич

В таком случае, зачем вам требуется термин "концепт", когда можно обойтись "понятием"? Или
же концепты - это нечто, имеющее отношение к пословицам и только?
Использовался дедуктивный метод в анализе материала
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для переводчиков.

Веретягин

Спасибо за содержательный доклад. В исследовании достаточно основательно представлен
теоретический материал относительно проблемы определения пословиц и поговорок.
Практическое исследование очень ярко представляет особенности вербализации исследуемого кон

Светлана
Евгеньевна
Чернобай
Вадим Павлович
Мирзаян

Спасибо, несомненно.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА
ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ АДЕКВАТНОГО
ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Попова Е.П.

Про число ‘два’ в українській мові та деякі
історико-літературні розвідки щодо його
семантики

Баркарь У.Я.

Дякую.
Спасибо за внимание к нашей тематике. Продолжение уже на стадии разработки.

ПРОЗВИЩНЫЕ ИМЕНА КАК ЕЛЕМЕНТ
ОБРАЗОФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
СИНЕСТЕТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В РОМАНЕ В.
НАБОКОВА «ДАР»

Большое спасибо за доклад. Вне всяких сомнений, он представляет ценность не только в
теоретическом плане, но и с практической точки зрения и будет полезен в преподавании
английского языка для юристов.
Великий Автору уклін за копітку роботу. Це чудова доповідь! Інформативна, структурована,
наукова і цікава. Спасибі.

Спасибо за сообщение. Лаконично и ясно. Интересно, намечается ли продолжение?

Бардовская А.И.

Большое спасибо за внимание и комментарий. Действительно, о важности статистики в изучении
синестетической метафоры писал еще С. Ульманн, отмечавший, что именно отсюда можно
начинать поиск лингвистических универсалий. Сегодня же, когда психологи продвинул
Л.М.Такумбетова: Самая глубоко проработанная и интересная статья здесь. В какой-то мере
опровергает суждение, что нельзя поверить алгеброй гармонию.

Анастасия
Игоревна
Бардовская
Ульяна
Ярославовна
Баркарь
Вадим Павлович
Мирзаян
Анастасия
Игоревна
Бардовская

Очень интересная статья, раскрывающая особенности формирования топонимики на
территории штата Мэн. А как обстоят дела в других штатах? А так же в целом на территории
США?
ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА ШТАТА МЭН

ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА
ЧАТ-КОММУНИКАЦИИ ГЛАЗАМИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Седунова Е.И.,
Поспелова Н.В.

Представленная статья выполнена в русле актуальных современных исследований, где подробно
классифицируется топонимика штата Мэн, обращается внимание на наиболее продуктивные
способы словообразования топонимов. Работа выполнена на стыке лингвистики и стран
Статья очень понравилась. Раскрывает все секреты городов и некоторых штатов в США. Возьму
на заметку. Спасибо за столь содержательную статью

Вадим Павлович
Мирзаян

Полезная статья. Можно смело брать за основу серьезной работы. Спасибо за информацию

Вадим Павлович
Мирзаян

Спасибо автору за исследование. Считаю, что приведенные примеры очень полезны для тех, кто
изучает немецкий язык.

Николай Юрьевич
Веретягин

Галимова Х.Н.
Шарикова Л.А.,
Мартель О.Н.

Спасибо за информативный доклад. Небольшое пожелание: не все владеют немецким, поэтому
уместным было бы предоставить перевод приводимого на немецком языке примера.

7. История
философии

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДМИТРИЯ
РОСТОВСКОГО

Гречишникова
Н.П.

Спасибо за статью. Очень актуальная и интересная информация. Перевод бы и правда не помешал.
Спасибо автору статьи за интересный взгляд, отличающийся компетентным подбором
фактического материала, и сопровождающих его примеров. Актуальность освещаемой темы
связана с непреходящей ценностью переосмысления культурных корней как в настоящем так и
буду
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Вадим Павлович
Мирзаян
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Ландшафтно-архитектурная символика в
сказках Э.Т.А.Гофмана

8.
Литературоведение

Спасибо. Прочитала с удовольствием.

Людмила
Владимировна
Солодар
Людмила
Михайловна
Белоконь
Людмила
Владимировна
Солодар
Ірина Василівна
Грищенко

Дуже цікава доповідь! Особливо характеристика бінарних опозицій, що є дуже близьким для кола
моїх зацікавлень у літературознавстві.

Рябцева Ю.А.

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ачкан Л.С.

Чудова доповідь! Цікавою є думка Ю. Крістевої "...будь-який текст будується як мозаїка цитацій,
будь-який текст є абсорбцією і трансформацією іншого тексту". Схоже твердження є у праці
Павлюка С. "Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції", де

РОМАНИ Ю.АНДРУХОВИЧА:ВІД БУРЛЕСКУ ДО
АВТОБІОГРАФІЇ

Даниліна О.В.

Шановна пані Даніліна! Ваше дослідження є актуальним! У своєму дослідженні Ви звернули увагу на
вплив постмодерну на авторське "Я" у творах Андруховича. Цікавим є акцент на незвичне
структурування твору "Лексикон...". Дякую за цікаву доповідь!

ХУДОЖНІЙ СВІТ Е. ШТРІТТМАТТЕРА КРІЗЬ
ПРИЗМУ ЧАСУ І ПРОСТОРУ

Жила Н. В.,
Коноваленко Т. В.

Шановні колеги! Із цікавістю переглянула статтю! Актуальний предмет дослідження - хронотоп,
професійний аналіз наукової літератури і текстів, намічена перспектива подальшого дослідження!
Молодці!

ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРОЗИ
УКРАЇНИ ПРО МІЖЕТНІЧНИЙ ПОЛІЛОГ

Грищенко І.В.

9. Фольклористика
ОБРАЗ-СИМВОЛ РЫБЫ КАК МЕНТАЛЬНАЯ
ЕДИНИЦА мифологической картинЫ мира
древних германцев

Шарикова Л.А.

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/chemistry-412

Ірино Василівно! Ви торкнулися доволі актуального в сучасній науці питання - жанротворення - яка
входить й у коло моїх наукових зацікавлень! Стаття цікава й аргументована, підкріплена
опитуванням й висновками, а також - має перспективу для подальших науко
Шановна Олено Володимирівно! Дякую за відгук на моє повідомлення!

Ірина Василівна
Грищенко

Доклад подготовлен на высоком уровне. Безусловно, заслуживает на внимание. Госпожа Шарикова,
как Вы считаете: исследование концептов картины мира архаичного человека поможет
объяснить образы-символы в сознании современного человека? Спасибо.

Ірина Василівна
Грищенко

_______________________________________________ХИМИЯ

 Органическая и неорганическая химия
 Аналитическая и физическая химия
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Электрохимия и химия высоких энергий
Химия соединений
Биоорганическая и коллоидная химия
Химическая кинетика и катализ
Химия твердого тела
История химии

Доклады, отзывы, комментарии:
1.
Органическая и
неорганическая
химия

4. Химия
соединений

ТЕРПЕНОФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ –
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОТИВОСТАРИТЕЛИ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТЫКВЕННОГО
МАСЛА, ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Новопольцева
О.М.*, Новаков
И.А., Соловьева
Ю.Д.

Давыдова В.Р.,
Выхованец Т.А.

Интересная тема, но только одна аннотация, а где сам доклад. Какова цена терпенфенолов,
насколько будет выгодно использовать их в качестве стабилизаторов.

Тема очень интересная, но где же сам доклад?

Наталья
Вячеславовна
Бумбина

Уважаемые авторы, сообщите, пожалуйста, где можно прочитать текст вашего сообщения, к
сожалению, на сайте я полного текста доклада я не нашла. :angry:

Ольга Борисовна
Акопова

Уважаемые авторы статьи, тема доклада актуальна. Она меня заинтересовала, но к сожалению,
полного текста доклада я не увидела и более конкретно ничего сообщить не могу.

Ольга Борисовна
Акопова

___________________________________________ЭКОНОМИКА

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-412

 Экономическая теория и история
 Механизм регулирования экономики
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Количественные методы в экономике
Финансы, денежный оборот и кредит
Мировое хозяйство и международные экономические отношения
Экономика предприятия и управление производством
Экономика отраслей хозяйства
Экономика природопользования и охраны окружающей среды
Демография, экономика труда и социальная политики
Размещение производственных сил и региональная экономика
Инновационная экономика
Управленческий учет и бюджетировани
Бухгалтерский учет и аудит

Доклады, отзывы, комментарии:

1. Экономическая
теория и история

10. Размещение
производственных
сил и региональная

Большое спасибо за доклад! Хотелось бы отметить еще одну меру увеличения инновационного
потенциала отечественных корпораций - это совершенствование законодательства в этой
области, особенно в части патентного права.

Надежда
Сергеевна
Косырева

Социально-экономический и инновационный
потенциал российских корпораций:
политэкономический подход.

Брижак О.В

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

Киселев И.В.

Тема доклада несомненно актуальна. В работе затронуты серьезные вопросы, решение которых
могло бы повлиять на уровень экономического развития нашей страны. Однако действенных мер
в статье не предложено. Приведенная классификация ущерба от коррупции тоже в

ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК
МІСТА

Аверкина М. Ф

У даній доповіді порушується важлива на сьогоднішній день проблема - вплив урбанізації на
стійкий розвиток міста. Заслуговують уваги погляди атвора щодо розкриття сутності основних
фаз життєвого циклу міста та щодо формування визначення поняття "стійкий р

Ольга
Владимировна
Середа

РОЛЬ ТРАНСПОРТА КАК ОСНОВНОГО
ЭЛЕМЕНТА ИНФРАСТРУКТУРЫ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА

Акимова Э.Ш.

У даній доповіді розглядається зміна виробничої структури під впливом зовнішнього середовища,
та акцентується увага на удосконаленні розвитку інфраструктури. Автор відзначає роль
транспорту на рівні регіону, що є досить актуальним на сьогодні і потребує п

Ольга Миколаївна
Клімович

СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ ТА ФОРМ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Клімович О. М

Уважаемый автор! Было весьма интересно узнать Вашу точку зрения на проблемы развития
корпораций сегодня, с учетом исторических факторов, влияющих на развитие этих процессов. Вы
интересно пишите об этих весьма непростых проблемах, Ваши выводы интересн

В докладе освещены основные тенденции межрегионального сотрудничества. Рассмотрены
основные подходы к формированию данного понятия. Автором предложен инновационный подход
к межрегиональному сотрудничеству ориентированный на достижение синергетическог
Доповідь є цікавою та змістовною, автор вдало проаналізував наукові джерела, щодо розгляду
змістового наповнення міжрегіонального співробітництва. Заслуговує на увагу визначення
напрямів регіональної політики, які повинні передбачати синергічний ефект. На

Эльвира
Шевкетовна
Акимова

Середа Ольга Владимировна Безумовно,тема доповіді є актуальною в умовах сьогодення.
Автором здійснено вдалу спробу щодо визначення сутності поняття "міжрегіональне
співробітнитцво" та розроблено класифікацію його основних форм. Перспективним на

Ольга
Владимировна
Середа
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У доповіді дуже добре висвітлено підходи до формування нової регіональної політики, модернізації
системи управління регіональним розвитком. Визначено переваги міжрегіонального
співробітництва, його потенціал з огляду на стимулювання розвитку внутрішнього

11. Инновационная
экономика

Теоретико-методичні аспекти стратегічного
управління розвитком міст

Середа О.В

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Шинкарюк О.В.,
Столяров В.Ф

Автор статті ґрунтовно роз’яснює різні підходи щодо визначення сутності поняття
“стратегічне управління”. Аналізуючи їх – пропонує власний підхід щодо стратегічного управління
розвитком міста, що буде сприяти забезпеченню сталого розвитку міста. Тема
Варто відмітити, що у вітчизняній науці не достатньо уваги приділено теоретико-методичним
засадам стратегічного управління розвитку міста. Тема є безумовно актуальною, оскільки в
містах України присутні економічні, екологічні та соціальні проблеми, які не
Представлений матеріал в доповіді є цікавим та змістовним. Заслуговує на увагу розкриття
впливу відтворювальних процесів на стан фінансової складової регіонального людського розвитку.
З повагою, Аверкина Марина.
В современных условиях вопросы экономической безопасности региона есть очень важными,
соответственно тема доклада является актуальной. В докладе проанализированы подходы
ученых к определению сущности экономической безопасности и предложен интересный автор

Неля Василівна
Папп
Ольга Миколаївна
Клімович

Ольга
Владимировна
Середа

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Богомолова Л.Л.,
Картин О.С

АНАЛИЗ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НИОКР

Злывко О.В.,
Лисин Е.М.

Тема статьи в условиях ориентации государства на инновационный путь развития является
актуальной. Однако, на мой взгляд, не охвачены такие важные способы государственной
поддержки научной и инновационной деятельности, как разнообразные формы налоговых льг

Екатерина
Валериевна
Великая

АУТСОРСИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КЛАСТЕРА.

Гришин А.А.

Безусловно, тема доклада является актуальной, т.к. одной из основных задач современной
экономики является активизация инновационных процессов и в перспективе — переход к
инновационному развитию. В свою очередь данный процесс невозможен без формирования кл

Эльвира
Шевкетовна
Акимова

Одним из важных экономических инструментов воздействия государства на инновационные
процессы в экономике является всесторонняя поддержка развития малого инновационного
бизнеса. Мировой опыт доказывает, что именно малый и средний бизнес является генераторо

Екатерина
Валериевна
Великая

Уважаемый г-н Агафонов. В работе вы указываете на необходимость создания "действенной
государственной системы защиты интеллектуальных прав собственности". Что Вы под этим
подразумеваете? Означает ли это, что существующая патентная система не эффекти

Андрей
Анатольевич
Гришин

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА ПРОЦЕСС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Агафонов А.А.

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА: ПУТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Беляева Е.А.,
Панасейкина В.С.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОМ
МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Рыбакова Н.И.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ніколенко Г. О.,
Сімковіч С.С.

Экономическая безопасность является основой национальной безопасности, поскольку от
экономического уровня развития региона зависит экономика государства. Тема доклада
актуальна, а материал подан структурировано. Заслуживает внимание предложенное определен

Важнейшим инструментом регулирования инновационной деятельности в таких сложных
социально-экономических системах, как регион является программный подход. Программа
позволяет увязать в комплексе инновационные интересы и потребности, сроки и мероприятия, м
Проблематика данной статьи является очень актуальной. Авторами описаны различные
аспекты формирования инновационного климата региона, однако не уделено внимание развитию
инновационной культуры в обществе и вопросам образования, вопросам включения образова

Неля Василівна
Папп

Скажите пожалуйста, снижение ставки налога на прибыль с 24% до 20% так ли существенна, для
активизации инновационного процесса? Какова по Вашему мнению она должна быть?

Андрей
Анатольевич
Гришин

Тема статьи является актуальной и часто обсуждаемой в экономической литературе. Однако,
на мой взгляд, необходимо углубить понятие венчурного финансирования и описать
организационные формы его функционирования с целью описания его влияния на активизацию и

Екатерина
Валериевна
Великая

Авторами проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України. Зроблено
висновок про необхідність постійного та цілеспрямованого дослідження інноваційної діяльності
підприємств і визначення основних перешкод у процесі інноваційного роз

Неля Василівна
Папп
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РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА В МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И СОДЕЙСТВИИ ИННОВАЦИЯМ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНТЕРНЕТ —
ПРОДАЖ В РОССИИ

Багнычева В.С.

Клименко Е.С.

Статья посвящена актуальной теме инновационной активности промышленных предприятий
Украины. Однако она не выверена: много ошибок и опечаток. Не дан четкий анализ источников
финансирования инновационной деятельности в табл.2. Первым способом повышения инно

Екатерина
Валериевна
Великая

1. На основании каких данных Вы делаете вывод о нормализации экономической ситуации. Вы
пишете что по мнению аналитиков «ожидается, что в ближайшее время фондовый рынок России
будет развиваться достаточно высокими темпами и достигнет фундаментально обосно

Андрей
Анатольевич
Гришин

Андрей конечно не все идеально. Тут присутствует множество проблем это и некачественный
товар,так как мы не можем его ощутить и увидеть в реальной жизни пока не произведем оплату
и не получим заказ, также мошенничество не исключено, потеря товара при пере

Елена Сергеевна
Клименко

Да, в развитии защиты прав потребителей я с вами полностью согласен. А как вы думаете
прогнозирование данной сферы имеет ли положительные последствия, и для кого, потребителей,
или реализаторов?

Андрей
Владимирович
Корниенко

Как правило покупатели могут столкнуться с такими проблемами как несоответствие
ожидаемого и реального качества товара, несоответствие размеров, слишком долгая пересылка
товара,ну и конечно же простой обман за который к сожалению обидчик не всегда может о

Елена Сергеевна
Клименко

Конечно интернет-магазины это довольно удобно и экономично во всех отношениях для
покупателей, но для экономики страны наиболее выгодно что бы продажи совершались в
реальной жизни а не в виртуальной, ведь именно здесь если мы перейдем на интернет покупки

Елена Сергеевна
Клименко

Материал довольно интересен и актуален, так как я сама совершаю покупки в интернете,
только возникает вопрос, а как по Вашему мнению положительная или отрицательная динамика
будет наблюдаться в экономике страны с ростом интернет-продаж?
Материал понравился,отличное графическое сопровождение :-)
Прогнозы положительны но только если будет поддерживаться баланс реальных продаж и
\"товаров с интернета\" , именно тогда будет выгодно как покупателям так и реализаторам :)
Скажите а как вы считаете покупки в интернете действительно столь хороши или все же есть
своя \"ложка дегтя\"?
Скажите пожалуйста а с какими проблемами наиболее часто сталкиваются покупатели
совершая покупки в интернете?

12. Управленческий
учет и
бюджетирование

ІНФОРМAЦІЙНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
УПРAВЛІННЯ ВИТРAТAМИ НA ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ ТВAРИННИЦТВA

Голуб Н. О.,
Бусильковa К. О.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ В КИРПИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Манжосова И.Б.,
Дуракова А.С

Елена Сергеевна
Клименко
Андрей
Владимирович
Корниенко

Автор статті здійснює акцент на удосконаленні найперспективнішої галузі України, а саме у
розрізі аналізу витрат та забезпеченні їх управління. Важливо зазначити, що економічний підхід
до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на

Татьяна
Михайловна
Омелянчук

Вопрос очень щепетильный. Поскольку для эффективного ведения отрасли животноводства
необходимы очень большие затраты. Учитывая современные технологии и возможности для
получения большего количества ну скажем молока необходимо очень много составляющих: хор

Елена Ивановна
Каратеева

В чем состоят преимущества попередельного метода учета затрат и возможно ли применение
других методов в кирпичном производстве?

Ольга Николаевна
Кузьмина

Главное преимущество этого метода заключается в разделении постоянных и переменных
затрат. Это позволяет решать следующие задачи: 1) определение нижней границы цены
продукции или заказа; 2) сравнительный анализ прибыльности различных

Анна Дуракова

Несмотря на множество методов производства кирпича (метод вибропрессования, метод
полусухого формования,пластическое формирование из мягкой глины и т.д.)применение других
методов учета затрат в кирпичном производстве не возможно, из-за технологической цеп

Анна Дуракова
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ВИПЛАТ НА
УТРИМАННЯ ЕКІПАЖУ СУДЕН ВОДНОГО
ТРАНСПОРТУ

ВІЗЕРСЬКА В.М.

Автором ґрунтовно вивчено питання як на законодавчому, так і на методичному рівні.Чітко
визначені особливості виплат на утримання екіпажу суден та їх вплив на організацію обліку.
Окреслено коло питань, які вимагають негайного вирішення . Успіхів авторові
Дякую за увагу

АУДИТОРСКАЯ ВЫБОРКА: СУЩНОСТЬ И
МЕТОДЫ
БУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ
ВЛАСТИВОСТІ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ГАРМОНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

Спецанова О.А.

Голуб Н.О.,
Кирієнко В.Р.

Сытник О. Е.

13. Бухгалтерский
учет и аудит
ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ В
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Літуча Н.О.

ЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Голуб Н.О.,
Куфліна А.В.

К ВОПРОСУ О БАЗОВОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
БУХГАЛТЕРОВ ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Алавердова Т.П.

МЕСТО ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Языкова С.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Бобрышев А.Н.,
Мамаев И.И.

Автор раскрыл роль и значение аудиторской выборки. Однако хотелось бы пояснений по поводу
заключения к статье о том, что "всегда существует вероятность того, что на основе
результатов выборочно проведенной проверки аудитором будет сформировано неправ

Наталия Ивановна
Самбурская
Владислава
Михайловна
Визерская

Какие рабочие процедуры может произвести аудитор с целью снижения аудиторского риска?

Ирина
Владимировна
Кузнецова
Ольга Николаевна
Кузьмина

Щоб прийняти правильне управлінське рішення, необхідно проаналізувати минулі події та
наслідки, що відповідно випливуть в майбутньому, тобто створити поточний та перспективний
план, зв'язок між якими здійснюється у процесі прийняття і реалізації упрвлінсь

Татьяна
Михайловна
Омелянчук

Актуальность сравнительной оценки национальных стандартов по бухгалтерскому учету и
отчетности с МСФО не вызывает сомнения.В статье представлена информация о введении
МСФО на территории России через призму принятия ряда важнейших нормативных актов; сделан

Ирина
Владимировна
Кузнецова

Тема актуальна как для Росси, так и для Украины. Предложения автора рациональные и могут
быть использованы, как ориентиры, для гармонизации положений (стандартов) бухгалтерского
учёта в Украине с МСБУ.

Наталия Ивановна
Самбурская

Автором представлена собственная интерпретация задач бюджетного учета, но недостаточно
раскрыты особенности организации учета и причины их возникновения. Не хватает
иллюстративного материала (схем).

Владислава
Михайловна
Визерская

В работе четко раскрыты задачи учёта в бюджетных учреждениях, но систематизация
особенностей их деятельности позволила бы внести дополнительные предложения. В целом
доклад имеет как научную, так и практическую ценность.

Наталия Ивановна
Самбурская

Интересное изложение значения документирования хозяйственных процессов предприятия; мне
кажется было бы интересно отразить еще вопросы стандартизации и гармонизации этого
процесса в сравнении по моделям бухгалтерского учета.

Владислава
Михайловна
Визерская

Уточните, пожалуйста, в чем заключается принципиальное отличие профессиональной
подготовки бухгалтера общего профиля от бухгалтера малого предприятия.
В чем, на Ваш взгляд, состоят потенциальные преимущества аутсорсинга и косорсинга? Какие
показатели эффективности деятельности системы внутреннего аудита Вы считаете самими
информативными? Кузнецова И.В., Волкова Н.Н. Воронежский ГАУ
Существуют ли методы, позволяющие определить целесообразность проведения внутреннего
аудита компании?

Ольга Николаевна
Кузьмина
Ирина
Владимировна
Кузнецова
Ольга Николаевна
Кузьмина

в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности (вчастности, при
составлении отчета о движении денежных средств) отсутствует понятие видов деятельности
– операционной, инвестиционной и финансовой. Авторы в статье неоднократно упомин

Ирина
Владимировна
Кузнецова
Владислава
Михайловна
Визерская
Ольга Николаевна
Кузьмина

Рассматриваете ли Вы вопросы синхронизации денежного потока, если да, то каким образом,
есть ли математическое обоснование (прогнозирование) такого потока.
Уточните, пожалуйста, существуют ли методы выявления бизнес-процессов - "доноров" и
бизнес-процессов - "реципиентов".
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2. Механизм
регулирования
экономики

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Козлюк О.О.,
Бондар К.М.

Після ознайомлення з Вашою працею доцільно визначити, що стаття логічно структурована і
містись у собі стислу характеристику особливостей аналізу балансу. Але хотілось би дізнатись
Ваше відношення до проектних змін до Балансу (зміну на Звіт про фінансовий

Татьяна
Михайловна
Омелянчук

МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ

Голуб Н.О.,
Сизоненко О. В.

вибачте, але чому Ви у тексті посилаєтесь на одні призвища, а у використаній літературі під
чими номерами стоять інші? В цілому, стаття відповідає винесеному у заголовок,але, як на мене,
не вистачає мети дослідження такого питання

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ
СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Владислава
Михайловна
Визерская

Житлухина О.Г.
Стульский Е.В.

Рассмотренные проблемы представляются актуальными, т.к. российский бухгалтерский учет
развивается в направлении сближения с МСФО. Недостатки: в названии статьи указан учет
дебиторской и кредиторской задолженности, однако в тексте акцент сделан только

ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТА
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ

Бондар К. М.,
Козлюк О. О.

Ирина
Владимировна
Кузнецова
Владислава
Михайловна
Визерская
Владислава
Михайловна
Визерская

1. Ви утотожнюєте поняття малого підприємства та малого бізнесу? Як на мене ці дифінденти
мають відмінності. 2. Уточніть будь-ласка що ввів МСФЗ для МСС?
До попередьного: мається на увазі у п.5 доповіді.
Тема є досиль актуальною, оскільки створення комп'ютеризованого обліку вимагає одночасних
витрат на розробку і впровадження комп'ютеризованої системи, а також поточних витрат на
функціонування системи. Ефективність комп'ютеризованої системи обліку визнача
Тема є дуже актуальною, а з точки зору обліку, пробема легітимность електронного документу,
є майже першим питанням яке досить не вирішено.

Татьяна
Михайловна
Омелянчук
Владислава
Михайловна
Визерская

Авторы глубоко изучили проблему – особенности методики учёта и калькулирования
себестоимости производства пушнины. Очень познавательный доклад. Спасибо авторам.

Наталия Ивановна
Самбурская

Яворський П.А.

Доповідь цікава, але доцільно було б надати порівняльну характеристику із аналогічними
вимогами, що діють в Україні та надати пропозиції/авторське ставлення (переваги, недоліки) до
описаних автором особливостей бухгалтерського обліку в Греції.

Наталия Ивановна
Самбурская

ОЦЕНОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Ясонова Е.Ю.

Автором рассмотрен порядок признания оценочного обязательства и приведн конкретный
пример оценки данных обязательств. Недостатками считаем следующее: не рассмотрены
подходы к формулировке оценочного обязательства, не совсем корректно применение термина "р

Ирина
Владимировна
Кузнецова

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ
КОШТІВ

Чеховська Т.К.

Звіт про рух грошових коштів необхідно удосконалювати, а саме: уникати виникнення
розбіжностей між чистим прибутком та чистим рухом грошових коштів від операційної
діяльності; ведення аналітичного обліку дебіторської та кредиторської заборгованості більш

Мария Юрьевна
Аверина

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ В ОБЛІКУ. ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Levchenko
O.P.Куфліна А.В.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА

Бобрышев А.Н.,
Дебелый Р.В.,
Батура Л.Н.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ГРЕЦІЇ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ И
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ МЕР
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ
ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС И
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Кормилицина А.А

Романенко Е.В.

Фалькович Е.Б

Жизненный уровень населения зависит от уровня цен, в частности от уровня цен на
сельскохозяйственную продукцию. В связи с этим ученым были рассмотрены и дифференцированы
механизмы господдержки отраслей сельского хозяйства: налоговая, денежно-кредитная, бю
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства направленная на внедрение
в них таких инструментов как институты развития видимо очень результативный шаг.
Безусловно, является категориальной проблемой, что мы соотносим к понятию "институты
Данная статья безусловно является актуальной. Следует отметить, что автором были
раскрыты принципы функционирования аграрной политики Евросоюза, направления ее
совершенствования, а также особенности Единой аграрной политики на 2014-2020
годы.Уточните, пож

87

Выводы научной конференции SWorld, 1 8- 27 декабря 201 2 г.
Статья очень понравилась. Актуальность не поддается сомнению. Уточните, пожалуйста, как
Единая аграрная политика стимулирует инновационное развитие сельскохозяйственного
производства? Существуют ли в ЕС критерии инновационности для сельхозпроизводителей?
Василий Михайлович Аристов Уважаемый Василий Михайлович, Спасибо Вам за уделенное
внимание к данной статье. К сожалению, я не совсем понял Ваш вопрос: "Важно узнать, на каком
уровне сейчас находится уровень развития малого бизнеса в Ханты-Манси
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРГУА –
ЮГРЫ

3. Количественные
методы в экономике

Богомолова Л.Л.,
Зайнутдинов Р.Р

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Мироненко М.Ю

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Шумейко А.Б.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ И ГЕРМАНИИ.
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ.

Вайцель Т.Г

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ОСНОВНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Шумейко А.Б

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хомутова А.В

АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО

Бреднева Л. Б

Руслан Раисович
Зайнутдинов

От развития малого бизнеса зависит экономический рост, благосостояние общества,
конкурентоспособность, занятость населения, как отдельных регионов, так и государства в
целом. В статье проанализированы показатели, которые характеризуют деятельность малых п
Прочитал внимательно Вашу статью. Довольно интересная и актуальная! Важно узнать, на
каком уровне сейчас находится уровень развития малого бизнеса в Ханты-Мансийске?

Василий
Михайлович
Аристов

Уважаемая, Елена! Благодарю Вас за комментарий. Существует много научных трудов, где
отражается динамика последних 5 лет, это уже так сказать стандарт. Я решил
сконцентрироваться на динамике 3 последних лет и более полно раскрыть основные показ

Руслан Раисович
Зайнутдинов

У сучасних умовах розвиток регіонів України зіткнувся з низкою проблем об’єктивного та
суб’єктивного походження, що зумовлює його диспропорційний характер. Основою цього можна
вважати невизначе- ність стратегічних пріоритетів регіонального
Устойчивое развитие регионов является актуальной проблемой постсоветского пространств.
Стоит отметь, что значительное количество публикаций и трудов посвящены этой
проблематике. Однако, на практике практически отсутствует механизм реализации
мероприятий п

Неля Василівна
Папп

Доклад очень хороший в силу того, что тема на данный момент является актуальной, особенно в
силу кризиса в еврозоне)налоговая система - это один из важнейших факторов и способов влияния
на экономику страны, как на внешнюю, так и на внутреннюю...сравнение
В современных условиях, разработка методики оценки устойчивого развития является
актуальной. Автором приведена методика оценки устойчивого развития региона, а также
выделены подходы. Работа бы выиграла, если бы автор уточнил позитивные и негативные
момент

Анастасия
Вячеславовна
Хомутова

Следует отметить, что в XXI веке вопросы исследования оценки устойчивого развития региона
есть весьма актуальными. Автор интересно и в доступной форме излагает материал, но
хотелось бы посоветовать расширить перечень индикаторов с целью более подробного и

Ольга
Владимировна
Середа

Тема доповіді актуальна, а матеріал поданий доступно. Заслуговує на увагу перелік індикаторів
сталого розвитку регіону.
Инфляционные процессы в современном мире - это действительно важный момент в
функционировании любого государства, поэтому я полностью с вами согласна. Изучив
показатели инфляции за последние несколько лет, прослеживается тенденция к их снижению.Как
вы счи

Неля Василівна
Папп

Однозначного ответа на данный вопрос, конечно же, нет)В данном случае для расчета
прогнозного значения также можно использовать коэффициент автокорреляции. Данный расчет
целесообразен только если не предвидятся существенные изменения в экономике нашей стр

Анастасия
Вячеславовна
Хомутова

Спасибо автору, интересный доклад. Хорошо подобрана методика исследования. Думаю Ваш
подход будет нам очень полезен для изучения дифференциации регионов Крыма и обоснования
приоритетных направлений государственной поддержки.

Наталья
Вячеславовна
Максимюк
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Валерия
Валерьевна
Шелухина
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РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Лежнина Е.А.,
Балыкина Ю.Е.,
Власова Т.В.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ
ДОМОХОЗЯЙСТВ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В
УКРАИНЕ

Максимюк Н.В

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

Захарова А. П.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, ЯК
НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА

Гончаренко О.Ю.

Аверіна М.Ю

Лунга О.В.

Тема доклада актуальна не только для России, но и для Украины. Подобный анализ позволит
обосновать региональные программы развития.

Максим
Николаевич
Максимюк

Очень интересная модель. Но не хватает смысловой интерпретации полученных формул и самого
анализа результатов.

Павел Викторович
Матренин

Как Вы интерпретируете с точки зрения экономики полученную для константы оценку (−11,788) и
какую смысловую нагрузку несет знак минус?
Отрицательная величина константы означает, что только после достижения суммы
совокупных расходов величины 407 грн. (на питание, проживание и др. нужды), домохозяйства
будут тратить деньги на гостиницы и рестораны.

Наталья
Вячеславовна
Максимюк

Уважаемый автор, какие Вы видите позитивные и негативные последствия привлечения
иностранных инвестиций?

Ярина
Валентиновна
Самусевич

Дякую за запитання! Проведений аналіз показав, що найбільш дійовими податковими
інструментами стимулювання інвестицій в Україні є використання прискореної амортизації та
інвестиційний податковий кредит.

Ольга Юрьевна
Гончаренко

Шановний автор, Ви розгялнули основні моделі оцінки податкових стимулів інвестиційної
діяльності. Враховуючи результати Вашого дослідження, не могли б Ви навести найбільш
поширені та дієві податкові інструменти стимулювання інвестиційної діяльності підпри

Ярина
Валентиновна
Самусевич

Доброго вечора! У Вашій доповіді Ви зазначаєте, що однією із груп показників оцінки фінансового
стану підприємства є показники позицій підпиємства на ринку цінних паперів. Які саме індикатори
Ви б виділили у рамках даної групи і чи не виникне труднощів у

Алина
Владимировна
Высочина

Дякую автору за чудову доповідь. Як ви гадаєте, чи варто використовувати нетрадиційні
показники, наприклад EBITDA, для аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності
підприємства?

Оксана Витальевна
Лунга

Дякую за цікаве питання! До показників позицій підприємства на ринку цінних паперів відносяться:
дивідентний вихід, коефіцієнт котирування акцій, ціна акцій, дивідендна прибутковість акцій,
зміна в добробуті акціонерів. Ці показники характеризують положен

Мария Юрьевна
Аверина

Дякую за цікаве питання. EBITDA - це аналітичний показник, що дорівнює прибутку до вирахування
витрат по відсотках, сплати податків та амортизаційних відрахувань.Такий показник є одним із
нетрадиційних показників в аналізі фінансової звітності, і тому дос

Мария Юрьевна
Аверина

Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, наскільки об"єктивними та
ефективними є показники, за якими рекомендується здійснювати оцінку фінансової стійкості
підприємства (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінасування, коефіцієнт фінансової с

Алина
Владимировна
Высочина

Дякую за запитання. В економічній літературі існують різні підходи до трактування сутності
поняття «фінансова стійкість», а одже, пропонуються різноманітні коефіцієнти оцінки
фінансової стійкості. Де-які вчені рекомендують оцінювати фінансову стійкість пі

Оксана Витальевна
Лунга

Дякую за запитання. Дослідження різних точок зору стосовно змісту поняття "фінансова
стійкість" показує, що по досліджуваній проблемі немає єдиного погляду, а в сучасній теорії
фінансового аналізу відсутній єдиний універсальний показник, за допомогою яког

Оксана Витальевна
Лунга

Дякую за запитання. На даний момент, методи аналізу фінансової стійкості можна розділити на
три групи. До першої групи належить якісна оцінка фінансової стійкості, до другої кількісна оцінка
фінансової стійкості, до третьої групи відносять оцінку фінансов

Оксана Витальевна
Лунга
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АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УКРАИНЫ

Коркушко Н.Н.

ВИДЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сорокина Е.А.

Тема статті актуальна для України, про що свідчать статистичні данні, які наведені у статті. В
доповіді тема аналізу фінансової стійкості розкрита достатньо повно та чітко. До автора є
запитання: «Чи можна іншим способом аналізувати фінансову стійкість пі

Елена Николаевна
Черноуско

Тема статті актуальна, розкрита достатньо повно, вказані основні завдання фінансового стану
та фінансової стійкості, наведена статистика, аргументи коректні, висновки переконливі.
Цікаво дізнатися у автора відповіді на такі питання: "Для чого необхідно за

Мария Юрьевна
Аверина

Тема статьи весьма актуальна, чётко представлены факторы, ведущие к кризисному состоянию
дорожных предприятий, достаточно полно определены основные направления антикризисного
финансового управления дорожных предприятий.

Мария Юрьевна
Аверина

Желательно было бы показать количество кредитных организаций и их динамику. :-|
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
"ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ" У
КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ

Височина А.В

ОСОБЕННОСТИ ТИТУЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Шматко С.Г.,
Мамхягова Д.М.

ПЛАСТИКОВІ КАРТКИ У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМЫ В МЕТОДОЛОГИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В

Фастовець Є.О.

Моргун М.І.,
Петрішина Т.О.

Самусевич Я.В.

Клименко Е.С.,
Лапина Е.Н

Доброго вечора! Шановний автор, Ви детально розкрили сутність поняття фінансового
потенціалу, але хотілося б дізнатися, яке практичне значення має оцінка фінансового потенціалу
регіону?

Ярина
Валентиновна
Самусевич

Дякую за запитання! Варто зазначити, що оцінка фінансового потенціалу на регіональному рівні
дозволить оптимізувати процес бюджетного планування за рахунок всебічного та виваженого
врахуваня як потенційних, так і реальних фінансових ресурсів, доступних дл

Алина
Владимировна
Высочина

Уважаемый автор, очень интересная информация о сущности и использовании титульного
страхования. Хотелось бы уточнить, насколько активна практика данного вида страхования по
сравнению с другими? И какие пути повышения использования титульного страхования в

Ярина
Валентиновна
Самусевич

Досить цікава та інформативна стаття! Однак, пластикові картки - це банківський продукт,
який орієнтований переважно на молодих та фінансово освічених людей. Які Ви бачите методи
популяризації цього продукту серед інших сегментів споживачів (людей старшог

Алина
Владимировна
Высочина

Тема статті актуальна. Достатньо переконливо розкриті переваги пластикових карток як
сучасного платіжного інструменту, але існує багато негативних наслідків у використанні
платіжних карток: основні з них - недосканалість механізму захисту, проблема шахрай

Мария Юрьевна
Аверина

Досить цікава та інформативна стаття! У контексті Вашого дослідження, скажіть, будь ласка,
які Ви бачите перспективи застосування іноземного досвіду для розвитку страхового ринку
України. Дякую.

Алина
Владимировна
Высочина

Отже, як вже заначалося у роботі, страховий ринок в Україні знаходиться ще на стадії
формування, що зумовлено неналежним розвитком економіки, низьким добробутом населенням,
недосконалістю правової бази. У наш час необхідно через механізм страхового захист

Моргун Мария

Шановний автор, Ви цікаво та досить повно розкрили практику страхування в зарубіжних країнах.
У висновку Ви зазначаєте про недостатній розвиток страхового ринку України. Чи можете Ви
вказати конкретні перешкоди для розвитку вітчизняного страхування? Яким

Ярина
Валентиновна
Самусевич

Доброго вечора! Дякую за запитання. Даний напрямок можна реалізувати через такі інструменти
як ліцензування діяльності підприємств, що є шкідливою для навколишнього середовища, а також
через диференціацію ставок податків для підприємств залежно від рівня

Ярина
Валентиновна
Самусевич

Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, яким чином можна здійснити переорієнтацію податкової
політики на здійснення превентивної функції в екологічному оподаткуванні. Дякую!

Алина
Владимировна
Высочина

А как лично вы оцениваете в целом налоговую систему РФ?
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РОССИИ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Андрей ставки конечно нужно модернизировать, так как лично я считаю несправедливым когда
плательщик платит с дохода в 1000000 руб 13% и когда простой рабочий получая 2000 в месяц
отдает свои и без того копейки в пользу государства и остается без последнег
Дарья экономика нашей страны не стоит на месте, но тем не менее лично моя оценка от 3+ до 4
по пятибальной шкале, хотя как сказал Путин В.В. развитие налоговой системы в 2012 году
стало одним из наиболее результативных, надеемся что новшества будут лишь п

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА НАЛОГОВОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКОЙ ШКАЛЫ
НДФЛ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Роль фінансового механізму у здійсненні
ефективного управління підприємством

5. Мировое
хозяйство и
международные
экономические

Саркисова А.А.,
Лапина Е.Н.

Рагузина Н.И.,
Лапина Е.Н.

Захарова Н. Ю.,
Сизоненко О. В

THE EXPERIENCE OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF CHINA

Бабаева З.Ш

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЛИЯНИЙ И
ПОГЛОЩЕНИЙ НА СИСТЕМУ ЗАНЯТОСТИ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Семенов А.А

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ
ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Моцар М.М.

Елена Сергеевна
Клименко

Елена, скажите пожалуйста а как вы считаете ставки по налогообложению физических лиц
приемлемы или их все же необходимо подвергнуть модернизации?
а обязательно ли обращаться к налоговому консультанту при открытии бизнеса? Возможно ли
самостоятельно решить подобные проблемы?

Елена Сергеевна
Клименко
Андрей
Владимирович
Корниенко
федор ильич
кожемякин

Нет, обращаться к налоговому консультанту не обязательно. Однако в результате
совместного сотрудничества разрабатывается оптимальная управленческая программа для
развития бизнеса. Оперативные и профессиональные услуги налогового консульта
Очень заинтересовали модели налогового консультирования. Как вы считаете, какая из моделей
является наиболее успешной в реализации?

Анэлла Алексеевна
Саркисова
Наталья Игоревна
Рагузина

По нашему мнению, самой эффективной является процессная модель консультирования, так как
организация и консультант активно взаимодействуют и в результате высказываются новые
идеи, соображения, а затем анализируются проблемы и вырабатываются совместные реш

Анэлла Алексеевна
Саркисова

Да, может прогрессивная шкала и имеет свои плюсы, когда речь идет например о бизнесмене,
который нередко "зарабатывает" путем присвоения фактически чужой заработной платы
(своих подчиненных и сотрудников), ренты от использования и продажи природных ресурс
Меня заинтересовала ваша работа, тема действительно является актуальной. А как вы
считаете, измениться ли в ближайшие годы действующая шкала налогообложения?

Анастасия
Владимировна
Леонтьева
Анэлла Алексеевна
Саркисова

Ну как говорилось в докладе: "Правительство не считает целесообразным вводить
прогрессивную шкалу", поэтому я думаю что "плоская" шкала налогообложения останется
неизменной.

Наталья Игоревна
Рагузина

Я полностью согласна, что выбор "плоской" или"прогрессивной" шкалы - это важная проблема в
современном мире. Я считаю, что введение прогрессивного налога станет большим шагом в
сокращении разрыва между богатыми и бедными, и что от реформы выиграет намного

Елена Сергеевна
Клименко

Дякую за статтю. Тема статті є актуальною, особливо з позиції фінансового менеджменту.
Цікаве представлення моделі побудови фінансового механізму підприємства та його понятійного
апарату. Але виникло питання до автора: Ви перераховуєте нормативно-правове

Оксана Витальевна
Лунга

Тема статті актуальна, досить чітко розкрита модель побудови фінансового механізму
підприємства. Питання до автора: "Які методи фінансового планування найефективніші для
кращого функціонування підприємства?"

Мария Юрьевна
Аверина

Благодарю автора за интересную статью. Изучая опыт развития современного Китая, нельзя
оставить без внимания историю его инновационного прорыва. В данной статье автор осветила
основные моменты данного развития, подобный анализ особенно полезен в настоящее
Выбранная тема весьма актуальна в современном мире. В статье рассмотрены как
положительные так и негативные воздействия слияний и поглощений на развитие
международной экономики в целом. Это, в свою очередь, позволяет читателю взвесить все "за" и
"против"
Цікава доповідь. Думаю автор зіткнувся з проблемою відсутності статистики по дистанційної
формі зайнятості.
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юлия николаевна
жижанова

Максим
Николаевич
Максимюк
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Максим
Николаевич
Максимюк

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Александрова
Е.Н., Стадник Т.А

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ З
КРАЇНАМИ ЄС

Ткаченко В. В

Интересный доклад и информативный рисунок. Развитие внешней торговли со странами ЕС
позволит сформировать конкурентные преимущества отечественным производителям,
особенно в сфере экологичности и безопасности товаров.

Максим
Николаевич
Максимюк

Неклюдов Д.Ю.

В докладе Вы обращаете внимание на то, как отдельный сотрудник (индивидуум) может решить
проблему расстановки задач по приоритетам для себя. Рассматриваете ли Вы в своей работе
процессы автоматизации расстановки приоритетов задач для компании в целом? Так
Не получится в результате, что расстановка приоритетов задач станет наиболее
приоритетной задачей и сотрудник компании, место того. чтобы работать, основное время
будет затрачивать на планирование своей работы поиск оптималього плана. Извините за резкий
т

Надежда
Сергеевна
Косырева

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССТАНОВКИ
ПРИОРИТЕТОВ ЗАДАЧ

6. Экономика
предприятия и
управление
производство

Интересный доклад. Авторы затронули ряд актуальных тенденций. Описаны основные виды
международного туризма.
Уважаемые авторы! Вопросы затронутые в Вашем докладе очень актуальны в современных
условиях. Работа читается с интересом, как говорят на "одном дыхании". Представлен
интересный статистический материал, который интересно обработан. Желаю успехов в
развитии
Уважаемые авторы! Материал, представленный в данной статье, познавательный и
раскрывает специфику развития сектора туризма на современном этапе. Большим плюсом
является использование современных источников. Мне было бы также интересно ваше мнение
относите

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО
«СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ»

Леонтьева А. В.

КОНТРОЛІНГ ВИТРАТ – НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОТРИМАННЯ
ПРИБУТКУ!?

Остапенко Т. М.

Не совсем понятно, почему в результате расчётов автор пришел к выводу что сумма балов
соответствует 4 классу, откуда это видно?
Сергей Владимирович, в таблице "Расчетные показатели финансовой отчетности"
просуммировали баллы по показателям и получили в базисном периоде 15, 77, а в отчетном –
23,65. А в соответствии с таблицей "Группировка предприятий по классу платежеспособности"

Юлий Львович
Чигиринский
Сергей
Владимирович
Олексенко

Автор на нашу точку зору, наводить змістовне визначення категорії "контролінг" та авторську
модель системи контролінгу, яка заслуговує уваги!!!!
Дякую за відзив, вважаю, що в реаліях української економіки найкраще реалізовується стратегія
Ансоффа "товар-ринок", оскільки вона досить гнучка і може використовуватись успішно
підприємствами всіх форм власності і різних розмірів.

КООПЕРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ В
СИСТЕМІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ

Майбутнє продовольчого підкомплексу АПК
України – у розвитку агропромислової
інтеграції.

Микитюк О.П.

Кареба М.І.
Шевченко Т.В

На особливу увагу заслуговують досліджені автором конкурентні стратегії. Однак, стаття
виграла б, якби автор визначив, в яких саме галузях народного господарства кооперативні
стратегії розвитку є найбільш перспективними.

Анастасия
Викторовна
Ращенко

Тема є досить актуальної для українських підприємств. Автором розглянуто праці вітчизняних
та зарубіжних науковців з даного питання. Автор вдало проаналізував ситуацію франчайзингу в
Україні. Хотілося б почути, які з наведених конкурентних стратегій

Сергей
Владимирович
Олексенко

Дана стаття, не зважаючи на незначний обсяг, грунтовно роз'яснює загальний стан АПК України,
визначено основи процесу інтеграції. Тема є актуальною і є перспективною для подальношо
дослідження

Татьяна
Михайловна
Омелянчук

Тема є актуальною для українських реалій. Добре визначено стан АПК України. Бракує дослідження
робіт вітчизняних учених з цього питання

Сергей
Владимирович
Олексенко
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСПРОЦЕСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

7. Экономика
отраслей хозяйства

Путькина Л.В.

Методические подходы к оценке социальноэкономической эффективности интеграции

Кусакина О.Н.,
Скиперская Е.В.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

Мицкевич А.А.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХІНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Потапюк И.П.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ

Дейкин В.В.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ, ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРКОВ

Доронин Б.А.,
Мещерякова Л.А.,
Доронин А.Б.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Квасний З.В.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ КАК
СРЕДСТВО БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

Кораблин Н.В.,
Пономаренко
М.В., Медведева
Л.И.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Мирошниченко Н.
А.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Сафронов И.В.

ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ЦЕПЯХ
ПОСТАВОК

Аристов В. М.

Автором рассмотрена актуальная проблема - методология бизнес-пороцессов, в ходе чего было
тонко отмечена их сущность и основополагающие черты. Также на примере сервисного центра
Xerox были на практаке отображены все теоретические выводы.
В даном докладе рассматривается безусловно актуальная тема интеграции социальноэкономических взаимосвязей предприятий аграрного комплекса. Автор процес интегрирования
разбивает на пять этапов и каждый из них каждый из них рассматривает в заваисимости от
В условиях вступления России в ВТО в агропромышленном комплексе активно развиваются
комплексные интегрированные системы, объединяющие предприятия всего производственного
цикла, включая сбытовые и посреднические услуги.В этой связи анализ эффективности про
Тема является актуальной но, на мой взгляд, вопрос раскрыт очень поверхностно. Было бы не
плохо, если бы автор изложил суть предложенного алгоритма. Почему существует прямая
зависимость между количеством инвестируемых средств и «текучестью кадров»?

Сергей
Владимирович
Олексенко

Автором вдало здійснено огляд організаційного механізму стратегічного маркетингового
управління підприємствами сфери фізичної культури і спорту. Викладена думка автора з приводу
структурних компонентів які має включати в себе організаційний механізм страт
Для эффективного развития сельского хозяйства необходимо активно использовать систему
кредитования, поэтому актуальность данной научной статьи не вызывает сомнений.
Представленная математическая модель является обоснованной, ее результативность
подтвержда

Сергей
Владимирович
Олексенко

Повышение экономической эффективности регионов РФ напрямую связано с развитием их
экономического потенциала. При этом наибольшая отдача возникает в случае использования
природно-климатических, исторических и пр.факторов, характеризующих конкретный регион
Современные малые предприятия отличаются сложным и противоречивым характером.
Основной мотив- стремление снизить издержки и увеличить прибыльм - полностью нивелирует
социальную составляющую. Безусловно, малые предприятия нуждаются в деятельной и
масштабно
Безработица в сельской местности является одной из до конца нерешенных проблем в любом
государстве. Поэтому выбранная авторами тема является острой и актуальной. Учеными с
целью преодоления безработицы среди сельских жителей предлагается альтернативная за
Тема представленной научной статьи, несомненно, является очень актуальной в современных
отечественных условиях, так как рост сельской безработицы способствует повышению уровня
социальной напряженности. В представленном исследовании подробно освещены теоре
Интересная статья, раскрывающая общие тенденции развития сельскохозяйственного
производства Ставропольского края. Статистическая информация, проанализированная в
статье, подтверждает сделанные автором выводы. Интересует такой вопрос: известно ли
авто
Хорошая статья! Понравился сделанный автором вывод о каналах поступления финансирования
без необходимости формирования запасов. Статья действительно актуальна для большей
части сельхозпроизводителей страны... Интересует следующий вопрос: ка
2.Оценка была проведена с использованием одного из наглядных методов сбора данных –
анкетирования. В результате опроса, была собрана информация примерно по 90 респондентам.
Использовались методы экспертных оценок и ранжирования. В результате обработки рез

Василий
Михайлович
Аристов

Любопытно! :roll:. Вы использовали затратный метод на примере управляемости заказами на
услуги. У меня к Вам три вопроса. Во-первых, почему именно такие показатели были
использованы, входящие в данную совокупность? Во-вторых, использовлись ли какие-нибудь

Александр
аспирант СПБГЭУ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Войку И.П.

Уважаемый, Александр. Спасибо за вопросы. Обосную каждый вопрос по отдельности. 1.Как было
отмечено в статье, ключевые показатели качества, формирующие затратный метод, были
отобраны в результате исследования системы показателей качества по приоритет

Василий
Михайлович
Аристов

Здравствуйте, тема исследования довольно интересная и актуальная. Особенно, если учитывать
тот факт, что достаточно много уделяется внимания инвестиционным процессам не только в
сельском хозяйстве, но и в других отраслях экономики; обсуждаются вопросы пов

Василий
Михайлович
Аристов

Перспективы развития есть: есть земля, плодородная, еще не совсем заросшая кустарником и
борщевиком... Ест проблемы: нет людей (Псковская область по итогам 2011 года заняла первое
место по показателю убыли населения+2000 деревень исчезнувших с лица о
Уважаемый Василий Михайлович! Спасибо за комментарий! Ситуация в с/х области следующая:
объемы с/х производства в регионе за последние 20 лет сократились в десятки раз. В некоторых
адм районах с/х деятельность практически прекращена... В 2011 го

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОРОЖНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

Гедрис С.М.

Організаційне забезпечення АПК регіону (на
прикладі Миколаївської області)

Дульдієр Т.Л.,
Свінковська К.І.

На нашу точку зору, автор подає обмежене коло напрямів фінансової підтримки аграрного
сектора та важелі підтримки. Так, автором не враховані такі напрями державної підтримки,як:
податкове регулювання, що спрямоване на стимулювання сільськогосподарського в

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Белинская И. В.

Актуальность статьи обусловлена ростом уровня конкуренции в отрасли, вызванного
процессами внешнеэкономической интеграции (образование единых экономических пространств,
вступление в ВТО и т.п.). Статья обозначена как "перспективы развития организационных

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Глотова И.И.,
Томилина Е.П.

ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
«СЕТИ КОРПОРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ»

Власов М. П.,
Голоскоков К. П.,
Чиркова М.Ю.

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

8. Экономика
природопользования
и охраны

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Здравствуйте, учитывали/рассматривали ли Вы в своем исследовании или при написании статьи
еще какие-нибудь структурные элементы, кроме дорожной составляющей. Проводили ли
сравнения, просчитывали ли Вы эффект?. Уточните пожалуйста. В целом, статья актуальн

Василий
Михайлович
Аристов

В статье рассматривается учеными сельскохозяйственное производство и его страхование. Так,
по мнению ученых, страхование - является одним из наиболее эффективных методов управления
сельскохозяйственными рисками. Положительным является то, что авторами рас
В статье учеными подчеркивается значение на сегодняшний день такого важного атрибута
рыночных отношений, как страхование - одного из рациональных и действенных механизмов
защиты интересов общества, особенно его значение в аграрном секторе.Вы рассматривает
"Поэтому управление знаниями (knowledge management) может рассматриваться как выдумка,
основанная на иллюзии, что знаниями (ментальная категория) можно оперировать с
использованием компьютеров." - не кажется ли авторам что заявление слиш

Светлана
Викторовна
Гриненко

В статье представлен факторный анализ рентабельности сельскохозяйственного производства
Ставропольского края. Сделаны корректные выводы. В аннотации, насколько я понимаю, автор
указывает на то, что по результатам оценки показателей рентабельности можно сд
Шелухина В.В.

Баркан М.Ш.,
Березовский П.В.,
Кабанов Е.И.

Из вашего доклада очевидна значимость рентабельности как экономического показателя. Как, по
вашему мнению, организация может добиться высоких показателей рентабельности ?

Анастасия
Вячеславовна
Хомутова

На мой взгляд, для достижения высоких показателей рентабельности организациям следует
снижать издержки производства путем внедрения новейших технологий и рационального их
использования, повышения квалификации кадров; повышать качество выпускаемой продукци

Валерия
Валерьевна
Шелухина

С Вами нельзя не согласиться, однако в данной статье я поставила перед собой цель изучить
именно показатели рентабельности. Поскольку в Ставропольском крае развито сельское
хозяйство, то наиболее актуально, на мой взгляд, рассматривать деятельность сельск

Валерия
Валерьевна
Шелухина

Спасибо,мы обязательно обратим внимание на указанную Вами тему.

Евгений Игоревич
Кабанов
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Статья написано очень интересно,глубина исследования международного опыта
просматривается. Я бы рекомендовала изучить опыт внедрения эколого-трудовых реформ в
странах Европы. С ув. Марина.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ М.
ЛУЦЬКА

Стасюк В.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕВРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ерофеева М.Р.,
Игнатенко О.В

К ВОПРОСУ О ТРЕХ СТОЛПАХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

9. Демография,
экономика труда и
социальная полити

Дорохина Е.Ю.,
Пантелеев С.С

Тема доповіді є безумовно актуальною, автор вдало обрав напрям дослідження. Варто зазначити,
що розуміє автор під інституціональним механізмом, яка його структура. З повагою, Аверкина
Марина.
У даній доповіді порушуються актуальні на сьогоднішній день проблеми у сфері
водокористування.Зокрема,автор виділяє загальні проблеми в рамках даного питання,
притаманні більшості міст України та специфічні проблеми для водогосподарського комплексу
м.Луць
Название работы, к сожалению, не отображает ее суть. Базовым вопросом при решении
экологических проблем крупных промышленных центров является заинтересованность
предприятий-природопользователей в проведении комплексных природоохранных мероприятий.
Будет и

Изучая доклад авторов, стоит отметить, что работа очень интересная и необычная, поскольку
указано о не возможности достижения устойчивого развития одновременно трех подсистем. С
ув. Аверкина Марина
Интересная, достойная внимания статья. Ощущается собственная позиция авторов,
представленные утверждения достаточно аргументированы.

Анастасия
Викторовна
Ращенко

Очень интересная и актуальная статья. Рассматриваются вопросы экологичности
сельскохозяйственной продукции. Особого внимания заслуживает предложенная методика оценки
соответствия сельскохозяйственной продукции требованиям экологического маркетинга.

Анастасия
Владимировна
Лесь
Анастасия
Викторовна
Ращенко

Ращенко А.В.

Механизм обнародования проектов
экологических программ

Лесь А. В

Проблема привлечения общественности к обсуждению проектов программ, безусловно,
актуальна. Особого внимая, на мой взгляд, заслуживает идея автора об использования вебинаров
с целью привлечения общественности к обсуждению проектов экологических программ в

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ФАКТОРА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Гурфова С. Л.
Казиев В.М

Очень интересная статья, и главное - актуальная. Рассматривая вопросы регулирования в в
аграрной сфере с использованием земельного фактора необходимо учитывать единые методы,
подходы и оценочные процедуры при определений кадастровой оценки земли, а также

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЗМІСТ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ АСПЕКТІ

Крисак А.І.

Досить змістовно проаналізовані погляди вчених на зміст сутності земельних ресурсів. На мою
думку, автору необхідно доопрацювати матеріал в руслі формування теорії змісту земельних
ресурсів в сучасних умовах.З повагою, Марина.

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ
МІСТ КУРОРТНОЇ СФЕРИ (НА ПРИКЛАДІ М.
БЕРДЯНСЬКА)

Білик О.С.

Екологічні проблеми в містах України набули особливоїх гостроти, тому безумовно тема доповіді,
яку обрав автор є актуальною. Цікаво подано стан екеологічних проблем в місті, однак доцільно
було б привести динаміку показників про які згадувалось в доповіді

Grinenko S.V.,
Zadorozhnyaya E.K.

Евгений Игоревич
Кабанов

Полностью согласна с предыдущим комментарием. При разработке муниципальной целевой
программы стоит особое внимание уделить мотивации предприятий-природопользователей
проводить экологически направленные мероприятия и, конечно, экологическому образованию на

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ASSESSMENT OF THE INDICATORS DEFINING
LEVEL OF THE INTEGRATED INDICATOR THE
QUALITY OF LIFE

Ольга
Владимировна
Середа

Реалії сьогодення свідчать про зростання ролі екологічного фактора в управлінні містом. Тому
тема доповіді є безумовно актуальною. Автором детально описано екологічні проблеми, які
характерні для курортних міст, зокрема, для м.Бердянськ. Цікавою є ідея що

Ольга
Владимировна
Середа

Уважаемые авторы! В исследовании Вами затронута очень актуальная и интересная тема,
корректно использован математический аппарат. В ходе ознакомления со статьей возник
вопрос: в докладе представлена оценка тесноты связи между различными факторами (образов

Максим
Александрович
Головчин
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ВПЛИВ ВИКЛИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА НА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Гринкевич С.С.,
Іляш О.І.

[i]Тема информационных технологий очень актуальна, а если учесть в контексте занятости
населения это инновация для развития способностей, раскрытие потенциала и его
совершенствование.[/i] Статья актуальна и описывает все мировые процессы со ст

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕЛЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Шокина И.В.

В современных сложных социально-экономических условиях доклад ученого является актуальным и
своевременным. В нем автор раскрыл в полном объеме состояние миграционных процессов в
Дальневосточном Федеральном округе.Показал депрессивные и развитые районы. Сф

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ
РЕСУРСІВ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ

Ситник О. Ю.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
КАК МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ

Головчин М.А.,
Соловьева Т.С.

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК
КРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Буяк М.М.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Боровская М.А.,
Бечвая М.Р.,
Масыч М.А.

Теоретичні аспекти оцінки кадрового
потенціалу підприємства

Гармідер Л.Д.

Наталья Сергеевна
Курина

[i]Статья обзорная, но дает повод задуматься о проблеме трудоустройства, равенства в
трудовых коллективах работников предприятия. [/i] Это свидетельствует о том, что данная
тема актуальна и следует исследовать ее более детализировано, даже выпустить

Наталья Сергеевна
Курина

Дякую за коментар! Деякі, зазначені Вами, аспекти знайшли відображення у моєму
дисертаційному дослідженні. А інші буде розглянуто у моїй подальшій науковій роботі.

Оксана Юріївна
Ситник

Тема статьи, безусловно, актуальная, но за рамками статьи остался анализ опыта создания
федеральных университетов, что могло бы повысить достоверность предлагаемых
мероприятий.

Светлана
Викторовна
Гриненко

Уважаемая Светлана Викторовна! Большое спасибо за интерес к нашему исследованию. Отвечая
на Ваш вопрос, хотелись бы отметить, что в докладе представлена лишь небольшая часть
нашего исследования (в основном мы остановились на его практических результатах).

Максим
Александрович
Головчин

В сучасних умовах становлення економіки знань, персонал розглядається більшістю компаній як
стратегічно важливий ресурс. За цих умов одним з головних факторів підвищення
конкурентоспроможності підприємства є рівень розвитку людських ресурсів. Автором розг
В условиях перехода на систему эффективного контракта в высшем образовании анализ
существующих на сегодняшний день подходов к формированию стимулирующих выплат
безусловно необходим, поскольку позволяет назвать элементы, которые можно сохранить в
новой сис

Оксана Юріївна
Ситник
Светлана
Викторовна
Гриненко

Представленная научная статья,безусловно, актуальна для всех преподавателей вузов РФ.
Проведенные исследования имеют серьезную статистическую основу, анализируемые факторы
представлены в наглядной форме. Полученные в результате исследования выводы характе
Статья проста для восприятия. Помогла понять аспект оценки персонала, стоило бы немного
расширить материал. Схема дает наглядно понять, какая основная идея данной статьи. Как
модель оценки трудового потенциала ориентирующая на основной концепт

_______________________ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
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 Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения
 Физическая реабилитация

Доклады, отзывы, комментарии:
Добрый день, Алина. Контроль за физическими нагрузками обязателен во всех видах.Мы выбрали
такой подход - он довольно точен и прост в применении. Для бегунов на длинные дистанции он еще
более актуален поскольку применяемые средства предполагают тренировки
1. Олимпийский и
профессиональный
спорт

К вопросу индивидуализации тренировочного
процесса бегунов на средние дистанции

АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
2. Физическая
культура,
физическое
воспитание разн

Петров А.А., Скляр
Н.А., Богданова
С.В.,
Прянишникова
О.А.

Гилев Г.А., Попков
А.И., Романовский
С.К.

Андрей
Александрович
Петров

Здравствуйте,Ваш доклад весьма интересен и актуален. Скажите пожалуйста,в данной статье
рассматриваются вопросы индивидуального построения тренировочного процесса бегунов на
средние дистанции посредством оперативного контроля за функциональным состоянием
Интересный доклад. Хотелось бы видеть больше подобных работ в рамках области физической
культуры и спорта.

Николай Юрьевич
Веретягин

Уважаемый Николай Юрьевич! Спасибо за положительную оценку работы

Андрей
Александрович
Петров

Весьма полезная информация для спортсменов и тренеров.С интересом приму к сведению
упомянутые аспекты, так как на протяжении нескольких лет активно занимаюсь спортом.

Николай Юрьевич
Веретягин

Добрый день. Интересный доклад. Можно ли привести пример тренировочного занятия (средства,
методы, интервалы отдыха в контрольной и экспериментальной группах). Спасибо

Андрей
Александрович
Петров

Скажите пожалуйста,а какой литературой Вы пользовались во время подготовки доклада?
ВЫБОР МЕТОДОВ КОНТРОЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ НА АЭРОБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Мыльников В. В.,
Володеев Г. И.

Добрый день уважаемые авторы! неоспоримо что 12-минутный тест или бег 2-3 км оценивают
общую выносливость, но вопрос как добиться от студентов качественного выполнения этих
заданий и соответственно объективно оценить уровень выносливости. В какой ли

Андрей
Александрович
Петров

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТОМ В РЕЖИМЕ ЛЕТНЕЙ УЧЕБНОПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-ГЕОЛОГОВ

Кладкин Н.Н.

Добрый день. интересный доклад, но на мой взгляд из названия статьи можно убрать слово
"СПОРТ", поскольку учебная дисциплина "Физическая культура" тем более в условиях прохождения
практики не предполагает выполнение функций спорта. Этим летом был в Я

Андрей
Александрович
Петров

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКУ?

Косырева И. И.,
Шарипова Г.К.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДВУМЯ
РУКАМИ СВЕРХУ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Морозова В.В.,
Зиамбетов В.Ю.

Здравствуйте! Проводится ли мониторинг состояния здоровья Ваших студентов? Какие
результаты? Какой % участия студентов во всех мероприятиях? Сколько занято в секциях?
Интересная статья. Только вот проблема заключается не в методике обучения, а в не желании
большинства школьников вообще заниматься физической культурой.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ-СПОРТСМЕНОВ В
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ
САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА-ТРЕНЕРА В
СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3. Физическая
реабилитация

Бурцев К.С.

Работа с школьниками-спортсменами очень важна в современных условиях, поэтому данная
статья имеет большое значение. Формирование личных качеств спортсмена - задача тренера,
родителей и педагогов. Для того, чтоб школьник занимался спортом, необходима полож

Барахсанов В.П.,
Друзьянов И.И.

Добрый вечер, доклад интересный, в нем Вы описываете идеальную модель саморазвития
личности педагога-тренера, но как на самом деле обстоит ситуация с стремлением и реализацией
саморазвития педагогов-тренеров, каким образом (кроме дополнительного образован

Людмила
Николаевна
Золотарь

Добрый день. Интересный доклад. Скажите пожалуйста по какому принципу вы первоначально
отбирали тесты? Для спортсменов каких игровых видов вы отбирали тесты. У Вас есть фраза "доступность методов сбора информации для лица, ответственного за принят

Андрей
Александрович
Петров

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ В ИГРОВЫХ ВИДАХ
СПОРТА

Н.Е. Максимов,
Пляшечко М.А.,
Романовский С.К.,
Сергеев Г.В.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Гилев Г.А.,
Бабинина Т.А.,
Попков А.И.

Скажите пожалуйста, в данном докладе обосновываются средства и методы текущего контроля
для коррекции тренировочных нагрузок в структуре годичного цикла подготовки спортсменов
игровых видов спорта, это лично Ваши разработки, или имеет место вс
здравствуйте. интересное сообщение. Хотелось бы более подробно узнать о формах организации
занятий со студентами спец. групп (индивидуальные, групповые, кто проводит занятия. т.к. не
каждый педагог знает особенности заболевания и противопоказаний, сколько

___________________ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-political-science-412

 Теория и история государства и права

98

Андрей
Александрович
Петров

Выводы научной конференции SWorld, 1 8- 27 декабря 201 2 г.













Конституционное и международное право
Хозяйственное, трудовое, земельное право, гражданское и административное право
Криминальное право и криминалистика
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Политическая культура и идеология
Политические проблемы международных систем и глобального развития
Международное морское право
Финансовое право
Таможенное право

Доклады, отзывы, комментарии:
1. Теория и
история
государства и
права

11. Финансовое
право

12. Таможенное
право

3.
Хозяйственное,
трудовое,
земельное
право, гражд

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

Борисова О.В.

Тема весьма актуальна, раскрыта достаточно полно, аргументы корректны, выводы убедительны.
Какие поправки в федеральное законодательство Вы рекомендуете внести в первоочередном
порядке?

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА И ЕГО
ПРЕДЕЛЫ В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Исайкина А.С.

Принцип свободы договора наиболее явно проявляется в гражданско- правовых отношениях. Автором
обращается внимание на пределы и ограничения с учетом не только объекта, но и субъекта
гражданского права.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА

Шабалина Е.И.

Знакомы ли с позицией Т.В.Кашаниной о том, что форма государственного устройства может быть
внутренней (унитария и федерация) и внешней (конфедерация, союз, содружество, уния, империя и
др.? Такая позиция изложена в учебнике "Основы российского права", к

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ СТАТУС БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Бойко Н.Н.

В своем докладе Вы отмечаете, что финансово-правовой статус бюджетных учреждений
выражается в их правомочиях и обязанностях как субъекта финансового права. На мой взгляд, это
довольно узкое определение. Следует отметить, что ученые к понятию "правовой ста

Юрий Витальевич
Онищик

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МИТНИХ
ОРГАНІВ

Оніщик Ю.В.

У кого какие мысли по поводу финансово-правовых аспектов деятельности таможенных органов? В
чем ее сущность? Какие направления включает деятельность таможенных органов в финансовой
сфере?

Юрий Витальевич
Онищик

Как по Вашему мнению: административная ответственность за нарушение таможенных правил
должна быть предусмотрена в КоАП или в Таможенном кодексе?

Юрий Витальевич
Онищик

Галиакбарова Г.Г.

В статье затронута важная тема - переводы и перемещения. Автором проведена классификация
переводов по законодательству Республики Казахстан, что окажет существенную помощь при
сравнительном исследовании регулирования трудовых отношений в различных государ

Раиса Ивановна
Тимофеева

Миронова Е.И.

Российская Федерация признается социальным государством и вопросы защиты нетрудоспособных
лиц являются важными. Исследуя нормы об алиментных обязательствах супругов и бывших супругов,
автором вносятся предложения, направленные на защиту обеих сторон.
Уважаемый автор, как на практике в России или на Ваш взгляд следует трактовать и определять
срок для термина "непродолжительность брака".

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И
БЫВШИХ СУПРУГОВ

Алексеева Т.С.
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ЖИЛИЖНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ ПРАВА
УКРАИНЫ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВО
ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Аристова И.А.

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ФРАХТОВАНИЯ

Толстова А.Е.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
Проблеми правового регулювання кредитних
відносин
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ
ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ І
ПРОЦЕСІ

7. Политические
институты и
процессы

Боряев С.А.

Основные гарантии прав ребенка в Российской
Федерации.

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ УКРАЇНА – КИТАЙ.

4.
Криминальное
право и
криминалистика

Кармаза А.А.

Пасечник О.С.
Степанова А.В.,
Мусаева А.О,
Девятак Д.А.
Гак О. А.
Бакалінська О.О.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА В
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ АЗС

Морозов Г.В.

ЩОДО ПІДХОДІВ ДО ІНТЕРПРИТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ»

Бірюкова Н.М.

БЭБИ-БОКС – ОДНА ИЗ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЁННОГО
РЕБЁНКА?

Макунина С.И.

МЕСТО КРИМИНОЛОГИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Фурсов В.А.

МОШЕННИЧЕСТВО В СТРАХОВОЙ СФЕРЕ

Макарова О.В.

К ПРЕДМЕТУ ЭЛЕКТОРОЛОГИИ

Гречишников С.Е.

В данной статье автором исследованы общие характеристики жилищного процесса,отсутствие
четкого определения его места существования в системе права Украины,также выявлена и
обоснована необходимость его признания в качестве института жилищного права.
В докладе глубоко проанализировано внесудебное урегулирование спорных ситуаций, связанных с
защитой прав потребителей. Тема злободневная, учитывая, что все мы потребители определенных
товаров, работ, услуг.
Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных условиях. В данной
статье проанализированы полномочия государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных организаций в сфере защиты прав потребителей.
Статья актуальна, автором затронуты гарантии прав ребенка и исследованы нормативные акты источники различных отраслей права.
В данной статье проанализированы особенности договора фрахтования, однако отсутствуют
конкретные примеры, анализ материала выглядит простым перечислением фактов.
Доброго дня! Ви зазначаєте, що: "... законодавець повинен вирішити проблему вибору методологічних
засад в системі землекористування..." А між якими методологічними засадами має обирати
законолавець?
Шановний автор, на яких методологічних засадах повинно будуватись використання землі в Україні.

Радмила Петровна
Сизоненко
Наталія Артурівна
Сергієнко
Радмила Петровна
Сизоненко
Раиса Ивановна
Тимофеева
Радмила Петровна
Сизоненко
Наталія Артурівна
Сергієнко

С принятием части четвертой Гражданского кодекса вопросы защиты и охраны интеллектуальных
прав более урегулированы, однако неопределенность существует. В статье проанализированы
нормативные акты и обозначены проблемы, требующие разрешения.
Доброго дня! Прошу, артикулюйте, так які ОСОБЛИВОСТІ правового регулювання відносин, що
виникають на підставі кредитних договорів?

Раиса Ивановна
Тимофеева
Наталія Артурівна
Сергієнко

Доброго дня! Як Ви вважаєте, як окреслити межу тлумачення оціночних понять, щоб дискреційне
тлумачення не перетворювалось на можливість ситуативного тлумачення? (для вирішення однієї
справи оціночне поняття тлумачиться одним чином, а іншої ідентичної спра

Наталія Артурівна
Сергієнко

Уважаемый автор, в своих выводах Вы предлагаете создать межведомственную комиссию по
допуску нефтепродуктов, выделить земельные участки для лабораторий. Возникает вопрос,
целесообразно ли в соответствии с административной реформой увеличивать численность
Розкрийте, будь ласка, юридичну природу поняття "адміністративно-правового режиму" з огляду на
сучасні тенденції розвитку административного права.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день оновлюються погляди на роль та призначення
адміністративно-правового режиму у зв'язку з новими соціально-історичними умовами.Питання
визначення поняття та юридичної природи адміністративно-правового режиму неоднораз
Автором данной статьи исследована актуальная проблема внедрения в РФ бэби-боксов,
перспективы такого внедрения, приведены в пример опыт европейских стран, а также выявлены
причины, по которым автор против установки бэби-боксов. В данной статье изложение в

Радмила Петровна
Сизоненко

Автором данной статьи исследованы проблемы криминологической преступности
несовершеннолетних.Однако само содержание исследования не систематизировано, анализ
материала изложен не вполне литературно, без общей идеи,конкретного анализа.

Радмила Петровна
Сизоненко

Целесообразно считать что конкретизация данного вопроса не находится в компетенции автора и в
силу субъективных факторов объективные суждения в этой сфере не могут быть высказаны
На протяжении последнего столетия научное сообщество неоднократно оказывалось перед фактом
рождения новой гуманитарной дисциплины. Усложнение социальной реальности, появление новых
форм социальных отношений естественно расширяет поле научных изысканий. Те
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ЛЕВЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Прошин Д. В.

РОЛЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ МИРНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

Романюк Е. И.,
Клименко О.С.

Более полувека назад представители 50 государств подписали Устав ООН - организации, созданной в
целях поддержания и укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между
государствами. Как верно ставят проблему авторы, в условиях обострения конфли
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В
ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Васильева Т.Э.,
Белов Д.А.

Специфика политической власти в глобализирующемся мире как тема, выбранная авторами для
исследования, представляется интересной. Особенно в части обнаружения/не обнаружения связи
между информационным обществом и такими его характеристиками как демократичн
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ЧТО МОЖЕТ РОССИЯ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
ПОЛИТИКЕ «ДОМИНО»?

8. Политическая
культура и
идеология

Радикальные формы активности, их факторы и предпосылки, несомненно, представляют интерес
для исследователя, поскольку не только оказывают существенное влияние на современный
политический процесс, но и, порой, определяют его последующую траекторию. В этой

АРХАИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИДЖА
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИКА

Довгаль Г.В.

Шкурко Н.С.

Спасибо за комментарий. Можно было бы сказать, что факторами развития левого экстремизма на
постсоветском пространстве могут стать те же процессы, что наблюдаются за пределами
бывшего СССР, накладывающиеся на проблемы, порожденные распадом Советского Союз

Все проблемы, затронутые автором, безусловно, актуальны. Однако после ознакомления со статьей
остается вопрос: какая именно из этих проблем является для автора главной? Заявленная как
"титульная" проблема противодействия России "стратегии домино", якобы о
Спасибо за интерес к теме и оставленный комментарий к моей статье. На мой взгляд, контуры
современного глобального мира уже намечены. Характер структурирования, организации мирового
пространства базируется, прежде всего, на мощи национальных экономик, спо
Интересная статья, которая в полной мере иллюстрирует региональную специфику российской
политической мифологии лидерства. Единственный момент, вызвавший легкое недоумение: почему в
качестве примера "отца нации" выбран региональный политик, а в качестве пр
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