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Уважаемые участники студенческой научно-практической 

конференции! 

 

Ежегодно и традиционно Забайкальский горный колледж в два-

дцать второй раз организует и собирает на научно-практическую конфе-

ренцию своих друзей из профессиональных образовательных учрежде-

ний Забайкальского края, а также из других регионов России. 

Данная конференция посвящена 105-летию образовательной дея-

тельности колледжа. 

С удовольствием приветствую участников конференции и благо-

дарю за активность в исследовательской деятельности, желаю творче-

ских удач, конструктивных дискуссий, удовлетворенности результатами 

исследований. 

 
С уважением, Н.В. Зыков, 

директор         
25.03.2022 г. 
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Предисловие 
 
Сборник тезисов подготовлен по материалам XXII межрегиональ-

ной научно-практической конференции студентов профессиональных 
образовательных организаций с международным участием,  посвящен-
ной 105-летию образовательной деятельности колледжа. 

Целью создания сборника является отражение результатов тесного 
многолетнего сотрудничества Забайкальского горного колледжа и дру-
гих образовательных учреждений Забайкальского края, России и Монго-
лии, а также организация активного обмена учебно-исследовательским и 
практическим опытом студентов. 

В издании представлены тезисы докладов участников конферен-
ции из профессиональных образовательных организаций Забайкальского 
края, Республики Бурятия (ГБПОУ «Байкальский колледж недропользо-
вания»), Иркутской области (ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 
колледж им. М.И. Щадова»), г. Новосибирска (ГБПОУ «Сибирский гео-
физический колледж») и Хулунбуйрского университета (КНР). 

Материалы сборника содержат тезисы 110 докладов по следую-
щим направлениям: горные науки; геология, маркшейдерское дело и 
геодезия; охрана окружающей среды и промышленной экологии; экс-
плуатация электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям); экономика и финансовая грамотность; здоровьесберегающие 
технологии; информационные технологии; литература; история России и 
политология; математика, физика; иностранный язык. 

Администрация ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова» выражает благодарность всем участникам конференции 
и авторам докладов за интерес к исследовательской деятельности и 
творческий подход. 

 
 

Оргкомитет 
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Секция № 1. Горные науки 
 

О сотрудничестве ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова» с предприятиями горной отрасли края 

 
Зыков Н.В., директор, Деминова О.В., зам. директора по УР 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 
В последние годы существенно изменилось отношение предприя-

тий к профессиональным образовательным учреждениям в части содей-
ствия в развитии и обновлении материально-технической и лаборатор-
ной базы путем оказания материальной помощи в виде пожертвований. 

Одним из таких предприятий является ООО «Удоканская медь», 
которая осуществляет работы по освоению медного месторождения в 
Каларском районе Забайкальского края. Компания перечислила в фонд 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
0,5 млн. руб. на проведение конкурса профессионального мастерства 
«Перспектива MINING» среди студентов специальностей «Открытые 
горные работы» и «Обогащение полезных ископаемых». Средства пой-
дут на развитие материальной базы этих специальностей и экскурсию 
победителей конкурса на предприятие в п. Новая-Чара. 

Большой вклад в развитие материальной базы оказывает ГРК 
«Быстринское» (Газимуро-Заводский район), перечислив более 2,5 млн. 
руб. на ремонт и оснащение оборудованием лаборатории маркшейдер-
ского дела. В течение трех лет молодые специалисты компании в 
межвахтовый период оказывают помощь в проведении практических за-
нятий и консультаций, осуществляют руководство курсовым и диплом-
ным проектированием, являются наставниками студентов. 

Тесное взаимодействие с колледжем осуществляют горные пред-
приятия из соседних регионов, например, ООО «Лензолото» (Иркутская 
область). Со студентами, проходившими практику на предприятии в 
летний период, подписаны целевые договоры, в рамках которых осу-
ществляется практическая подготовка под руководством специалистов 
профильной организации. 

Несомненно, сотрудничество с предприятиями-работодателями 
приветствуется коллективом колледжа и студенческой общественно-
стью, поскольку закладывается хороший задел в практической подго-
товке студентов с перспективой приглашения их на предприятия с це-
лью прохождения производственных и преддипломных практик, а в 
дальнейшем успешное трудоустройство на предприятия горной отрасли. 

Значимость совместной работы колледжа с вышеперечисленными 
и другими предприятиями горной отрасли очевидна, позволяет с опти-
мизмом и надеждой смотреть в будущее, поскольку такое взаимодей-
ствие создаёт весомые предпосылки для повышения качества подготов-
ки специалистов-техников Забайкальского края. 
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Анализ возможностей и функциональность  
шахтного информационного комплекса «Горизонт» 

 
Анацко Ф.В., гр. ПР-19-3к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Негодяев А.А. 

 
Функциональность подземной разработки - первейшая задача при 

подземной разработке месторождений полезных ископаемых, как и без-
опасность производства работ. 

Многофункциональный шахтный информационный комплекс 
«Горизонт» был разработан с учётом выполнения ключевой задачи при 
создании систем связи и автоматизации подземных промышленных объ-
ектов – обеспечения надёжности в работе и бесперебойного функциони-
рования в самых жёстких условиях эксплуатации. Способ передачи ра-
диосигналов по излучающему кабелю – проверенная временем техноло-
гия, доказавшая свою эффективность при развертывании подземных те-
лекоммуникационных сетей любой сложности протяжённостью до не-
скольких десятков километров. 

Функциональные возможности комплекса «Талнах» и нового ком-
плекса «Горизонт»  позволили горнодобывающим компаниям обеспе-
чить организацию таких сервисов: двусторонняя передача данных меж-
ду базовым и технологическим оборудованием, позиционирование (кон-
троль местоположения) персонала в пределах зоны, передача данных о 
местоположении на АРМ оператора и в систему табельного учета пред-
приятия, передача данных с индивидуальных газоанализаторов в систе-
му аэрогазового контроля шахты (рудника), аварийное оповещение и 
поиск персонала, застигнутого аварией при обрушении горной породы, 
сбор телеметрической информации о работе линейного оборудования 
комплекса, автотабельный учёт. 

На основе комплекса «Талнах» и «Горизонт» были построены сети 
горно-подземной связи и автоматизации многих крупных горнодобыва-
ющих компаний России и Казахстана, в том числе «Норильский Ни-
кель», «Мечел», «Колмар», «ММК», «Полиметалл», «Казцинк». Заказ-
чиками неоднократно отмечались такие характеристики комплекса, как 
надёжность, оптимальный состав функциональных возможностей, высо-
кое качество предоставляемых сервисов. 

    Применение комплекса «Горизонт» для строительства телеком-
муникационных сетей подземных объектов предоставляет горнодобы-
вающим компаниям следующие основные преимущества: устойчивое 
радиопокрытие на всей протяженности подземной выработки; надёж-
ность работы сетей позиционирования и аварийного оповещения; про-
фессиональную двустороннюю диспетчерскую радиосвязь; лёгкость 
масштабирования инфраструктуры согласно планам развития подзем-
ных объектов; доступную стоимость внедрения. 
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Внедрение гусеничных самосвалов 
в карьеры и специальное строительство 

 
Шестаков К.С., Тарантаев У.С., гр.ОР-21-2,   
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Негодяев А.А. 

 
Горнодобывающая промышленность России развивается быстры-

ми темпами, большинство предприятий функционируют на протяжении 
многих лет. Горные компании постоянно повышают свою производ-
ственную мощность, в связи с этим происходит увеличение инвентарно-
го парка горного оборудования. 

При открытой разработке возникает ряд проблем: 
1. Большой объем вскрыши; 
2. Ограничение глубины карьера; 
3. Большое количество самосвалов; 
4. Большой коэффициент вскрыши.  
Для решений данных задач необходимо внедрение инновационной 

технологии добычи полезных ископаемых с применением крутонаклон-
ных транспортных съездов и для них применения унифицированных 
машин для выполнения горных работ и специальных строительных ра-
бот (буровая машина, зарядная машина, машина для перевозки людей, 
машина с кран-манипуляторной установкой и др.). Такой машиной явля-
ется гусеничный самосвал и машины на его базе. 

Расчетный эффект от внедрения технологии транспортирования руды 
гусеничными самосвалами: 

1. Сокращение объемов вскрыши на 15-50%; 
2. Сокращение затрат на транспортирование за счет уменьшения 

протяженности карьерных дорог; 
3. Снижение себестоимости товарной руды, увеличение прибыли 

горнодобывающего предприятия; 
4. Увеличение добываемых запасов полезного ископаемого за счет 

увеличения конечной глубины карьера. 
Гусеничный самосвал состоит из следующих основных узлов и си-

стем: рамы, ходового механизма, грузовой платформы, двигателя, гид-
росистемы, кабины. 

Конструкция гусеничного самосвала обеспечит выполнение ос-
новных требований, она оптимально подходит для работы в составе но-
вого углубочного комплекса на завершающем этапе отработки глубоких 
карьеров. 

Данную технику можно широко применять на разработке россып-
ных месторождениях, как для вскрытия полигонов, так и для транспор-
тирования золотоносных песков на промывку в сложных климатических 
условия, что увеличит рентабельность предприятий. 
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Проектирование карьеров  
в горно-геологической информационной системе Micromine 

 
Середин Д.Д., гр. ОР-21-2, 
Тонких Д.С., гр. ОР-20-2, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
  Петренко М.А. 

 
Развивая технологии в горном деле, академик Агошков М.И. видел 

перспективы освоения рудных месторождений в будущих связях минераль-
но-сырьевых баз и техники, регулирующих научно-техническое развитие. В 
развитии идей М.И. Агошкова основным содержанием современного освое-
ния рудно-металлических месторождений являются информационные техно-
логии.  Интеграция информационных систем во многом определяет степень 
развития и совершенствования современного горного производства.  

Одним из ведущих поставщиков инновационных программных реше-
ний для горнодобывающей промышленности является компания Micromine, 
обеспечивающая весь производственный цикл: от управления данными гео-
логоразведочных работ и трехмерного моделирования геологического строе-
ния месторождения до оптимизации, проектирования и планирования горных 
работ, а также полного контроля над горным производством. Горные компа-
нии выбирают Micromine, программное обеспечение известно своей легко-
стью в использовании в сочетании с большими возможностями.  

Компания Micromine основана в 1984 году, её продукция используется 
более чем в 90 странах, все продукты доступны на множестве языков мира. 

 
 
 
 
 
 
 

На современном этапе развития разных отраслей одним из основопола-
гающих условий формирования и повышения конкурентоспособности моло-
дых специалистов на рынке труда является прогрессивное развитие IT-
компетентности.  

Основы современного предприятия строятся прямо сейчас, меняя не 
только отдельные процессы геологоразведки и добычи, но и горнодобываю-
щую промышленность в целом. Команда специалистов компании оперативно 
осуществляет доработки и усовершенствования программного приложения, 
учитывая замечания, отзывы и предложения пользователей, тем самым мак-
симально расширяя возможности программного продукта. Именно поэтому 
для внедрения в образовательный процесс было выбрано программное обес-
печение ГГИС Micromine, получившее наиболее широкое распространение и 
применение на горных предприятиях. 
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Методологические подходы 
к подземной разработке месторождений полезных ископаемых 

 
Былков В.Ю., гр. ПР-19-3к,   
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Негодяев А.А. 

 
При добыче полезных ископаемых наипервейшими задачами яв-

ляются ресурсосбережение, повышение качества выемки минерального 
сырья, рост производительности труда, безопасность персонала. 

Электрификация — один из крупнейших технологических сдвигов 
в горнодобывающей промышленности, наряду с цифровизацией и авто-
матизацией. 

Электрооборудование требует более высоких капитальных затрат, 
но эксплуатационные расходы, такие как топливо и техническое обслу-
живание, ниже. Учитывая экономию на вентиляции и охлаждении, по-
лучаем действительно сильное экономическое обоснование. 

Используя электрооборудование под землей, мы устраняем выбро-
сы от оборудования и удаляем 87 процентов тепла, выделяемого тради-
ционным дизельным оборудованием. Тенденция в горнодобывающей 
промышленности заключается в том, чтобы идти все глубже и глубже 
под землю, что увеличивает требования к вентиляции и охлаждению. 

Подземные электрические буровые идут в авангарде, в то время 
как погрузчики и грузовики могут занять немного больше времени, по-
скольку они потребляют больше энергии. Машина может самостоятель-
но заменить батарею, не нужно строить инфраструктуру, такую как кра-
ны, или устанавливать быструю зарядку, что создает огромную нагрузку 
на электрическую инфраструктуру. 

В высокоавтоматизированных буровых установках Sandvik ис-
пользуется электрическая трансмиссия с новейшими технологиями в об-
ласти автоматизации бурения, управления данными и дистанционных 
операций. Аккумуляторы можно заряжать во время бурения, а электро-
энергию получать от системы поддержки электроснабжения от сети 
шахты. 

Непрерывная работа без участия человека при сменах и переры-
вах, использование данных и их загрузка через беспроводные сети обес-
печивают высокий уровень производительности и безопасность опера-
ций. 
Повышение коэффициента использования и производительности обору-
дования при одновременном сокращении выбросов дизельного топлива 
до нуля делает подземную рабочую среду более безопасной для работа-
ющих бригад. 

ACS СКУД 3-го поколения — это универсальное решение для 
обеспечения безопасности, которое можно применять к различным ме-
тодам и зонам добычи полезных ископаемых. 
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Опытно-промышленные испытания высокопрочной поверхностной 
сети MINAX для крепления горных выработок 

 
Кычкин Н.Д., гр.ПР-19-3к,   
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Негодяев А.А. 

 
Укрепление выработки - основная задача любого вида крепи, 

предназначенной для перераспределения горного давления. Крепь вы-
полняет две основные функции: распределение нагрузки путем обеспе-
чения связи между анкерами и удержание небольших кусков породы 
между анкерами. 

Выбор крепи осуществляют на основе анализа нескольких факто-
ров крепи: несущая способность, эксплуатационная способность, целе-
сообразность установки, трудоемкость, нагрузка. 

Рост цен на сырьевые товары и технологический прогресс привели 
к переходу горных работ на более глубокие горизонты, которые раньше 
считались недоступными. Крепь на таких глубинах должна быть доста-
точно прочной, чтобы выдерживать высокие нагрузки, но в то же время 
достаточно гибкой, чтобы допускать небольшое смещение стенок выра-
боток. Крепь должна жестко реагировать на упругое состояние массива 
и деформироваться вместе с породами.  

Поверхностная крепь считается слабым звеном всей системы кре-
пи. В зоне ударов частично встречаются ситуации, когда анкеры остают-
ся на месте, а сеть рвется.  

В условиях пластичных течений пород применяют специализиро-
ванные крепи, рассчитанные на повышенную нагрузку. Одной из таких 
систем является плетеная сеть высокой прочности MINAX компании 
«Геобругг». Данную крепь часто применяют в карьерах, на объектах 
инфраструктуры, а совсем недавно начали применять в подземных вы-
работках с помощью специального механизма на буровой установке.  

Поверхностная крепь несет 2 основные функции: удержание мел-
ких вывалов между анкерами и распределение нагрузки между анкерами 
(последнее особенно актуально). 

Анализ данных показывает, что фиброторкрет-бетон и сварная 
сетка имеют более низкую энергопоглощающую способность. В услови-
ях удароопасности требуется, чтобы сеть могла деформироваться без 
разрушения минимум до 200мм. 

По результатам испытаний несколько систем будут соответство-
вать рассматриваемым условиям.  

Испытания на Таймырском и Кировском рудниках сети MINAX 
80/4 показали положительный результат: после проведения взрывных 
работ разрывов и отслоений сети, разрыва сети с анкеров не найдено. 
Прочность и гибкость сети показали высокую способность к поглоще-
нию энергии, кроме того, сеть обладает антикоррозионными свойствами. 
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Аспекты разработки кимберлитового месторождения трубки  
«Интернациональная» 

 
Павленко С.Д., гр. ПР-19-1,   
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Негодяев А.А. 

  
Контроль и полнота понимания геомеханических, геологических и 

гидрогеологических процессов способствует эффективной работе гор-
нодобывающих предприятий и безопасности ведения горных работ на 
них. При этом следует отметить, что в вопросах обеспечения безопасно-
сти требуется комплексный подход, учитывающий все сложные факто-
ры – от начала инженерно-геологических изысканий горных предприя-
тий до их полной отработки, с внесением необходимых корректировок 
параметров решений на каждом этапе освоения месторождений. Осо-
бенно актуальными данные вопросы становятся при комбинированной 
разработке месторождений, в условиях наличия нескольких горно-
геологических факторов, существенно затрудняющих ведение горных 
работ. Ярким примером является месторождение трубки «Интернацио-
нальная». 

Кимберлитовая трубка «Интернациональная» отработана откры-
тым способом до глубины 315м. Подземная выемка подкарьерных запа-
сов осуществляется с применением слоевой нисходящей системы разра-
ботки с погашением выработанного пространства твердеющим закла-
дочными материалами. 

В целом МИВК представляет собой единую высоконапорную гид-
равлическую систему. Тип пористости – трещинно-кавернозно межзёр-
ненный. Фильтрационные свойства отложений в районе трубки «Интер-
национальная» следующие: суммарная водопроводимость оценивается 
величинами 46-70 м2/сут, средние к-ф фильтрации пород составляют 
k=0.4-0.7 м/сут, к-ф пьезопроводности 105-106м2/cут. 

По химическому составу воды представляют собой хлоридные 
натриевые рассолы с минерализацией 105-120 г/л и более до (300г/л), 
имеющие отрицательную температуру -1.5…-2. C. С глубиной разработ-
ки месторождения возрастет напряженное состояние массива горных 
пород и увеличиваются техногенные нагрузки, усиливается действие 
природных концентраторов, которые могут вызвать разрушения вырабо-
ток, в том числе и в динамической форме. Из-за того, что формирование 
удароопасных условий может возникать внезапно и стремительно, сле-
дует вовремя выявить склонность месторождения к горным ударам. 

Таким образом, комплексный мониторинг, организованный на ме-
сторождении трубки «Интернациональная», позволяет вести контроль 
всех геомеханических, геологических и гидрогеологических процессов 
на подземном руднике.  
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Анализ роли охраны труда на производстве 
 

Лащёв Я.Е., гр.  ПР-81-1,                          
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Лебедева Е.А. 

 
Охрана труда – это важнейший элемент социальной политики со-

временного государства. Без соблюдения законов по охране труда, без 
модернизации мер по обеспечению безопасных условий труда на пред-
приятиях невозможно эффективное развитие промышленности. 

       Борьба  за  рост культуры охраны  труда   –  верный    путь   к     
обеспечению безопасности жизни и здоровья трудящихся. 

       Целью работы является  определение  вопросов  значимости 
организации охраны труда и промышленной безопасности   на предпри-
ятии,   их влияние на конечный результат производственной деятельно-
сти, проведение  краткого сравнительного  анализа  с зарубежным опы-
том. 

Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в свя-
зи с интенсивным развитием производственной сферы и появлением но-
вых видов деятельности. Соблюдение ее принципов позволяет решить 
целый ряд задач, среди которых: 

- гарантированная защита сотрудников предприятия от вредных и 
опасных факторов, влияющих на их здоровье или здоровье их потом-
ства; 

- снижение расходов на обеспечение производственного процесса; 
- исключение серьезных экономических убытков из-за потери ра-

бочего времени; 
- исключение претензий и финансовых санкций контролирующих 

органов, призванных следить за соблюдением требований трудового за-
конодательства; 

- повышение производительности и качества труда персонала. 
В ходе работы были   рассмотрены основные факторы, влияющие 

на состояние безопасности    трудящихся   на    производстве    и    пред-
ложены пути решения возникающих проблем в сфере охраны труда. 

Охрана труда на предприятии – наиважнейшая задача. Самой вы-
сокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни раз-
мер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни цен-
ность производимого продукта не могут служить основанием для прене-
брежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз 
жизни или здоровью работников. 
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Оптимизация схемы проветривания  
при увеличении производственной мощности подземного рудника 

 
Карелин И.А., гр. ПР-19-3к,   
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Негодяев А.А. 

  
В настоящее время многие подземные рудники пересматривают 

проектные решения по увеличению производственной мощности. Тен-
денция снижения содержания полезного компонента в руде приводит к 
необходимости увеличения производственной мощности подземного 
рудника. 

Возможность повышения производственной мощности решается 
увеличением парка самоходного оборудования, производительность ко-
торого обеспечивается увеличением емкости кузовов и мощностей дви-
гателей. Все это приводит к необходимости реконструкции подземного 
рудника в части увеличения количества горно-капитальных выработок 
или расширения их поперечного сечения. 

На Гайском медно-колчеданном месторождении при увеличении 
производственной мощности и глубины ведения горных работ законо-
мерно повысился объем потребляемого воздуха на проветривание суще-
ствующих горно-капитальных выработок. Пропускная способность не 
могла обеспечить требуемой скорости движения воздуха в них. Задача 
по оптимизации была решена путем строительства дополнительных гор-
но-капитальных воздухоподающих выработок. Чистый воздух подается 
по вертикальным стволам шахт: «Средняя Вентиляционная», «Скипо-
вая», «Закладочная», «Эксплуатационная» и по наклонному съезду. За-
грязненный воздух выдается на поверхность по стволам шахт «Северная 
Вентиляционная» и «Южная Вентиляционная-2». Общий объем потреб-
ляемого воздуха составляет более 800 м3/с. Такое решение обеспечило 
соблюдение нормативных скоростей движения воздуха в выработках и 
нормальные условия проветривания. Такой порядок и организация 
очистных и проходческих работ обеспечивают возможность проветри-
вания участков месторождений при последовательном вводе их в экс-
плуатацию, локально, обособленной струей воздуха с помощью горных 
выработок, не имеющих пересечения воздушных потоков. 

Анализ опыта работы горных предприятий, ведущих освоение ме-
сторождений подземным способом, показал, что расстояние от точки 
всасывания до забоя составляет не менее 1/3 всего пути движения воз-
духа. Следовательно, при увеличении объема воздуха для проветрива-
ния требуется расширение горизонтального сечения выработок с целью 
соблюдения нормативной скорости движения воздуха в них. 

С учетом представленного исследования, оптимизация проветри-
вания и снижение депрессии вентиляционной струи являются актуаль-
ными научно-практическими задачами. 
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Повышение эффективности бурения шпуров и скважин  
через автоматизирование работ 

 
Анаев В.В., гр. ПР-19-3к,   
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Негодяев А.А. 

 
Технологии подземной разработки полезных ископаемых претерпе-

вают систематические изменения в связи с появлением новых идей и 
технических решений.  

В породах с коэффициентом крепости от 6 буровзрывной способ 
является практически единственным при проведении выработок. Основу 
буровзрывного способа составляют процессы бурения в забое скважин 
или шпуров, размещение в них зарядов взрывчатых веществ (ВВ) со 
средствами взрывания (СВ) и взрывания ВВ в массиве. 

При выборе буровой установки выбрать производителя - не самое 
простое дело, так как многие представляют похожее оборудование и по 
более низкой цене. Однако существуют такие области, производством 
техники для которых занимаются немногие компании. В данном случае 
речь идет о буровых установках, которые используются для бурения под 
землей. 

Новинкой является система автоматического бурения, которая 
позволяет машине бурить забой без вмешательства оператора и выби-
рать схемы бурения для самых разных видов забоев. 

Чтобы соответствовать растущим потребностям в «умных» систе-
мах для мониторинга горных выработок, компания Mine Master разрабо-
тала программы, которые помогают контролировать параметры бурения 
и способствуют более эффективной работе. Эти системы включают в се-
бя систему подсчета анкеров (BCS), базовую систему мониторинга 
(BMS), систему мониторинга/контроля бурения (DMS) и систему кон-
троля направления движения податчика (FGS). Эти устройства дают 
возможность работать в соответствии с заданными параметрами, а также 
передавать данные через WI-FI и дистанционно управлять процессами 
анкерования и бурения. При оснащении компьютерной системой повы-
шается точность управления, становится возможно автоматизировать 
бурение, что снижает значительно нагрузку на оператора.    

Благодаря новой буровой технике, бурение скважин и шпуров ста-
ло намного точнее, продуктивнее и легче, а буровые машины - более 
экологичны и экономически выгодны, что так важно в наше время.  
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Секция № 2. Геология, маркшейдерское дело и геодезия 
 

Бодайбо - золотая столица Сибири 

Кузнецов М., Трусова В., гр. ГР-19-3к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Немерова Е.А. 

 

Целью данной работы является изучение россыпного золота Бо-
дайбинского района. 

Промышленная золотодобыча преимущественно сконцентрирована 
на извлечении драгоценного металла из руды, но в России сильно развита 
и добывание россыпного золота. С материальной точки зрения, чтобы за-
ниматься добычей драгметалла в этом виде, не требуется больших финан-
совых затрат. Вам не нужно покупать дорогостоящую технику и выкапы-
вать тонны породы, ведь добыча россыпного золота мало изменилась с 
древнейших времен. А потому, по сути, поисками золотых песчинок мог-
ли бы заниматься все, кто имеет интерес к этому делу.  

Бодайбинский район - золотая кладовая Иркутской области. Драго-
ценный металл здесь добывают почти 200 лет. Золотодобыча исторически 
является экономической основой северной территории, и дальнейшие 
перспективы развития района тоже связаны с этой отраслью. 

Государственное золотопромышленное объединение «Лензолото» 
создано в 1921 году. В 1932-м Ленские прииски объединили в Государ-
ственный всесоюзный ленский золотопромышленный трест «Лензолото». 

Промышленное освоение Ленского золотоносного края ведется бо-
лее 170 лет. За это время добыто порядка 1500 тонн россыпного золота, и 
более половины данного объема - результат работы ЗДК «Лензолото», 
одного из градообразующих предприятий края с вековой историей. 

Золотой россыпью называют рыхлое или сцементированное отло-
жение обломочных пород, содержащее зерна драгоценного металла. Рос-
сыпи – вторичные месторождения. Их образование прямо связано с раз-
рушением рудных (коренных) месторождений золота.  

Коренные месторождения золота образовались в земной коре бла-
годаря магматическим процессам. На протяжении многих веков в резуль-
тате активности вулканов на поверхность Земли вырывались потоки рас-
каленной магмы. Магма представляет собой расплав самых разных со-
единений. Температура плавления этих соединений разная, поэтому при 
остывании магмы самыми первыми кристаллизовались тугоплавкие ве-
щества. Но внутри уже застывшей массы продолжали циркулировать бо-
лее легкоплавкие элементы. Расплав этих легкоплавких элементов про-
рывался наружу через трещины застывшей магмы, образуя жилы, внутри 
которых продолжали циркулировать горячие растворы золотосодержа-
щих солей. При полном остывании происходило разрушение этих солей, 
а золото в чистом виде кристаллизовалось в образовавшихся жилах. 
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История развития бурового оборудования  
 

Олейников Н.А., гр. ГР-19-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Шульгина Л.В. 

  
История бурения известна со времен древней китайской цивилиза-

ции. Известный философ Конфуций, живший в VI-V веках до н.э., в сво-
их летописях рассказывал о китайских скважинах, используемых для 
добычи воды и соляных растворов. До сих пор остается загадкой, как 
китайцам удавалось бурить скважины глубиной до 500 метров. 

Разработкой и дальнейшим совершенствованием буровых устано-
вок и инструмента для бурения занимался великий ученый средневеко-
вья Леонардо да Винчи. Ему принадлежит первый полноценный чертеж 
скважины на воду, датированный 1 500 годом, который смог донести до 
нас все детали установки и наглядно показать уровень развития техники. 

В дальнейшем технология бурения и оборудование быстро разви-
вались. Резкий скачок в техническом перевооружении буровых работ 
произошел после 1945 года. Это было связано с необходимостью решить 
многие кардинальные задачи для увеличения запасов минерального сы-
рья. Самым ярким примером того высокого уровня, которого достигла 
отечественная техника и технология бурения скважин, является осу-
ществление таких проектов, как бурение Кольской сверхглубокой сква-
жины, глубина которой составила 12 262 м, и бурение полностью в ав-
томатическом режиме скважин на Луне глубиной до 2 600 мм с полным 
отбором керна. 

В настоящее время самые передовые технологии предлагает ком-
пания «Эпирок», которая представляет новую функцию дистанционного 
управления e-tramming для буровых установок Simba. Компания воз-
главляет переход к экологически рациональным горным работам, вы-
пускает оборудование, которое работает от аккумуляторов, без выбросов 
в окружающую среду. Благодаря новым технологическим разработкам, 
компания «Эпирок» вносит вклад в устойчивое развитие и снижение 
воздействия на окружающую среду. 

В Забайкалье на «Быстринском» ГОКе в апреле 2021 года был реа-
лизован пилотный проект по оборудованию буровых станков системами 
диспетчеризации и навигации для более точного позиционирования и 
повышения качества процесса бурения. Новая система позволяет сле-
дить за процессом бурения онлайн и корректировать работу машиниста 
буровой установки из проектного офиса, измерять глубину скважины, 
угол наклона и другие показатели. В дальнейшем на «Быстринском» 
ГОКе планируют оборудовать 12 буровых станков системами такого ти-
па. Этот шаг приведет к повышению эффективности использования обо-
рудования, точности выполнения работ и улучшению условий охраны 
труда и техники безопасности на ГОКе. 
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Высокоточные измерения пирамиды Хеопса 
 

Леушина К.Д.,   
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»,  
г. Чита 

Руководитель:  
Бердникова Т.Б. 

 
Чем дольше исследуются пирамиды, тем больше люди получают 

данных о высочайшем уровне знаний по геометрии (геодезии) и астро-
номии в Древнем Египте. Наибольшие загадки и открытия связаны с 
Гизехскими пирамидами, и особенно – с великой пирамидой Хеопса. 

Актуальность исследования раскрывает представления о древних 
измерительных инструментах, при помощи которых проектировалась и 
строилась пирамида Хеопса. 

Объект исследования в работе является пирамида Хеопса 
Цель работы: рассмотреть, как проводился анализ и реконструкция 

методов и измерений, позволивших с феноменальной точностью возве-
сти великие пирамиды Хеопса. 

В пирамиде Хеопса имеется четыре шахты, две из которых выхо-
дят из погребальной камеры царя, а две – из камеры царицы; при этом 
каждая шахта строго ориентирована и точно направлена в определенную 
часть неба. Можно предположить, что при возведении пирамиды строи-
тели должны были не только соблюдать определенные геометрические 
пропорции и ориентирование сторон основания по меридиану, но и точ-
но задавать ориентирование шахт и направление на определенную звез-
ду. Соблюдение подобного рода пропорций и ориентирования требовало 
высочайшего геодезического и астрономического искусства. Методы 
исследования: анализ, синтез, дедукция, описание. 

Вывод: «Пирамиды Египта, возведенные почти за 3000 лет до н.э., 
и сегодня остаются загадочными и по технологии своего возведения, и 
по тем знаниям, которыми владели строители пирамид. Одной из самых 
больших загадок построения пирамид является загадка размеров мерных 
инструментов, по которым производилось конструирование и возведе-
ние объектов Древнего Египта. 
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Вулканы севера Забайкалья 
 

Боробов К.Д., гр. ГР-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Шульгина Л.В. 

 
Впервые вулканы севера Забайкалья исследовал учёный-

вулканолог В.П. Солоненко. На Становом нагорье он обнаружил самый 
значительный в Сибири вулканический район, состоящий из 15 сравни-
тельно молодых, разновозрастных потухших вулканов. Вулканическая 
линия представляет собой удивительное творение природы. Извержения 
начались 15-18 миллионов лет назад и с перерывами продолжались до 
нашего времени. 

В Забайкальском крае расположен один из самых оригинальных и 
редких по красоте – вулкан Сыни. Он представляет собой трещину в не-
сколько километров, из которой со взрывом выбрасывались вулканиче-
ские продукты и изливалась лава, перекрывая русло р. Сыни. Основной 
кратер имеет отметку 1 700 метров над уровнем моря. Главная гряда сы-
пучих шлаков и лавовых натёков пестрит желтым, красным, оранжевым, 
коричневым, серым цветом, что четко выделяет их среди других гор. У 
подножья вулкана несколько минеральных источников. По мнению гид-
рогеологов, углекислые, кремнистые, гидрокарбонатные воды Сыни не 
имеют аналогов в мире.  

Вулкан Чепе называют самым эффектным. Его конус возвышается 
над окружающим плато почти на 300 м, внутри представлен воронкой 
100-метровой глубины, на дне которой как будто руками слеплен кони-
ческий столб. Вокруг кратера – множество камней интересной формы. 
На южном склоне вулкана расположен минеральный источник Золотой 
Каскад. Стекая по ступенчатым уступам, он откладывает золотисто-
желтую охру мощностью до 1 метра. В солнечную погоду вода на фоне 
охры создает впечатление золотого каскада. 

С вулканами севера Забайкалья связаны многие минеральные ис-
точники, которые расположены в долинах рек. Выходы источников са-
мые разнообразные, минеральные воды разного типа. Кроме прекрасной 
воды, источники создают необычное эстетическое зрелище. В некото-
рых местах прямо из-под камней бьют источники пенистой воды и фон-
танируют, как настоящие гейзеры. 

Современная сейсмическая активность на севере Забайкалья высо-
ка. На глубине 25-27 км протекают остаточные вулканические процессы 
вулкана Сыни. Скрытая жизнь вулканов продолжается и проявляется в 
виде частых землетрясений. Небольшие подземные толчки случаются 
практически ежедневно, повсюду можно «наблюдать» следы катастро-
фических землетрясений.  

Изучение вулканов не только интересная область современной 
науки, но и очень эстетичное, красивое, зрелищное и даже немного ми-
стическое явление природы.  
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Беспилотные технологии для реализации маркшейдерских работ 

 
Угланова Е.В., гр. МД-20-4к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
 Козлова Э.Д.                                                                                                                                                      

 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сегодня являются 
важной и быстро развивающейся частью мирового рынка - они актуаль-
ны и рентабельны в решении многих вопросов в области геодезии, кар-
тографии и маркшейдерии.  

Сейчас квадрокоптеры активно проходят испытания и внедряются 
в основном в процессы добычи полезных ископаемых открытым спосо-
бом, где они приходят на смену трудоемким способам инспектирования, 
составления обзорных карт участков работ и геологической съемки. Но 
стоит заметить, что уже проводят испытания, пишут усовершенствован-
ные программные обеспечения для использования БПЛА в подземной 
разработке.  

Для своевременной подготовки горнотехнической документации и 
мониторинга процесса добычи на открытых горных работах БПЛА мо-
гут быть использованы на этапе раннего обнаружения отклонений в ра-
боте и возникающих угроз. Создав цифровую модель, отражающую те-
кущий статус работ, выявляя изменения в состоянии горного массива, 
маркшейдеры могут повысить безопасность и сократить затраты на про-
цессы контроля. Раннее обнаружение отклонений от нормы и коррект-
ная оценка карьера обеспечивают быстрое реагирование и более эффек-
тивное планирование работ. Кроме того, это будет способствовать авто-
матизации всего процесса извлечения полезных ископаемых из недр, что 
приведет к снижению затрат на добычу. 

С помощью аэрофотосъемки можно определить объем сыпучих 
материалов на открытых складах и объем выработки горной массы на 
карьерах. Отснятые квадрокоптером фотографии подгружаются в про-
грамму, после чего они сшиваются, строится плотное облако точек и 
выделяются границы нужного объекта. Затем облако точек и границы 
загружаются в другую программу, которая строит триангуляционную 
модель и автоматически вычисляет объем объектов. 
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Эволюция развития теодолита 
 

Бледных Н.С.,  
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»,  
г. Чита 

Руководитель:  
Бердникова Т.Б. 

 
Необходимость в угловых измерениях возникла, когда люди впер-

вые захотели получить количественные характеристики положения 
небесных объектов для практических нужд, в настоящие время угловые 
измерения широко используются в строительстве, в топографии, геоде-
зических и маркшейдерских работах, поэтому тема доклада, связанная с 
теодолитами – основными приборами для измерения горизонтальных и 
вертикальных углов является актуальной. 

Объектом исследования в работе является теодолит, предметом 
исследования является эволюция развития теодолита. 

Цель работы -  рассмотреть эволюцию развития теодолита с древ-
них времен по настоящее время. 

Теодолиты в течение веков прошли длительную эволюцию. От 
первых, массивных, полностью металлических теодолитов, ещѐ не 
имевших вертикального круга, до современных высокотехнологичных и 
эргономичных, из легких стойких сплавов и полимеров. Их совершен-
ствование и поиск новых конструктивных решений продолжаются и в 
настоящее время. 

Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, описание. 
Вывод: Угловые измерения относятся к важнейшему виду геоде-

зических измерений. До сих пор одним из наиболее распространѐнных 
средств выполнения измерений и изысканий, наряду с тахеометрами, 
являются такие угломерные приборы, как теодолиты. 

Теодолит сегодня - это компактное и легкое устройство. Его мож-
но эксплуатировать практически во всех условиях. Основные области 
применения современных теодолитов - это прикладная геодезия, астро-
номия, маркшейдерские работы и строительство. 
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Петрографические исследования горных пород карьера Борок 
 

Ладыгин Е.А., гр. ГЛ-20,  
ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж», 
г. Новосибирск   

Руководитель:  
Казакова Н.М. 

 
Актуальность исследований состояла в проведении поисковых и 

исследовательских работ в карьере Борок г. Новосибирска. Основная цель 
заключалась в изучении геологического строения месторождения, отборе 
образцов для петрографических исследований. 

Основная цель работ заключалась в изучении геологического стро-
ения месторождения, отборе образцов для петрографических исследова-
ний.  

В ходе работ были решены следующие задачи: 
- изучено геологическое строение карьера;  
- сделаны петрографические исследования образцов. 
Месторождение находится в пределах Колывань-Томской складча-

той зоны и приурочено к контакту гранитоидов Новосибирского массива с 
породами пачинской свиты, которые секут аплиты в самых различных 
направлениях. Мощность аплитов от нескольких сантиметров до 1,5-2,0 м. 

В результате отбора образцов из всех разновидностей пород карье-
ра были изготовлены шлифы, и проанализированы под поляризационным 
микроскопом. В ходе работы был использован кристаллооптический ме-
тод. 

 

Шлиф 1  Шлиф 2  Шлиф 3 

Шлиф 1 - Гранитоид. Главные породообразующие минералы: кали-
евый полевой шпат (44%), плагиоклаз (31%), кварц (14%), биотит (7%), 
моноклинные пироксены (4%), вторичные минералы: пелит и доломит. 
Рудные минералы представлены магнетитом. Из акцессорных минералов 
отмечаются сфен, апатит, циркон.  

Шлиф 2 - Роговик. Главные породообразующие минералы: плагио-
клаз (45 %), кварц (16 %). моноклинные пироксены (25 %) биотит (14 %). 
Рудные минералы: магнетит (+) встречается в виде мелких кристаллов 
(0,025x0,02 мм). 

Шлиф 3 - Аплит. Главные породообразующие минералы: калиевой 
полевой шпат (75 %), плагиоклаз (11%) кварц (10 %), серицит (+), пелит 
(3 %). 

В полевых условиях мы получили знания о геологическом строении 
месторождения строительного камня, а в лабораторных -  провели петро-
графические исследования шлифов. 
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Секция № 3. Охрана окружающей среды и промышленная 
экология. Здоровьесберегающие технологии 

 
Геологоразведочные работы и окружающая среда 

 
Власов П.А., гр. ГР-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Шульгина Л.В. 

 

Минерально-сырьевая база является основой экономики Забай-
кальского края. С геологической разведкой и добычей всех видов полез-
ных ископаемых связано экологическое равновесие окружающей при-
родной среды. Степень воздействия на природную среду при ведении 
геологоразведочных работ зависит от стадий геологоразведочных работ 
(далее – ГРР) и системы добычи полезных ископаемых. 

Анализ степени влияния ГРР на окружающую среду показал, что 
наименьший вред природе наносится на стадии  геолого-съемочных и 
поисковых работ. Весьма ощутимый вред ландшафтам и геологической 
среде наносится на стадии разведки месторождений полезных ископае-
мых, когда нарушается и загрязняется поверхность десятков, а иногда и 
сотен квадратных километров. Значительный ущерб природе наносят 
региональные геофизические работы. 

Горнодобывающая компания «Нурголд», которая ведет добычу 
россыпного золота в Забайкалье, обращает особое внимание на эффек-
тивное освоение месторождения с соблюдением экологической безопас-
ности производства. Разработан проект и проводится мониторинг опре-
деления уровня воздействия ГРР на р. Нижняя Борзя, на земельные ре-
сурсы, атмосферный воздух, растительный и животный мир. 

Рекультивационные работы предусматривается проводить в два 
этапа – технический и биологический. Планируется:  

а) засыпка выработанного пространства, создание уклонов по-
верхности;  

б) снятие плодородного слоя почвы, сохранение его в отдельных 
отвалах, использование в дальнейшем при рекультивации;  

в) создание нового выправленного русла р. Нижняя Борзя;  
г) создание искусственных водоемов в выработанном простран-

стве в пропорции 20% от общей площади нарушаемых земель. Рельеф и 
форма рекультивированных участков  должны представлять собой орга-
низованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Компанией «Нурголд» разрабатываются новые, современные тех-
нологии, экологически чистые операции, позволяющие добывать драго-
ценный металл без причинения значительного ущерба окружающей сре-
де. 
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Проект по озеленению территории колледжа 
 

Мельникова О.А., Наглых Д.А., гр. РП-20-2, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Полякова Ж.Ю. 

  
 
Озелене́ние (в широком смысле) — работы, направленные на 

улучшение экологического состояния окружающей среды и благо-
устройство территории. Мы решили внести свой вклад в озеленение и 
улучшение экологической обстановки нашего города и выбрали участок 
территории колледжа.  

Актуальность: в современном мире особое место занимает эколо-
гическое состояние окружающей человека среды. Правильно организо-
ванная и продуманно спроектированная система озелененных террито-
рий города создает для населения здоровое природное окружение. 

Цель: разработка проекта по преобразованию и озеленению терри-
тории образовательного учреждения.  

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 
выбрать подходящий участок для реализации проекта, проанализировать 
климатические условия, определить почвенные условия на выбранной 
территории. 

В прошлом году нами были проанализированы факторы, влияю-
щие на выбор растений для данного участка территории (придорожное 
расположение участка, наличие тротуара для пешеходов, низкое разме-
щение электропроводов, плодородие почвы, а также особенности клима-
та). Климат края умеренный, резко континентальный, с холодной зимой 
(средняя температура января -28С) и достаточно тёплым летом (средняя 
температура июля +18С). 

В связи с проведенными анализами были выбраны соответствую-
щие деревья, кустарники, травянистые: спире́я япо́нская, пион уклоня-
ющийся, черемуха обыкновенная, зимостойкая газонная трава.  

Для озеленения участка колледж приобрел удобренную почву. Мы 
провели определение щелочности. Титровали водную вытяжку 0.01Н 
серной кислоты по метиловому оранжевому. Выяснили, что новая почва 
- слабощелочная. pH составляет 7.5. 

На территории колледжа высадили многолетнее травянистое рас-
тение – Пиона уклоняющийся. 

Мы уже начали практическую работу по озеленению выбранного 
участка. К концу весны хотим продолжить озеленение участка, а также 
провести в лаборатории определение солевой вытяжки. 
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Анализ выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу при сжигании различных видов топлива 

 
Гилязова В.К., Дьяченко Е.Н., гр. РП-21-2, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Полякова Ж.Ю. 

  
При сжигании топлива в атмосферу попадает очень много вредных 

выбросов, что пагубно влияет на окружающую среду и здоровье челове-
ка. Цель нашей работы – исследование проблемы загрязнения воздуха 
из-за выбросов при сжигании различного вида топлива.  

Диоксид углерода создает тот самый парниковый эффект, который 
повинен в глобальном потеплении и является фактически ядом, который 
связывает кровяные тельца и не дает им переносить кислород в органы. 
Оксид азота приводит к кислотным дождям. Твердые частицы диамет-
ром 2,5 мкм и менее (PM2,5) – один из основных загрязнителей воздуха, 
образующихся в результате сжигания твердого топлива. Твердые взве-
шенные частицы древесного дыма оказывают негативное воздействие за 
счет прямого токсического действия на клетки, за счет окислительного 
стресса, нарушения обновления поврежденных клеток и токсического 
воздействия на генетический материал, в результате чего повышается 
риск возникновения онкологических заболеваний. Исходя из этого, дро-
вяное отопление вносит существенный вклад в загрязнение окружающей 
среды. 

Для того, чтобы выполнить расчеты, нам необходимо было узнать 
информацию о практическом применение топлива в нашем регионе. Мы 
провели опрос, чтобы выяснить мнение студентов колледжа о влиянии 
сжигания топлива на атмосферу, узнать, какой вид топлива самый попу-
лярный, какое количество топлива в среднем используется и каковы 
расходы на его приобретение. По результатам опроса 100 студентов, 
можем сделать вывод, что самое популярное топливо – древесное. За 
3 месяца зимнего сезона используется в среднем 14 м3 древесного топ-
лива или 5 т угля. Примерная сумма затрат на отопление в зимний пери-
од составляет 19 100 руб. Для подтверждения полученных результатов 
мы провели расчёт расхода количества древесного топлива для дома на 
100 м2. Расчёт и результаты опроса незначительно расходятся (10,62 м3 и 
14 м 3). Это вполне допустимо, так как мы рассчитывали на основе тра-
диционного котла с КПД 73% и сосновых дров (смесь круглых и раско-
лотых) длиной 60 см, имеющих влажность 50%. Возможно использова-
ние другого вида древесины и другого котла. Расход топлива также за-
висит от площади дома, от количества отапливаемых помещений, по-
годных условий (температуры, ветра). 

Работа над проектом продолжается, но уже сейчас мы можем сде-
лать вывод, что проблема загрязнения воздуха из-за выбросов велика и 
это пагубно влияет на окружающую среду и здоровье человека. 
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Загрязнение атмосферного воздуха и  
меры его защиты на горном предприятии 

 
Писаренко Е.Е., гр. ГР-18-3к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Шульгина Л.В. 

  
 

Природоохранные мероприятия при геологоразведочных работах 
предусматривают комплексный подход к решению вопросов националь-
ного природопользования, охраны и рационального использования недр, 
оценки воздействия этих работ на окружающую среду. Поступающие в 
атмосферу техногенные загрязняющие вещества могут существенно изме-
нить свое состояние, температуру и свойства. Эти изменения проявляются в 
виде осаждения тяжелых фракций, химических реакций, в атмосферном 
воздухе образуются новые компоненты. 

На горном предприятии «Маломырский рудник» (Амурская область) 
при эксплуатации месторождения выбросы в атмосферу происходят посто-
янно. Компания принимает меры по уменьшению отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду. Основные направления эколого-
экономического мониторинга разрабатываются так, чтобы получаемая с их 
помощью информация, позволяла определять и смягчать остаточные и 
непредвиденные последствия. 

Можно выделить два основных направления воздухо-охранных ме-
роприятий на предприятии: планировочные – проводятся с целью уменьше-
ния воздействия выбросов на вахтовый поселок и специальные –
направленные на сокращение объемов и токсичности выбросов, а также 
снижение приземных концентраций загрязняющих веществ. 

Производственный экологический контроль в части охраны атмо-
сферного воздуха включает в себя: контроль за организацией и выполнени-
ем натуральных замеров уровня загрязнения атмосферного воздуха; кон-
троль исправности работы применяемой техники; наличие разрешения на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; обоснование и еже-
квартальное внесение платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. 

 Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния 
выбросов хозяйствующего субъекта осуществляется на основании Феде-
рального закона «Об охране атмосферного воздуха». 

Предприятие «Маломырский рудник» в своих проектах предусмат-
ривает постоянное обновление технических средств, затраты, связанные с 
ведением экологически щадящих технических средств и технологических 
схем, что способствует охране окружающей среды. 
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Назад в будущее 
 

Павлов Д.Ю.,  
ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный  
техникум», п.г.т. Могойтуй  

Руководитель:  
Гантимурова А.В. 

 
Актуальность избранной темы, её социальная значимость.  
В каждом городе и посёлке есть парки и скверы, все они представ-

ляют эстетическую и экологическую ценность. Из - за «старости» древо-
стоя и запустения парку в центре посёлка Могойтуй, необходима рекон-
струкция. «Зеленый щит» для поселка в степной зоне, очень важен. 

Проблема исследования 
Перед нами стоит вопрос о возможности реконструкции парка по-

селка Могойтуй.  
В практике наиболее распространена частичная или полная ланд-

шафтная реконструкция зеленых насаждений с сохранением функцио-
нального содержания, и внешнего благоустройства парка. Правильный 
выбор вида реконструкции парка напрямую зависит от дальнейшего ис-
пользование объекта.  

Пути решения данной проблемы: 
- изучить понятие – парк; 
- изучить историю парка посёлка Могойтуй; 
- рассмотреть основные возможности реконструкции парка; 
- обратиться в органы местного самоуправления, к представителям 

мелкого и среднего бизнеса и в муниципальные учреждения с просьбой 
принять участие в развитии парка; 

- привлечь к работе волонтерское движение; 
- подготовить проект по восстановлению парка. 
Методы исследования: 
- анализ литературы; 
- наблюдение (экскурсия); 
- выборочный опрос. 
Выводы: Мы планируем что, мероприятия по восстановлению зе-

леного массива парка, улучшат экологию и эстетический вид поселка.  
В октябре 2021 года членами волонтерского отряда техникума 

«Милосердие», и администрацией поселка Могойтуй высажены сажен-
цы сосны. Работы по восстановлению парка продолжаться. 
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Вода, которую мы пьем 
 

Сидоренко М.А., Зятькова К.А., гр. РП-20-2, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Полякова Ж.Ю. 

 
Вода — важный элемент жизни. Без нее не было бы людей, жи-

вотных, растений. Даже микроскопические бактерии просто не выживут 
без этой удивительной жидкости. Человек на 60–70% состоит из воды, 
животные – на 75%, морские обитатели – на 80%. 

Жители планеты за год потребляют от 30 до 60 тонн воды в про-
цессе питания. Человеку для пополнения внутренних водных запасов 
нужно ежедневно выпивать от полутора до двух литров воды. От её ка-
чества напрямую зависит наше здоровье, поэтому нужно знать состав 
питьевой воды. 

Тема нашего исследования весьма  актуальна, особенно в наше 
время, когда экологическая ситуация ухудшается, ведь вода - основа 
нашей жизни. Любому жителю планеты важно знать состав воды, кото-
рую он пьёт, чтобы понять, соответствует ли она нормативам качества. 
     Нами была выдвинута гипотеза о том, что вода, даже в пограничных 
районах города Читы, может отличаться по своим  свойствам и качеству.  

Для сравнения были взяты пробы воды в четырёх районах города.  
     Основная цель работы – исследование воды на простейшие показате-
ли: органолептические свойства, определение взвешенных частиц и су-
хого остатка, определение жесткости в пробах питьевой воды и водо-
родного показателя.  

Для достижения поставленной нами цели мы провели ряд дей-
ствий, согласно алгоритму, а именно: изучили литературные источники, 
выбрали методику выполнения работы, отобрали пробы, провели ряд 
исследований, на основе полученных результатов рассчитали конечное 
значение, сравнили его с нормативами качества воды. 

Благодаря полученным данным, мы можем сделать вывод, что 
наша гипотеза оказалась верной. Вода в разных районах города Чи-
ты отличается по своему составу и имеет разные показатели. Есть вода, 
которая соответствует нормативам качества, но, к сожалению, есть и та-
кая, которая нормативам качества не соответствует. 
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Экологическая  безопасность на транспорте 
 

Коренева Г.И., гр. Д-11-19-3,4, 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Кирюшина Т.О. 

 
На долю железнодорожного транспорта приходится 80% грузо-

оборота и 30% пассажирооборота. Такие количество работ связано с 
большим объёмом потребления природных ресурсов и соответственно, 
выбросами токсичных веществ в окружающую среду.  

Особый риск с точки зрения экологической безопасности вызы-
вает перевозка опасных грузов.  

По российским железным дорогам перевозятся опасные грузы 
900 наименований, которые при нарушении условий и обстановки пе-
ревозки и возникновении аварийных ситуаций могут вызвать различ-
ные виды опасности: взрывоопасность, токсичную, радиационную, ин-
фекционную и коррозионную.  

Наиболее часто встречающимся видом опасности является по-
жарная, которая приводит к взрывам, возгораниям, пожарам и выделе-
ниям токсичных веществ, заражению местности токсичными продук-
тами.  

Россия занимает второе место в мире по загрязнению окружаю-
щей среды в результате пожаров.  

Имеются случаи схода и столкновения вагонов, загруженных 
опасными грузами, которые могут приводить к опасным и разруши-
тельным последствиям и материальному ущербу в населённых пунк-
тах.  

Процесс обработки шпал сопровождается выбросами в воздуш-
ную среду нафталина, антрацена, бензола, то есть веществ, относящих-
ся к 2-му классу опасности. Все шпалопропиточные заводы страны вы-
брасывают в атмосферу до 10 т.  токсичных  веществ каждый год. 

Помимо атмосферы, на шпалопропиточных заводах происходит 
загрязнение водоёмов и почвы.  

Основными загрязнителями являются сланцевые и каменно-
угольные масла, в состав которых входят фонолы, их накопление в 
почве и водоёмах опасно для окружающей среды.  

В настоящее время ОАО «РЖД» предпринимает следующие ме-
ры для обеспечения экологической безопасности при перевозке ток-
сичных грузов: строительство и внедрение очистных сооружений, при-
обретение установок и оборудования природоохранных задач и функ-
ций, оснащение экологических лабораторий, назначаются ответствен-
ные работники за безопасность следования грузов, а также разработка 
инструкций по безопасности перевозки,  закупка оборудования для 
ликвидации аварийных ситуаций, разливов и высыпаний загрязняю-
щих веществ. 
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Информационно-коммуникационные технологии на занятиях 
физической культуры 

 
Далимов О.Н., гр. ОР-20-1,                                                                                                                                                                    
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Рудякова В.Б. 

  
В современное время для передачи знаний использу-

ют информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), глав-
ной целью которых является содействие повышению качества образова-
ния студентов.  

При применении ИКТ в учебном процессе необходимо соблюдать 
определенную частоту и длительность, которые определяются целью, 
задачами занятий, возрастом обучающихся и рациональностью их ис-
пользования в познавательной деятельности студентов. Процесс внедре-
ния ИКТ в учебные занятия физической культуры сопровождается мас-
сой проблем, главной из которых является недостаточная осведомлен-
ность в возможности использования интерактивной доски в ходе двига-
тельной деятельности. Специфика дисциплины по физической культуре 
не позволяет использовать информационно-коммуникативные техноло-
гии в том объеме, в котором они используются на других дисциплинах. 
Следует тщательно продумывать организацию урока физической куль-
туры, чтобы рационально совмещать двигательную деятельность и рабо-
ту с компьютерными технологиями с учетом принципов физического 
воспитания. 

По программе физической культуры в колледже изучают разные 
виды спорта: легкую атлетику, гимнастику, баскетбол, волейбол и дру-
гие. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать техниче-
ский прием по частям, разделив его на слайды; показывать слайды с 
нужной скоростью, которая требуется для качественного освоения тех-
ники упражнения или развития двигательных способностей. Во время 
демонстрации слайдов можно своевременно обсуждать возникающие 
ошибки и нарушения правил игры. Кроме того, применение цветовых 
эффектов и анимации при показе позволяет воссоздать реальную техни-
ку движений, способствует эффективному пониманию и усвоению учеб-
ного материала. 

При изучении данной темы, нами проведен опрос студентов об ак-
туальности внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в регламентированные занятия физической культуры. В опросе приняли 
участие около 300 студентов I и II курсов Забайкальского горного кол-
леджа имени М.И. Агошкова. Подавляющее большинство респондентов 
продемонстрировало желание при проведении занятий физической 
культуры пользоваться интерактивной доской. 
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Значение волонтерского движения для подростков и молодежи 
 

Албитов Р.В., гр. ОР-21-1,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

           Руководитель:  
Григорьева Е.И. 

 
В современных условиях волонтерство является одной из основ-

ных форм проявления социальной активности граждан во всем мире. 
Одной из важных задач названо системное вовлечение молодежи в об-
щественную жизнь, развитие и поддержка молодежных инициатив, 
направленных на организацию добровольческого труда молодежи.  

Проделанная в 2019 году работа по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации нашла свое отражение в про-
изошедших событиях 2020 года, связанных с периодом борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Сложившаяся ситуация послу-
жила импульсом не только для вовлечения еще большего числа граждан 
в волонтерскую деятельность, но и развития межсекторного взаимодей-
ствия, обеспечила участие бизнеса, государства, СОНКО и граждан в 
решении общей проблемы. Так, в рамках Всероссийской акции оказания 
помощи населению в ситуации с коронавирусной инфекцией #МыВме-
сте (далее – Акция) в 85 регионах Российской Федерации вовлечено 
около 250 тыс. волонтеров, обработано более 6,5 млн. обращений граж-
дан, поступило более 9 тыс. предложений о помощи от физических и 
юридических лиц, 1,85 млр. рублей собрано пожертвований на сайте, 
передано более 30 млн. СИЗов населению. По итогам Акции помощь 
получили более 5,8 млн. человек.  

В настоящее время в Забайкальском крае идет реализация проекта 
«Региональный молодежный медиа-центр «Искра», который сплачивает 
пресс-секретарей волонтерских объединений и создает платформу для 
реализации молодежных добровольческих инициатив. На сегодняшний 
день команда медиа-центра реализует несколько крупных проектов: 
первая медиа-школа для добровольцев; цикл радиопередач о лидерах 
волонтерских организаций региона «Говорит волонтер»; наполнение 
контентом странички ресурсного центра в ЕИС «Добровольцы России» 
и социальных сетях.  

С 2019 года в муниципальных районах региона внедряется про-
грамма подготовки добровольцев и должностных лиц, организующих 
работу с волонтерами. Программа «Команда добра» направлена на ин-
формирование и обучение организаторов и участников добровольческой 
деятельности о возможностях развития волонтерских сообществ, проек-
тов и команд на территории муниципального образования. Обучение 
осуществляется через систему выездных семинаров с последующим он-
лайн-сопровождением кураторов добровольческой деятельности района. 
Итогом программы стал региональный онлайн-форум добровольцев 
«Команда добра» с охватом более 100 человек, которые разработали до-
рожную карту развития волонтерского объединения на 2022 год. 
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Аутоагрессия молодых людей: причины и последствия 
 

Ильичева В.А., гр. ТЭ 19-1, 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                       Руководитель: 
Лескова Э.А. 

 
Актуальность темы заключается в том, что аутоагрессия, как 

нарушение норм поведения, в последние годы приобрела массовый ха-
рактер среди молодежи, и оказывает большое воздействие на модель по-
ведения молодого поколения. Цель работы: исследование аутоагрессии 
молодых людей, влияющей на социальное взаимодействие личности с 
окружающей средой. 

Аутоагрессия - это активность, нацеленная на причинение себе 
вреда в физической и психической сферах, которая проявляется в  форме 
самообвинения, самоунижения, нанесении себе телесных повреждений 
различной степени тяжести вплоть до самоубийства, а так же самораз-
рушительном поведении - пьянстве, алкоголизме, наркомании, токсико-
мании, гиподинамии, телемании, рискованном сексуальном поведении, 
выборе экстремальных видов спорта и т.д.. Причинами аутоагрессии яв-
ляются конфликты подростка с родителями, дисгармония взаимоотно-
шений в семье, наличие депрессии и переживание чувства вины, обиды, 
одиночества, отчужденности и др. 

По данным исследований, наиболее распространенными формами 
среди подростков являются самопорезы (до 60%), царапание или сжи-
мание кулаков до кровотечения (около 50%), расчесывание кожи до кро-
ви (30%), сковыривание болячек (20%), самоудары о твердые поверхно-
сти (35 %), отравления (10%), прижигание кожи (чаще у юношей) (5%). 
Для молодежи характерно в этот период изменения на гормональном 
уровне и часто они пытаются таким образом самоутвердиться, испыты-
вает свои силы и возможности.  

В результате анализа опроса по выявлению аутоагрессии у ре-
спондентов можно сделать следующие выводы, что молодежь хорошо 
знает формы ее проявления, так как восприимчива к своим недостаткам, 
поведению, ошибкам. Они часто испытывают негативные чувства и 
эмоции из-за переживаний своих неудач, недостатков характера, пове-
дения или внешности. Данные исследования показывают, что респон-
денты действительно склонны к аутоагрессии. 

Подростковый возраст – это время, когда строятся планы на буду-
щее. У подростков склонных к аутоагрессии будущего нет, если не кор-
ректировать модель его поведения, это важно знать как самим подрост-
кам, так и их родителям и педагогам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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Развитие силовых способностей юношей  
с использованием новых видов спортивного оборудования 

 
 

Ветров П.Н., гр. ОР-20-1,                                                                                     
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Рудякова В.Б. 

  
На протяжении последних десятилетий сохраняется тенденция к 

снижению уровня силовых способностей у юношей по разным причи-
нам: из-за ухудшающейся экологической обстановки, учебной загру-
женности студентов, нарастания информационных стрессов. Вместе с 
тем, отмечается пренебрежительное отношение молодых людей к свое-
му здоровью, которые позволяют себе курить, подолгу сидеть за компь-
ютером, общаясь в социальных сетях. 

В связи с этим внедрение в учебный процесс по физической куль-
туре инновационных технологий с использованием нового спортивного 
оборудования мотивирует юношей к занятиям физическими упражнени-
ями, к развитию силовых способностей, оптимизирует самостоятельную 
двигательную активность, способствует формированию здорового обра-
за жизни.  

Цель исследования заключалась в изучении уровня силовых спо-
собностей современных юношей и подготовке рекомендаций практиче-
ского применения новых видов спортивного оборудования в процессе 
занятий физической культуры. Исследование проводилось на базе За-
байкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова со студентами I и II 
курсов в сентябре 2021 года. Всего в исследовании приняло участие 380 
студентов. В качестве контрольных упражнений для выявления уровня 
силовых способностей юношей применялись двигательные тесты: сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекла-
дине, прыжок в длину с места, подъем туловища из положения лежа на 
спине. Полученные показатели сравнивались с показателями силовых 
способностей юношей из других учебных заведений среднего професси-
онального образования города Читы и Забайкальского края. В результа-
те педагогического тестирования было выявлено, что средне-групповые 
показатели силовых способностей соответствуют низкому уровню. 

На основании результатов исследования, мы рекомендуем приме-
нение в учебном процессе в рамках занятий по физической культуре 
следующее спортивное оборудование: глайдинг-диски, изотонические 
кольца, фитболы, босу-платформы, бодибары, упоры для отжиманий, 
сэндбэги, ролики для пресса, TRX-петли. Данные виды спортивного 
оборудования мы предлагаем применять на основе использования мето-
да круговой тренировки.  
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Формирование культуры здорового образа жизни  подростков  
как инструмент укрепления здоровья нации 

 
Гавриленко В.В., гр.СЭЗС-19, 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководитель: 
Петрушова И.А. 

 
Здоровье человека в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях является актуальнейшей про-
блемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет 
будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал 
общества и является показателем социально-экономического развития 
страны, а особую значимость занимает здоровье подростков. В соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации здоровье подростков 
относится к приоритетным направлениям государственной политики в 
сфере образования, которые регламентированы основными документами 
РФ  в области образования: Конституция РФ, ФЗ РФ от 29 декабря     
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Решение проблемы здоровья участников образовательного процесса 
отмечается как приоритетная цель в большинстве документов, характе-
ризующих российскую государственную политику. Среди них осново-
полагающим является Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС), который определяет здоровье обучающихся в каче-
стве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и 
укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления деятель-
ности образовательного учреждения. 

По результатам проведенных социологических опросов студентов 
колледжа лишь 12% регулярно занимаются физкультурой и спортом (3 
раза в неделю и более), то есть, формирование культуры здорового обра-
за жизни вызывает необходимость целостно перестроить всю систему 
педагогических подходов  к  построению   содержания и методики обра-
зования на принципах пропаганды, внедрения и укрепления здорового 
образа жизни.  

Главные направления такого подхода включают в себя ежеуроч-
ные динамические паузы с элементами физических общеразвивающих 
упражнений, внеурочные мероприятия физкультурно-оздоровительного 
формата, вовлечение студентов в секции на базе колледжа, мотивация 
студентов по регулярному посещению спортивно-оздоровительных 
учреждений города, классные часы с пропагандой культуры здорового 
образа жизни и другое.  

Таким образом, применение в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности концепции формирования здорового образа 
жизни и здоровьесберегающей образовательной среды позволит сокра-
тить негативные тенденции, характеризующие образ жизни населения, 
то есть, укрепит национальный генофонд.  
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Влияние современных гаджетов на студентов  
ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 
Митина Д.А.,  
ГПОУ «Забайкальское краевое училище 
 культуры», г. Чита 

       Руководитель: 
Иванова С.В.   

 
Педагоги, психологи обеспокоены вопросом, насколько вредно 

использование мобильных технологий в нашей жизни, особенно когда 
речь идет о детях и подростках, т.к. большую часть дня они проводят, 
взаимодействуя с экранами – с телевизором, компьютером, планшетом 
или телефоном. Доказано, что наряду со всеми плюсами несомненно 
выделяется и негативная сторона использования технологий. Психологи 
назвали номофобию – болезнью XXI века. В исследованиях психологов 
на тему психологической и физиологической зависимости от мобильных 
телефонов у подростков подчеркивается, что молодые люди тратят вре-
мя на социальные сети, почту, академические исследования, поиск отве-
тов на вопросы и на игры. Чрезмерное использование смартфонов несет 
психологические последствия – проблемы со сном, повышенную тре-
вожность, стресс и даже депрессию. В исследованиях доказано, что как 
только привычка переходит в обязательство, она становится зависимо-
стью. 

С целью выявления уровня зависимости среди студентов отделе-
ния «Библиотековедения и информационных технологий» ГПОУ «За-
байкальское краевое училище культуры» проведен опрос, за основу ко-
торого использовали тест профессора Карла Уилдрима, включающий 20 
вопросов и позволяющий выявить зависимость от мобильных телефо-
нов. Его вопросы имеют своеобразную структуру: могут показаться дуб-
лирующими и излишне детальными, но именно так их стараются фор-
мулировать психологи. Респондентам предложено оценить, насколько 
они согласны с каждым выражением, от 1 до 7, где 1 - «точно 
не согласен», а 7 - «точно согласен». Ответив на вопросы теста, студен-
ты сделали вывод о собственной зависимости от гаджетов. У 30% ре-
спондентов нет зависимости от мобильного телефона, 40% являются 
средним номофобиком, 20% - не может долго находиться в состоянии 
без возможности посмотреть на экран смартфона. 10% студентов имеют 
зависимость от гаджетов, страдают повышенной тревожностью. В по-
следних случаях чрезмерное использование смартфона означает про-
блемы в учебе, и эта привычка также влияет на способность фокусиро-
ваться и выполнять поставленные задачи. Если эти симптомы уже по-
явились, необходимо приложить усилия, чтобы побороть зависимость от 
телефона, так как она начала уже набирать обороты. По итогам опроса 
выработаны рекомендации по ограничению привязанности к гаджету: 
установить ограничители на использование социальных сетей, посте-
пенно сократить до минимума. Такое ограничение в первую очередь позво-
лит планировать время, чтобы в жизни появилось больше структурности.  
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Секция № 4. Эксплуатация электрического  
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
Альтернативная энергетика на примере Забайкальского края 

 
Серебренникова А.С., гр. ТЭ-20-1,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 

Руководитель:  
Рогачёва А.А. 

 
 

Альтернативная энергетика – это методы, которые отда-
ют энергию более экологичным способом и приносят меньше вреда. Она 
нужна не только для промышленных целей, но и в простых домах для 
отопления, горячей воды, освещения, работы электроники.  

Существует несколько видов альтернативной энергии: 
- солнечная энергия, 
- ветроэнергия,  
- гидроэнергия. 
В Забайкальском крае имеется множество твёрдотопливных, а 

также одна солнечная электростанция. 
По состоянию на начало 2019 года на территории Забайкальского 

края эксплуатировались 7 крупных тепловых электростанций (Харанор-
ская ГРЭС, Читинская ТЭЦ-1, Читинская ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, 
Приаргунская ТЭЦ, ТЭЦ ППГХО и Первомайская ТЭЦ) общей мощно-
стью 1 593,8 МВт, а также расположенные в зоне децентрализованного 
энергоснабжения 23 дизельные электростанции общей мощностью 2,5 
МВт и одна солнечная электростанция мощностью 0,2 МВт. Кроме того, 
в ноябре-декабре 2019 года были введены в эксплуатацию солнечные 
электростанции «Балей» и «Орловский ГОК» общей мощностью 30 
МВт. 

Достоинства солнечных электростанций: возобновляемый источ-
ник энергии, гелиосистемы могут работать в любой точке земли; оказы-
вают минимальное воздействие на окружающую среду, в гелиосистемах 
нет особых движущих узлов; сохраняют свою эффективность 25 лет.  

Недостатки тепловых электростанций: нарушение экологического 
равновесия и загрязнение атмосферы, нарушение теплового баланса. В 
ходе эксплуатации ТЭС используются те природные ресурсы, есте-
ственное возобновление которых невозможно, поэтому количество этих 
ресурсов постепенно уменьшается. Вместе с загрязняющими атмосферу 
газами ТЭС производит выброс некоторых веществ, принадлежащих к 
группе радиоактивных, содержание которых в большей или меньшей 
степени прослеживается в топливе. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что при пе-
реходе на альтернативную энергетику в Забайкальском крае не будет 
страдать экологическое равновесие, не возникнет загрязнение атмосфе-
ры в процессе выброса в нее дыма и копоти в большом количестве, 
нежели при работе тепловой электростанции. 
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Реконструкция линии электроснабжения на СИП  
(самонесущий изолированный провод) в г. Чита  

 
Аллабердин Е.О., Кутузов Р.Ю., гр. ТЭ-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Рогачёва А.А. 

                                          
Все более популярной на улицах крупных городов становится за-

мена изношенных воздушных линий электропередач на более эффек-
тивные и долговечные приспособления – самонесущие изолированные 
провода (СИП).  

Самонесущий изолированный провод представляет собой токове-
дущий элемент для передачи электроэнергии. 

На российском рынке СИП появился как импортная разработка в 
конце 80-х годов, причем одновременно двумя путями – из Финляндии 
(фирма Nokia Cables) и из Франции (компания Alkatel). 

По причине сложной структуры и использования дополнительных 
материалов и стадий обработки стоимость СИП примерно на 20% выше 
стоимости неизолированного провода. Однако в дальнейшем это ком-
пенсируется рядом преимуществ, которые помогают значительно сэко-
номить на эксплуатации и ремонте энергосистем.  

Самонесущий изолированный провод применяется при устройстве 
линий от основных магистральных проводов и понизительных транс-
форматорных подстанций до различных зданий, сооружений и освети-
тельных сетей. 

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» продолжает рабо-
ты по внедрению на воздушных линиях самонесущего изолированного 
провода (СИП). В этом году в рамках инвестиционной и ремонтной про-
грамм энергетики уже смонтировали более 110 км СИП. 

В рамках ремонтной кампании 2022 года ПАО «Россети Сибирь» - 
«Читаэнерго» планирует заменить на СИП 73 км линий, в том числе 28 
км в городе Чите. В ближайшее время на территории Забайкальского 
края на СИП будет заменено еще 16 км провода.  

Всего в 2022 году в рамках инвестпрограммы энергетики плани-
руют направить на монтаж СИПа около 50 млн. руб. 

Сегодня жителям требуется все больше мощности, которую ста-
рые сети обеспечить не могут. Поэтому прокладка СИП в Чите стала од-
ной из приоритетных задач для ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго». 

Подводя итог данной проектной работы, можно сказать, что само-
несущие изолированные провода сегодня практически не имеют альтер-
нативы при устройстве воздушных линий электропередач. Мало того, 
многие предприятия, занимающиеся поставкой электроэнергии, заменя-
ют в своем хозяйстве старый алюминиевый неизолированный провод на 
самонесущий изолированный провод, цена которого полностью окупа-
ется его преимуществами. 
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Эксплуатация электрического и электромеханического  
оборудования  

 
Клочихин С.А., гр. ТЭ-19-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Иванов Е.С. 

  
 
В современном мире необходимым условием сохранения жизни и 

развития цивилизации стало обеспечение человечества достаточным ко-
личеством энергии и топлива. 

Главной целью охраны окружающей среды является, в конечном 
счете, установление гармонии между развитием человечества и благо-
приятным состоянием окружающей среды. За последние 30 лет отрица-
тельные тенденции изменений окружающей среды и условий жизни че-
ловека не только не уменьшились, но скорее увеличились. 

По подсчетам экологов, человечество давно живет «не по сред-
ствам». Растущему человечеству требуется все больше ресурсов, кото-
рые природа уже не успевает восстанавливать. 

Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость 
энергии, негативное влияние на окружающую среду, связанное с ее про-
изводством, - все эти факторы приводят к альтернативе: разумнее сни-
жать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производ-
ство. Поэтому энергосбережение с каждым годом становится все более 
актуальной проблемой. 

Пути решения проблемы:  
− познакомиться с влиянием экологических факторов на здоровье 

человека, научиться бережно относиться к природе; 
− используя полученные знания, научиться экономно расходовать 

энергию; 
− применение данных методов в повседневной жизни человече-

ства. 
Подводя итог данной проектной работы, можно сказать, что все 

задачи по расширению кругозора при ознакомлении с видами и источ-
никами энергии, путями и средствами решения энергетической пробле-
мы решены, а также на базе наработанного фактологического материала 
изложены все аспекты, связанные с энергосбережением в быту и эколо-
гической обстановкой в городе. 
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Энергоэффективность на открытых горных работах 
 

Ланцев В.Е., гр. ТЭ-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
 Рогачёва А.А. 

 
Актуальность: Начавшийся в России в XXI веке экономический 

рост, безусловно, вызывает все больший спрос на энергоресурсы. Затра-
ты на обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами значи-
тельны. Доля продукции топливно-энергетического комплекса достигает 
почти 30% от общего объема промышленного производства в стране, 
при этом две трети всего объема добываемых и производимых энергоре-
сурсов расходуется на внутренние нужды России. 

Россия занимает третье место в мире по совокупному объёму 
энергопотребления (после США и Китая) и её экономика отличается вы-
соким уровнем энергоёмкости (количество энергии на единицу ВВП). 
По объёмам энергопотребления в стране первое место занимает обраба-
тывающая промышленность, на втором месте — жилищный сектор, 
около 25% у каждого. 

Энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегиче-
ских направлений приоритетного технологического развития, обозна-
ченных Д. А. Медведевым на заседании Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России 18 июня 2009 года. 

Одна из важнейших стратегических задач страны, которую поста-
вил президент в своём указе — сократить к 2020 году энергоёмкость 
отечественной экономики на 40%. Для её реализации необходимо созда-
ние совершенной системы управления энергоэффективностью и энерго-
сбережением. 

Одним из стимулов являются федеральные субсидии и льготы. 
Международные и федеральные банки реализуют свои проекты на тер-
ритории России. 

На современном этапе НТП (Научно-Технический Прогресс) про-
должается дальнейшее развитие как теоретических положений, так и их 
практическая реализация в условиях реального горного производства. 
Появление новых методов математического анализа, совершенствование 
и значительный рост потенциала средств вычислительной техники, рас-
ширение диапазона коммуникационного обмена информационными по-
токами, развитие IT-технологий позволяет решать и реализовывать ши-
рокий спектр задач в области повышения энергоэффективности в любых 
сферах современного производства, в том числе и в горнодобывающей 
промышленности. Вопросы теории, практики, анализа и оценки энер-
гоэффективности представлены значительным рядом научных публика-
ций ученых. 

Актуальные вопросы в области энергетики, энергоэффективности 
и управления энергоресурсами на горных исследовались и продолжают 
изучаться в рамках действующей научной школы Московского государ-
ственного горного университета и Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС». 
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Определение максимальной силы давления породы  
на ковш экскаватора ЭР-1250 

 
Волков А.Н., Перфильев А.А., гр. ОР-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Севастьянов И.Ю. 

  
Для защиты привода от нагрузок электрический двигатель привода 

ротора соединяются с редуктором через предохранительную фрикционно-
зубчатую муфту. Предохранительная муфта срабатывает при действии 
крутящего момента выше номинального.  

В данной работе были исследованы следующие цели: 
1. Определение крутящего момента на валу роторного колеса. 
2. Определение максимальной силы давления породы на ковш экс-

каватора ЭР-1250. 
Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 
- определения мощности на ведущем валу редуктора; 
- определения мощности на первом промежуточном валу редуктора; 
- определения мощности на втором промежуточном валу редуктора; 
- определения мощности на ведомом валу редуктора; 
- определения мощности на валу роторного экскаватора; 
- определение частоты вращения ведущего вала редуктора; 
- определение частоты вращения на первом промежуточном валу ре-

дуктора; 
- определение частоты вращения на втором промежуточном валу ре-

дуктора; 
- определение частоты вращения на ведомом валу редуктора; 
- определение частоты вращения на валу роторного экскаватора; 
- определение передаточных чисел на всех ступенях  редукто-

ра  
- определение вращательного момента на ведущем валу редуктора  

 
- определение вращательного момента на первом промежуточном 

валу редуктора; 
- определение вращательного момента на втором промежуточном 

валу редуктора; 
- определение вращательного момента на ведомом валу редуктора; 
- определение вращательного момента на валу роторного экскавато-

ра; 
- сравнение вращательных моментов на валу роторного экскаватора 

и на ведущем валу редуктора; 
- определения максимальной силы давления породы на ковш экска-

ватора . 
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Электропотребление горных предприятии  
на примере Забайкальского края 

 
Зубин М.Н., гр. ТЭ-18-1,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Рогачёва А.А. 

 
Важнейшей задачей электроснабжения является удовлетворение 

спроса на электроэнергию. На потребление электроэнергии влияет мно-
жество факторов, поэтому их необходимо учитывать для обеспечения 
нормального функционирования энергетической системы. 

Проблемами повышения электропотребления горных предприятий 
являются следующие: снижение капитальных вложений в систему элек-
троснабжения, обоснование и внедрение энергосберегающих техноло-
гий, позволяющих ограничить на рациональном уровне энергетическую 
составляющую затрат на добычу, транспортировку и переработку полез-
ных ископаемых, а также обеспечение качества электроэнергии на 
уровне, соответствующем уровне ГОСТа. 

Данные проблемы в свою очередь определяют круг задач, стоящих 
перед энергетической системой Забайкальского края, в числе которых 
наиболее важными являются:  

– развитие генерации и электрических сетей в полном соответ-
ствии с динамикой потребности региона; 

– усиление межсистемных связей, повышающих надежность энер-
госнабжения; 

– минимизация потерь в электрических сетях;  
– снижение удельных расходов топлива на производство электро-

энергии; 
– оптимизация топливного баланса электроэнергетики;  
– расширение внедрения экологически безопасных технологий при 

строительстве новых и реконструкции действующих объектов электро-
энергетики. 

Для оценки роста объемов потребления электрической энергии в 
горных предприятиях рассматриваются вводы заявленной мощности по 
объектам. 

На основании выполненных оценок изменений в энергопотребле-
нии горных предприятий на территории Забайкальского края можно 
сделать следующие выводы: 

1) необходимый объем электроэнергии вырабатывается в пределах 
энергетической системы Забайкальского края; 

2) в настоящее время часть необходимой электрической энергии 
закупается на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ); 

3) оказывается ниже затрат, которые несут энергопроизводители. 
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Проблемы и пути решения энергосистемы  
Забайкальского края 

 
Помигалов А.Н., гр. ТЭ-18-1,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

             Руководитель:  
Рогачёва А.А.   

 
Энергетика из всех отраслей деятельности человека оказывает са-

мое большое влияние на нашу жизнь. Мы не можем и дня прожить без 
использования электроэнергии, потребности в энергии растут с каждым 
днем, любые изменения, происходящие в нашей жизни, в первую оче-
редь требуют энергозатрат. Обеспечение надёжного и качественного 
электроснабжение городского и промышленного предприятия электро-
энергией в нормальных режимах очень важно не только для производств 
и предприятий, но и для населения Забайкальского края. 

В ходе работы будут рассмотрены основные проблемы и пути ре-
шения энергосистемы в Забайкальском крае. 

Под электроэнергетикой понимается такая наиболее важная от-
расль энергетики, которая состоит из производства, передачи и сбыта 
электроэнергии. Электроэнергия имеет неоспоримые преимущества пе-
ред другими видами энергии и передается на большие расстояния с от-
носительной легкостью. Электрическая энергия является единственным 
видом продукции, для перемещения которого от мест производства до 
мест потребления не используются другие ресурсы. Для этого расходу-
ется часть самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неиз-
бежны, задача состоит в определении их экономически обоснованного 
уровня. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до это-
го уровня одно из важных направлений энергосбережения. Таким обра-
зом, для обеспечения комфортной жизни населения энергетические по-
тери должны стремиться к нулю, что является основной проблемой и за-
дачей не только Забайкальского края, но и всего мира в целом. 

Одним из способов снижения энергетических потерь может вы-
ступать инвентаризация измерительных комплексов электроэнергии, 
маркирование их знаками визуального контроля, пломбирование элек-
тросчетчиков, измерительных трансформаторов, установка и пломбиро-
вание защитных кожухов клеммных зажимов измерительных цепей. 
Данные мероприятия помогут региону в обеспечении надежного и каче-
ственного электроснабжения города. 

В заключение следует отметить, что деятельность по снижению 
потерь электроэнергии при ее передаче и распределении должна носить 
системный характер. Эта деятельность должна охватывать весь спектр 
целесообразных мероприятий в конкретных условиях. Только комплекс-
ный подход позволит обеспечить максимально возможный уровень эф-
фективности работы электросетей и снизит финансовые затраты потре-
бителей. 
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Секция № 5. Экономика и финансовая грамотность 

Экономика Забайкальского края после пандемии 2020 года 
 

Левченко А.А., гр. ИСиП-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель:  
              В.А. Вершинина 

 
Забайкальский край - один из уникальных регионов Российской 

Федерации по своему ресурсному потенциалу, выгодной транспортной 
схеме, исключительно ценным рекреационным ресурсам, пригранично-
му территориальному местоположению, но, несмотря на все эти досто-
инства, экономика региона не может похвастаться своими достижения-
ми. 

Экономика Забайкалья до пандемии 2020 года находилась не в 
лучшем состоянии. Было множество проблем во многих её отраслях, 
начиная от несбалансированности краевого бюджета, заканчивая трудо-
устройством жителей края. Естественно, пандемия негативно сказалась 
на краевой экономике, однако, нельзя не заметить, что другим субъектам 
РФ и в целом миру пользы от пандемии тоже не было: обострилась про-
блема безработицы, многие предприятия малого и среднего бизнеса бы-
ли вынуждены закрыться, был замечен дефицит некоторых товаров пер-
вой необходимости... Хотя пандемия ещё не закончилась, многие регио-
ны смогли вернуться к прежним (до пандемии) показателям. 

Экономика края пострадала значительно, в сложной ситуации ока-
зались все предприятия - от сферы промышленного производства до 
частных компаний. Даже гиганты горнодобывающей отрасли несли 
убытки, боролись не за развитие, а за сохранение. 

Забайкалье не успело полностью восстановить экономику, однако 
замечается положительная динамика. Ведущие отрасли края (горнодо-
бывающая отрасль, металлургия, машиностроение и другие) смогли вос-
становиться. С пандемией помогают справляться федеральные и регио-
нальные меры поддержки: по данным Экспертного института социаль-
ных исследований, Забайкальский край вошел в тройку регионов стра-
ны, оказавших наибольшую поддержку предприятиям. 

Решением некоторых проблемы – вакцинация, сейчас множество 
дееспособных людей не могут выйти на работу в связи с ограничитель-
ными мерами (сейчас в основном работать могут только привитые), что 
снижает производительность предприятия. Многие не могут посещать 
места с большим скоплением людей, следовательно, предприятия теря-
ют потенциальных клиентов. Надеемся, что в результате массовой вак-
цинации эти негативные последствия пандемии будут преодолены. 
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Микрофинансовые организации:  
легкие деньги и тяжкие последствия  

 
Васильева А.И., Чадова А.П., гр. ЭК-39, 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Дутова Т.А. 

 
В последнее время проблема микрофинансовые организации 

(МФО) стали набирать большие обороты, люди попадают в их уловки и 
к сожалению, не знают, как из них выбраться. Наша работа направлена 
на изучение МФО и их уловок, чтобы обезопасить как можно большее 
количество людей от данной проблемы. Целью нашего исследования яв-
ляется подробно ознакомиться с дынными организациями и их услуга-
ми.  

Изучив статистику на официальном сайте ЦБ РФ, мы приходим к 
выводу что объём выданных займов в МФО стремительно растёт в по-
следнее время. Всего в городе Чите 56 филиалов МФО, стоит обратить 
внимание, что для получения займа не обязательно личное присутствие, 
достаточно лишь устройства с подключением к интернету.  

Главная опасность «лёгких денег» микрозайм даётся на маленький 
срок под большие проценты. Ставка в среднем составляет 365% годо-
вых. МФО устанавливают точный день возврата займа, в случае про-
срочки применяется жесткая система штрафов и пени. Зачастую займы 
берут молодые люди, которые не в силах погасить свои задолженности, 
займы выдаются всем без разбора и оценки финансового состояния. За 
полгода долг в 10000 рублей может превратиться в 100-150 тысяч руб-
лей. Также в случаях неуплаты МФО передают дела коллектором, кото-
рые оказывают психологическое давление на заемщика. 

Из-за простоты условий получения займа, очень часто встречают-
ся случаи мошенничества, мошеннику достаточно знать ваши паспорт-
ные данные и он может с лёгкостью оформить на сам микрозайм менее 
чем за 30 минут.  

В договоре прописано о передаче дела коллекторам в случае не-
уплаты долга своевременно: 

- процентная ставка 365% годовых; 
- при сумме займа в 2500 рублей, сумма к возврату составит 18318 

рублей; 
- подписью является смс код отправленный на ваш номер телефо-

на. 
 В связи с изученной проблемой, для формирования практической 

значимости исследования нами была разработана памятка с предостере-
жениями для потенциальных клиентов МФО, которая будет представле-
на в учебных заведениях города Читы. 
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Инвестирование в акции 
 

Картюков А.И., гр. РП-21-2, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Байнина Ю.В. 

 
Акции – один из основных инструментов инвестирования на фон-

довом рынке. Они являются самым рискованным, но самым доходным 
инструментом инвестирования. Чем выше риск, тем больше доходность. 
А облигация является менее доходной, на изменения на фондовом рынке 
реагирует меньше всего, т.е. уменьшают риск потери вложений, но дают 
низкую доходность.  

Каждый инвестор собирает портфель на основе личных предпо-
чтений: агрессивный (75% акций, 25 % облигаций), консервативный 
(50% акций, 50 % облигаций), умеренный (75% облигаций, 25% акций). 
Более разумные инвесторы вкладывают свои деньги преимущественно в 
акции. При долгом инвестировании акции дают большую выгоду. При 
формировании инвестиционного портфеля нужно учитывать сроки ин-
вестирования, цель инвестирования и готовность к риску (риск про-
филь).  

Для создания личного инвестиционного портфеля нами были при-
обретены акции двух компаний: Ford (американская автомобилестрои-
тельная компания) стоимостью 1 080 руб. и Tal (компания, управляющая 
образовательными онлайн-платформами, владеет учебными центрами в 
56 городах) – 1 656 руб. За полгода акция Ford поднялась в цене и стала 
стоить – 1 545,84 руб., а акция Tal упала в цене и ее стоимость составила 
285,84 руб. (см. рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Изменение цены акций 
 

При данном анализе можно сделать вывод, что повышение цены 
акций Tal возможно в течение длительного срока, т.к. в настоящее время 
очень популярны учебные онлайн-платформы. 

Дивидендная политика компании изменяется под действием раз-
ных факторов, которые инвестор может только отслеживать, но не кон-
тролировать. 
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Санкции против SWIFT 
 

Буракова А.В., гр. БУ-21-4к,                                                                                                                           
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Лиханова Н.А. 

  
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication) – система межбанковского обмена информацией, в 
том числе платежными поручениями, документацией и подтверждением 
сделок. Санкции против России, подразумевающие отключение страны 
от SWIFT, обсуждаются с 2014 года, но до последнего времени воздер-
живались от их применения. Последние раунды санкций, в частности, 
предусматривали изоляцию нескольких крупных банков от долларовой 
системы: ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Открытие» и Новикомбанк 
попали в «блокирующий» список SDN (с ними западным компаниям 
взаимодействовать будет нельзя). 

SWIFT – не единственная организация подобного характера, но 
она самая массовая. Членами SWIFT являются более 11 000 финансовых 
организаций в более чем 200 странах мира. Россия входит в число круп-
нейших пользователей системы. Тот факт, что система SWIFT не явля-
ется единственной в мире и существуют альтернативы, удерживает ор-
ганизацию от рестрикций на отдельных участников и стимулирует под-
держивать нейтралитет в политических конфликтах. Однако в истории 
существуют прецеденты, когда в ответ на давление со стороны ООН ор-
ганизация отказывала отдельным клиентам в обслуживании. Это были 
Иран и КНДР. 

С 2014 года в России существует свой аналог SWIFT – Система 
передачи финансовых сообщений (СПФС). Она была создана, чтобы 
платежи внутри страны могли проводить банки под санкциями. Среди ее 
участников есть и иностранные организации (к ней подключились все 
белорусские банки, 4 – из Киргизии, по 2 банка – из Армении и Казах-
стана, по 1 – из Таджикистана и Кубы), но основную долю составляют 
российские. По данным ЦБ, в 2020 году ежемесячный трафик в СПФС 
составил около 2 млн. сообщений, или более 20% трафика внутрирос-
сийских сообщений через SWIFT. Сейчас в СПФС 331 участник. 

Как сообщает ЦБ, СПФС обеспечивает передачу финансовых со-
общений внутри страны при любом сценарии развития. По данным 
ТАСС, доля SWIFT во внутрироссийских расчетах еще 5 лет назад пре-
вышала 80%, но к настоящему времени упала до 20%. Важно и то, что 
пока не идет речи о полном отключении России от SWIFT. Ограничения 
коснутся отдельных банков. Кроме того, вероятны исключения для от-
дельных чувствительных для Евросоюза отраслей, таких как энергетика. 
Зависимость от российских углеводородов намного сильнее, чем от 
иранской нефти. Заменить их пока нечем. Наконец, санкционное давле-
ние – это комплекс мер. Само по себе отключение от SWIFT болезненно, 
но не критично. Важно то, какие еще будут введены ограничения и ка-
кие контрмеры удастся выработать против них. 
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Анализ проблем начисления пенсии 
Попова Д.Е., гр. ОП-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Вершинина В.А. 

 
В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не 

оставят, а старость не наступит вовсе. Многие люди так и проводят свою 
жизнь, не задумываясь о том, на что они будут жить в старости. Условия 
жизни на пенсии – лучшая оценка результата той трудовой и социальной 
жизни, в которую вступает молодое поколение. Поэтому уже сейчас мо-
лодым людям необходимо знать, на что обращать внимание при оформ-
лении пенсии, чтобы осознать личную ответственность за уровень своей 
жизни в старости.  

Пенсия рассчитывается по формуле А × В + С, где 
А — количество пенсионных коэффициентов; 
В — стоимость одного пенсионного коэффициента; 
С — фиксированная выплата. 
Пенсионный коэффициент – это основа новой балльной пенсион-

ной системы. Для расчета баллов используется заработная плата, а точ-
нее, сумма страховых взносов, которые перечисляет работодатель в 
ПФР. Величина ИПК для пенсии – это произведение повышающего ко-
эффициента и суммы всех баллов за все годы, которые человек, оформ-
ляющий пенсию, заработал. 

Существует ли проблема «недобора» пенсионных коэффициентов? 
Возможно ли остаться из-за этого без пенсии? 

Пенсия будет назначена при наличии 15 лет стажа (с 2014) и 30 
коэффициентов (с 2015). Средний стаж в России при выходе на пенсию 
– 32 года. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно зарабо-
тать количество коэффициентов, превышающее минимально необходи-
мое. 

Если по каким-то причинам гражданин не получил право на стра-
ховую пенсию, он имеет право на социальную пенсию по достижении 65 
лет для женщин и 70 для мужчин (с учетом поэтапного переходного пе-
риода). Так что без пенсии никто не останется. 

Но существует и ряд проблем, из-за которых пенсия может начис-
ляться неправильно: открытие несколько пенсионных счетов на одного 
человека, не соответствие друг другу баз данных загсов, налоговой 
службы и ПФР и др. Во избежание таковых, документы на оформление 
пенсии следует подавать заблаговременно для проверки их специали-
стами. 



47 
 

Ведение личного бюджета с использованием Excel 
 

Козлова А.П., Филюшина Д.О., гр. РП-21-2, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Байнина Ю.В. 

  
Ведение личного бюджета – это основа финансовой стабильности 

и независимости. Человек, которому небезразлично свое финансовое 
благополучие, занимается анализом доходов и расходов. Ведение лично-
го бюджета помогает всегда оставаться на плаву, предвидеть ненужные 
траты, достичь поставленные цели и осуществить мечту. 

Важнейшую роль в формировании бюджета играют доходы. Дохо-
ды бывают активные (заработная плата, пенсия; социальные пособия; 
стипендия; подработка), пассивные (дивиденды; доходы от крупного 
бизнеса; проценты по депозитам) и прочие (подарки; финансовая по-
мощь от родственников; выигрыши; возвраты налогов).  

Для анализа финансов нужно оптимизировать расходы. Только так 
можно найти способы экономии бюджета. Расходы семьи можно разде-
лить по важности: необходимые (еда, коммунальные платежи, транс-
портные расходы, выплаты по кредитам) и желательные (хобби, увлече-
ния). При данной оптимизации необходимо контролировать, чтобы ос-
новные расходы полностью покрывались доходами. Основной принцип 
ведения личной бухгалтерии заключается в том, чтобы сгруппировать 
расходы и доходы на категории и вести учет по каждой категории. 

Для ведения личного бюджета мы использовали Excel. В данной 
программе мы создали шаблон (см. рисунок), в котором отразили дан-
ные по всех доходам, категориям расходов и планируемым сбережениям 
в табличном виде.  

 
Рисунок – Шаблон личного бюджета  

 
С помощью этого шаблона можно отследить и управлять расхода-

ми, доходами и сбережениями. Данный контроль поможет достижению 
финансовых целей. Использование шаблона поможет быстро получить 
наглядное представление о состоянии ваших финансов. 
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Социальный налоговый вычет по расходам на обучение 
 

Колесникова П.В., гр. БУ-21-4к,                                                                                                                           
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Лиханова Н.А. 

  
Одним из важных требований при устройстве на работу является 

образование, поэтому среднее профессиональное и высшее образование 
очень востребовано. Однако бюджетных мест не так уж много, поэтому 
зачастую многие вынуждены получать образование на коммерческой 
основе, что стало нормой жизни. Правительство РФ стремится поддер-
жать своих налогоплательщиков и предоставляет работающим гражда-
нам социальный налоговый вычет подоходного налога и позволяет 
уменьшить НДФЛ по ставке 13%, то есть уплачивать налог в меньшей 
сумме, если они оплачивают обучение себе, своим детям, братьям и 
сестрам.  

Данный социальный налоговый вычет могут получить физические 
лица, оплатившие свое обучение или обучение своих детей и подопеч-
ных (опекаемых), или обучение своих братьев и сестер (в том числе 
неполнородных) в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме. 
Вычет можно получить в размере фактических расходов на оплату обу-
чения, но не более 120 000 руб. за год (за исключением вычетов в разме-
ре расходов на обучение детей). Подтвердив факт очного обучения детей 
(подопечных), можно получить социальный вычет, если образование 
они получают дистанционным способом. Размер вычета ограничен сум-
мой в 50 000 руб. за год на каждого учащегося. Вычетом нельзя восполь-
зоваться, если оплата обучения произведена за счет материнского капи-
тала. Получить социальный налоговый вычет можно двумя способами – 
у работодателя и в налоговом органе. Для подтверждения права на соци-
альный вычет на обучение потребуются: копия договора на обучение; 
копии лицензии образовательной организации; копии платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату обучения. На основании поданных до-
кументов налоговый орган выдает уведомление о подтверждении права 
на вычет не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления. 
Налоговый орган в течение 3-х месяцев со дня представления деклара-
ции и документов проводит камеральную проверку, затем сообщает о 
принятом решении. Если подтверждено право на вычет по НДФЛ, тогда 
соответствующая сумма подлежит возврату в течение месяца со дня по-
лучения заявления или окончания камеральной проверки. 

Был проведен анализ налогового вычета по расходам платного 
обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в 
горной отрасли). За весь период обучения оплата составит 122 300 руб., 
при налоговом вычете 13% за первый год обучения – 7 949,5 руб., за 
весь период обучения 15 899руб.  

Таким образом, социальный вычет подоходного налога на обуче-
ние – это возможность освободить расходы на образование от НДФЛ и 
вернуть с них 13%, что является значимой поддержкой для работающих, 
получивших образование или обучающих своих детей и подопечных на 
платной основе. 
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Зачем быть финансово грамотным? 
 

Лапшина А.А., гр. ОП-18,    
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Криничная Н.С. 

 
В нашей жизни наступает момент, когда нам приходится самим 

решать финансовые проблемы и учиться правильно распоряжаться сво-
ими доходами.  Финансовая грамотность - одно из важнейших условий, 
позволяющих добиться успеха, воплощать мечты в реальность. Зарабо-
тать деньги сложно, хотя в этом может и повезти. Но вот сохранить их, а 
еще лучше приумножить - не каждый на это способен. Этими факторами 
объясняется актуальность нашей работы. Какие черты и особенности 
свойственны финансово грамотным людям? 

В первую очередь, такой человек постоянно ведет учет доходов и 
расходов, записывая, на что он потратил свои деньги. Это помогает ему 
анализировать и планировать свой бюджет. Многие люди не знают, куда 
у них «уходят» деньги. Во–вторых, финансово грамотный человек тра-
тит меньше, чем зарабатывает. Такой человек умеет жить по средствам, 
при этом имеет накопления. В–третьих, имеет сбережения (финансовая 
подушка). В–четвертых, финансово грамотный человек знает свои права, 
он знает, что необходимо делать и куда обратиться, если его права 
нарушены. В–пятых, финансово грамотный человек следит за информа-
цией. Но важно знать основу и понимать, где именно можно получить 
полезную информацию о финансовых услугах. 

Чтобы понять, как управлять собственными доходами и расходами 
необходимо рассмотреть, на что тратит деньги обычный человек. А это - 
обязательные затраты на товары, обязательные платежи и взносы. Но 
всегда хочется чего-то нового: смартфон, планшет и так далее, а к сожа-
лению, денег хватает далеко не на всё. 

По результатам диагностического исследования, проведенного в 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» г. Читы, в котором при-
нимали участие студенты групп ТОиР-18 и ОП-18, установлено, что ре-
спонденты оценивают свой уровень финансовой грамотности так: сред-
ний уровень 70%, выше среднего 30%.  Распоряжаются своими дохода-
ми в повседневной жизни таким образом: на крупные покупки отклады-
вают, а остальные деньги тратят на текущие нужды 70%. 

Более удобный способ сбережения денег используют последние 12 
месяцев: 50% - наличные накопления дома, 20% - на текущем банков-
ском счете, вкладе до востребования, 30% - открытие срочного вклада. 

Финансовые темы, которые интересуют студентов в настоящее 
время: депозиты 10%, инвестиции 80%, платежные карты 10%. 

Чтобы стать успешным и достичь финансовых целей, необходимо: 
1. Вести учет доходов и расходов, иметь финансовую подушку безопас-
ности. 2. Изучать финансовые услуги и инструменты. 3. Избегать фи-
нансовых ошибок и помнить о рисках. 4. Знать и отстаивать свои права. 
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Бюджет семьи 
 

Бакирова Н. А., гр. 30,                                                                                              
ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический 
колледж», г. Краснокаменск 

Руководитель: 
Каткова Е.Д. 

 
Большинство молодых семей, а особенно студенческие, не знают и 

не умеют правильно планировать свой бюджет.  С понятием «семейный 
бюджет» сталкивались все, но далеко не все знают как с ним обращать-
ся. Бюджет семьи — это план доходов, расходов и накоплений на опре-
деленный период времени. Наилучшим вариантом организации семей-
ного бюджета является тот, при котором доход либо больше расходов, 
либо сбалансирован к ним. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется тем 
фактом, что правильное соотношение доходов и расходов обеспечивает 
мир и благополучие в семье. Неумение правильно распределять бюджет 
семьи может привести к множествам неприятных последствий, таких 
как: ссора между членами семьи, нехватка денежных средств, ограниче-
ние иногда даже в элементарных вещах. Для того чтобы эффективно ис-
пользовать свои доходы, семья должна правильно составить свой бюд-
жет, тщательно продумать покупки и делать сбережения для достижения 
своих целей. 

Пути решения проблемы: изучать финансовую грамотность, 
научится вести и распределять семейный бюджет, грамотно подходить к 
планированию бюджета.   

Используемые методы: при выполнении исследовательской рабо-
ты были использованы следующие методы: опрос, анкетирование, ана-
лиз, сравнение и обобщение результатов. 

Вывод:  
1. Самый доступный способ улучшить благосостояние - научиться 

контролировать расходы, и главное - понимать, какие покупки необхо-
димы, а от каких можно отказаться (покупка сладостей или бескон-
трольная трата денег на телефон и интернет), ничего не потеряв при 
этом. 

2. Что бы правильно контролировать свой бюджет, нужно рассчи-
тать сумму повседневных расходов и стараться придерживаться данных 
расчетов. 

3. Никогда не экономить на всём подряд, ведь нельзя экономить на 
здоровье, питании, образовании.  

4. Если мы наведем порядок в своем бюджете, то со временем у 
нас выработается грамотный подход к планированию семейного бюдже-
та. 

Для тех, кто хочет улучшить свой семейный бюджет необходимо 
знать и соблюдать три правила: учет, планирование и контроль. 
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Финансовая грамотность, необходимая компетентность  
в жизни студента 

 
Швецова И. Р., гр. 30,  
ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический 
колледж», г. Краснокаменск 

Руководитель: 
Каткова Е.Д. 

 
Актуальность: нельзя представить себе сегодняшний мир без де-

нег. Деньги становятся одним из главных условий жизни. Знания основ 
финансовой грамотности сегодня просто необходимы. Я считаю, что эта 
тема достаточно актуальна сейчас, ведь не каждый из нас имеет эту са-
мую финансовую грамотность и может правильно решить свои финан-
совые проблемы, трудности, потому что не имеет определённых нуж-
ных, полезных знаний в этой области. Ведь все мы взрослеем и скоро 
каждый из нас выйдет во «взрослую», самостоятельную жизнь и очень 
важно быть к ней готовым во всех направлениях и также в финансовых.  

Проблема, подлежащая исследованию: недостаток знаний в сфере 
финансовой грамотности у студентов. 

Пути решения: изучать финансовую грамотность, идти в ногу со 
временем, знать новшества в финансовой грамотности. 

Используемые методы: в начале исследования я провела опрос, 
чтобы понять насколько студенты разбираются в данной теме, затем я 
выбрала не стандартные и не скучные методы изучения понятия «Фи-
нансовая грамотность» в виде интерактивной игры и онлайн-курсов по 
видеоконференции. Я могу с уверенностью сказать, что интерактивная 
игра «Финансики», суть которой заключается в изучении финансовых 
терминов в игровой форме, а также «Неделя финансовой грамотности», 
где мы лично соединялись со специалистами крупных финансовых ком-
паний, работниками Центрального Банка РФ дали свои положительные 
«плоды».  

Вывод: исходя из опросов, игр, онлайн-курсов, я могу сказать, что 
смогла донести до своих сверстников важность данной темы, что она на 
самом деле очень интересна и легка в изучении. Я нашла подход, кото-
рый помог мне вызвать у студентов нашего колледжа интерес и желание 
в изучении «финансовой грамотности», научила ребят новым финансо-
вым терминам, мы все вместе познакомились с высококвалифицирован-
ными специалистами Центрального Банка РФ, также во время интерак-
тивной игры мы стали дружнее и у нас появилась еще одна общая тема 
для обсуждения. Кроме того, в процессе исследовательской работы, я 
также вынесла для себя новую информацию, получила новые навыки и 
опыт работы с людьми, который пригодится мне в будущем. 
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Законодательный аспект повышения  
финансовой грамотности населения РФ  

 
Петрушова И.А., преподаватель,  
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

  
Любое направление государственной политики эффективно реали-

зуется при наличии эффективной нормативной базы. Анализируя норма-
тивные источники информации, вытекает вывод, что основным норма-
тивным документом является Стратегия повышения финансовой гра-
мотности в РФ на 2017 - 2023 годы, утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039, которая определяет прио-
ритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и ре-
шения задач в сфере государственного управления отношениями, возни-
кающими в сфере повышения финансовой грамотности населения, со-
здании системы финансового образования и информирования в РФ. 

В соответствии с направлениями этого нормативного документа, 
финансово грамотный гражданин должен: следить за состоянием лич-
ных финансов; планировать свои доходы и расходы; формировать дол-
госрочные сбережения и финансовую "подушку безопасности" для 
непредвиденных обстоятельств; иметь представление о том, как искать и 
использовать необходимую финансовую информацию; рационально вы-
бирать финансовые услуги; жить по средствам, избегая несоразмерных 
доходам долгов и неплатежей по ним; знать и уметь отстаивать свои за-
конные права как потребителя финансовых услуг; быть способным рас-
познавать признаки финансового мошенничества; знать о рисках на 
рынке финансовых услуг; знать и выполнять свои обязанности налого-
плательщика; вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.  

К реализации Стратегии привлекается широкий круг участников,  
координационным органом является Комиссия по обеспечения эффек-
тивного взаимодействия всех участников реализации Стратегии, среди 
которых  Центральный банк РФ, представители органов исполнительной 
власти всех уровней,  экспертного и научного сообщества. Контроль за 
ходом реализации Стратегии осуществляется Комиссией при подготовке 
ежегодных аналитических докладов в Правительство РФ и Центральный 
банк РФ. 

Первый этап реализован с 2017 по 2019 годы. Второй этап реали-
зуется с  2020 по  2023 годы. Практическое выполнение целей, задач и 
основных направлений Стратегии осуществляется по плану мероприя-
тий по реализации Стратегии, утверждаемому совместно с Правитель-
ством РФ и Центральным банком РФ.  

Таким образом, базисом повышения финансовой грамотности 
населения РФ является эффективная поэтапная нормативная база, состо-
ящая из  тактических целей, формируемая Правительством РФ. 
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Экономика города Читы на современном этапе 
 

Оленченко А.Д., гр. Э-11-20-1, 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Бурдастых Е.Л. 

 
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена необ-

ходимостью разработки проблем вывода малых городов России из си-
стемного кризиса, который нарушил условия их существования и разви-
тия, поиска эффективных путей обеспечения их жизнедеятельности, 
преодоления присущих им в настоящее время стагнации, спада произ-
водства, безработицы, снижения потребительского спроса, и эффектив-
ных действий органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, способствующих . их оживлению. Чита – город в  России. Админи-
стративный центр  Забайкальского края и Читинского района.  

Основу промышленного потенциала города составляют 10 видов 
экономической деятельности, главными из которых являют-
ся производство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды, производство пищевых продуктов, производство машин и оборудо-
вания, производство электрооборудования и строительных материалов. 

Важное место в экономике города многие годы занимает машино-
строение. Оно является одной из базовых отраслей, обеспечивающих 
своей продукцией не только потребности региона, но и выпускает ряд 
высокотехнологичных продуктов для нужд страны и на экспорт.  

На данный момент доминирующей отраслью читинской промыш-
ленности является энергетика. Отрасль транспорта представлена в горо-
де такими видами транспорта как: железнодорожный, автомобильный, 
воздушный, трубопроводный. Наиболее развитыми отраслями транспор-
та в городе Чите являются железнодорожный и автомобильный. Сфера 
оказания услуг распространена в Чите и предоставлена различными 
услугами: пошив одежды, постельного белья и многое другое; прачеч-
ные, химчистки; клиринговые компании; ремонт обуви, техники, машин; 
автомойки, автостоянки; парикмахерские; косметические процедуры. 
Одним из самых крупных предприятий города является ОАО «Читин-
ский молочный комбинат», основным видом деятельности которого яв-
ляется переработка молока и производство продукции на его основе. 
Широко известен в крае и даже за его пределами комбинат «Читин-
ские Ключи».  

В ходе исследования была выявлена проблема экономика города 
не достаточно развита из-за технологической отсталости большинства 
предприятий, высокий уровень износа основных фондов, недостаток 
мест приложения труда и рост безработицы. И в решении этих проблем 
необходимо внедрять новые экономические концепции, обеспечиваю-
щие пополнение бюджета города, в связи с этим будет развиваться про-
мышленные производства, транспорт и связь, строительство.  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Секция № 6.  Информационные технологии 
 

Виртуальная и дополненная реальности 
 

Шлыков А.В., гр. ИСиП-21-4к,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Бакшеева А.А. 

 
Людям свойственно стремиться к чему-то новому. Виртуальная и 

дополненная реальности не стали исключениями. Про эти технологии 
слышали все, кто пользуется интернетом или играет в компьютерные 
игры.  Но для полного понимания стоит разобраться, что это такое и для 
чего эти технологии используются. 

Виртуальная реальность (VR) - полное погружение в мир, создан-
ный с помощью технических средств, а дополненная реальность (AR) 
лишь привносит искусственные элементы в уже существующий мир. 
Отличие от виртуальной реальности заключается в том, что настоящий 
мир не уходит из поля зрения, а «дополняется», что и отражается в тер-
мине. Есть и сходства: VR и AR задействуют одни и те же типы техно-
логий, обогащают и улучшают жизненный опыт пользователей.   

Обе эти технологии оказывают влияние не только на развитие ка-
кой-то конкретной области, но и затрагивают многие аспекты жизни 
общества. Например, в медицине VR используется для обучения хирур-
гов и студентов-медиков, а в военной сфере - для отработки личных 
навыков военнослужащих и обучения групповому взаимодействию. AR-
проекция позволяет проецировать на лобовое стекло автомобиля раз-
личные функции из мобильного телефона водителя: навигатор, почту, 
новости и т.д. Работая на высоте, сотрудники телекоммуникационной 
компании Verizon получают необходимые инструкции и рекомендации, 
которые выводятся на очки с функцией дополненной реальности. Это 
позволяет освободить руки работников и концентрироваться на постав-
ленной задаче. 

Отдельно можно сказать об образовании и космонавтике. Упомя-
нутые технологии активно используются и в этих сферах и уже внесли 
большой вклад.  

В 2018 г. в России были запущены VR-проекты «Современная 
цифровая образовательная среда» и «Цифровая школа». Проекты 
наглядно демонстрируют сосредоточенность, вовлеченность, безопас-
ность и результативность обучающихся.  

Компания VR 2 Planets специализируется на создании точных сред 
из космических данных, чтобы помочь учёным в исследовании планет 
нашей солнечной системы. 

VR и AR позволяют проводить интерактивные тренировки для 
космонавтов, подразумевающие взаимодействие с объектами на станци-
ях и подготовку космонавтов к полётам. 

Цель работы – показать полезность, важность и возможности вир-
туальной реальности  и дополненной реальности. 

http://zabgc.ru/ra/cg17.htm
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Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город»  
 

Титов А.А., гр. СИС-19-1, 
ГПОУ «Читинский техникум  
отраслевых технологий и бизнеса», г. Чита  

Руководитель: 
Ленская Н.В. 

 
По данным мировой статистики, 60% жителей Земли проживает в 

городах. Однако с ростом численности населения и расширением город-
ской среды возникает ряд сопутствующих проблем: что делать с увели-
чивающимся объемом мусора и как минимизировать вредное воздей-
ствие на окружающую среду; как разгрузить дороги и усовершенство-
вать работу общественного транспорта; как оптимизировать городское 
управление и сделать работу муниципальных служб еще эффективнее и 
другие глобальные недостатки.  

 «Умный город» - концепция города нового поколения, которая 
предусматривает эффективное управление и обеспечение высокого 
уровня жизни населения за счет применения инновационных техноло-
гий. Это созданная человеком взаимосвязанная система информацион-
ных и коммуникативных технологий с интернетом вещей, которая 
упрощает управление внутренними городскими процессами и делает 
жизнь комфортнее и безопаснее. 

Данная концепция предоставляет такие возможности, как: рацио-
нальное использование всех объектов городской инфраструктуры; циф-
ровизация городского хозяйства; комплексное благоустройство город-
ской среды; оперативный сбор и передача данных различным службам, 
ведомствам, органам власти; система оповещения граждан о ЧС через 
SMS-сообщения; управление дорожным движением с помощью интел-
лектуальных транспортных систем; внедрение беспилотного транспорта 
и это ещё далеко не всё. 

Эффективность умных городов уже оценили в разных странах ми-
ра, где началось их внедрение. На сегодняшний день, концепция в той 
или иной мере реализуется в 350 городах.  

Ключевыми характеристиками «Умного города» являются: 
− человекоцентричен; 
− хорошо управляем; 
− доступен и открыт для людей и новых идей; 
− раскрывает данные о своей деятельности; 
− защищает персональные данные; 
− основан на интегрированных службах и инфраструктуре; 
− проактивен в обучении и развитии граждан. 
Благодаря искусственному интеллекту и способности машины 

учиться в скором времени большие мегаполисы и маленькие населенные 
пункты станут максимально безопасными, так как если преступник со-
вершит преступление, полиция не только сразу узнает об этом, но и рас-
познает, кто это.  
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Оптимальная сборка ПК для пользователей 
 

Гарбовский А.В., гр. ПК-19-3к,                                                           
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Терентьева Е.С. 

  
Компьютер стал неотъемлемой частью современного человека. Он 

ворвался в сферы образования, услуг и торговли, позволяет создавать 
новые формы общения и обучения. Сам компьютер представляет из себя 
устройство или систему, способное автоматически выполнять заданную, 
изменяемую последовательность операций. Компьютер состоит из неко-
торых частей, без которых он не может обойтись это: процессор, мате-
ринская плата, оперативная память, блок питания, видеокарта, жёсткий 
или твердотельный накопитель, охлаждение, монитор, клавиатура и 
мышь. 

Цель работы: показать комплектующие персонального компьюте-
ра для оптимальной работы, учёбы или игр. Основной метод исследова-
ния – анкетирование и анализ данных, в котором приняли участие сту-
денты первого и третьего курса экономического и технического отделе-
ний очной формы обучения. Было опрошено 63 студента с помощью 
опроса в социальной сети «Вконтакте». 

Результаты показали, что 91% из числа опрошенных студентов 
нуждаются в производительном и дешёвым компьютере, остальные 9% 
не нуждаются в персональном компьютере. На вопрос, для чего вам ну-
жен такой компьютер, студенты дали разнообразные ответы: для подго-
товки к занятиям (доклады, рефераты) – 26%, для развлечений (игры, 
фильмы, музыка) – 74%. На вопрос: с какими трудностями сталкиваются 
студенты при выборе персонального компьютера? Студенты ответили, 
возрастающая цена 64%, недостаток комплектующих 36%. 

В результате анализа полученных данных появилась необходи-
мость показать и рассказать студентам, как собрать производительный и 
дешёвый компьютер. Сборка состоит из: 

− Корпус – 1STPLAYER FIREROSE F4/ 3300р; 
− Процессор Intel Core i3/ 12300р;  
− Материнская плата GIGABYTE H410M S2 V3/ 7600р; 
− Видеокарта ASUS GeForce GTX 1050 Ti STRIX OC / 23000р; 
− Оперативная память Patriot Viper Elite 16Гб/ 7700р; 
− Жесткий диск Toshiba DT01/ 4150р; 
− Блок питания HIPER HPT-600W/ 3100р 
− Система охлаждения DEEPCOOL Ice Edge Mini FS/ 1300р;  
− ПО: ОС Windows 10 pro; 
− 21.5" монитор Acer EK220QAbi/ 10100р; 
− Клавиатура проводная Defender HM-430 RU/ 500р; 
− Мышь проводная +коврик - Smartbuy RUSH 729G-K/ 700р; 
− Наушники – проводная гарнитура Ritmix RH-555M/ 800р. 
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Образовательный мультисервис Mfactory.club – сервис для создания 
уроков с элементами геймификации 

 
Першикова А.С., гр. 303,     
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», г. Чита
  

 

Руководитель: 
Медведкова Ю.К. 

 
Сегодня информационные технологии прочно внедрились в со-

временное образование, которое претерпело существенные изменения. В 
настоящее время в обучении активно используются различные цифро-
вые образовательные сервисы, способные создать образовательную сре-
ду не только полезной, но и интересной. Одной из таких платформ явля-
ется   «MindFactory – Фабрика разума».  

Данная платформа представляет собой бесплатный образователь-
ный мультисервис, включающий в себя конструктор, хостинг, каталог 
образовательных приложений, сервисы дистанционного обучения. Для 
работы в данном сервисе необходимо зарегистрироваться. Первым ша-
гом предлагается выбрать роль: ученика, учителя или родителя, ввести 
ФИО, адрес электронной почты и придумать пароль. После регистрации 
каждый пользователь попадает на главную страницу сервиса, где уже 
открыта вкладка «Каталог». В ней каждый педагог может найти готовые 
задания по любому предмету, выбрав класс и написав тему в соответ-
ствующих строках. Создать собственное задание можно, кликнув на 
иконку «Мои уроки», «Создать урок», после чего любому педагогу бу-
дет доступен конструктор для его создания. Необходимо лишь выбрать 
предмет, класс и название темы урока. «Далее», сервис предлагает доба-
вить теорию и задания к уроку. «MindFactory – Фабрика разума» предла-
гает следующие виды заданий: «Выбор из списка», «Свободный ввод», 
«Сортировка», «Распределение по группам». Каждое из них требует 
формулировки вопроса и вариантов ответа. Правильный вариант отме-
чается галочкой в специальном окошке слева от ответа. К любым вопро-
сам можно добавить изображение, интерактивный объект и аудиофайл. 
Сохранить созданное задание можно под различными обложками. 
Например, если задания созданы в виде «Выбор из списка», платформа 
предлагает создать их в виде следующих игр: «Кролики», «Пузыри», 
«Самолет», «Лесной орешек» и др. После сохранения созданного урока 
сервис предлагает кликнуть на кнопку «Выдать задание», где будет до-
ступна ссылка на задание или QR-код, которым можно поделиться с 
обучающимися. Отслеживать выполнение задания учениками можно во 
вкладке «Мои группы.  

«Фабрика разума» - отличный помощник педагогу. Он значитель-
но экономит время на подготовку к занятиям, даёт мотивацию к выпол-
нению заданий обучающимися, ведь каждому из них можно выдать ди-
плом с интересным оформлением за определенные успехи. Также здесь 
можно привязать личный кабинет к ресурсу «Дневник.ру», что поможет 
ученикам и учителям следить за результатами по предмету онлайн. 
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Фейки в интернет-пространстве  
 

Шишкин Р.А., Хацков Д.В., гр. ПК-18-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Тегляева Е.С. 

  
Актуальность темы обусловлена тем, что мы живём в мире совре-

менных технологий, где многое решает Интернет. В связи с этим в сетях 
началось развитие фейков и фейковой информации. Информационное 
пространство превратилось в проблемную зону, где истина и ложь су-
ществуют на равных условиях и порой быстро распознать и проверить 
их истинность бывает довольно сложно. Фейковые новости – не развле-
чение, а сильнейшее оружие формирования общественного мнения.  

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо исследо-
вать технологию создания, методы воздействия, способы распростране-
ния и информационные эффекты фейковых новостей.  

Наиболее популярными методами борьбы с фейковыми новостями 
являются:  

1. Выявление наиболее ярких предпосылок формирования фейко-
вых новостей и их исторических прототипов. 

2. Формализация понятий «пропаганда» и «манипуляция», а также 
само понятие «фейковых новостей». 

3. Исследование генезиса и структуры современных фейковых но-
востей. 

4. Анализ влияния дезинформации в СМИ на примере распростра-
нения информации. 

Для выявления фейковой информации необходимо: 
1. Выяснить, что является первоисточником информации. 
2. Сопоставить фотографии с места событий с самим местом со-

бытий. 
3. Изучить первоисточник информации и удостовериться в пра-

вильности перевода, если изначально статья была выпущена на ино-
странном языке. 

4. Не полагаться на случайные сайты и статьи в социальных сетях. 
Таким образом, было выявлено, что всю поступающую информа-

цию нужно подвергать анализу и проверке, так как в современном мире 
участились случаи фейковой информации и Интернет-мошенничества, 
что влечёт за собой негативные последствия. Люди зачастую не могут 
отличить истинную информацию от лживой. Именно для этого вся ин-
формация в Интернете должна подвергаться проверке, потому что фей-
ковые новости из периферийного и случайного феномена превратились 
в распространенный в медиасфере способ манипулирования человече-
ским сознанием и достижения экономических, политических и идеоло-
гических целей. 
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Технологии WiMax 
 

Калашников А.В., гр. ИСиП-20-3к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Бакшеева  А.А. 

 
Телекоммуникационная технология WiMax (Worldwide Interoperability 

For Microwave Access) - относительно молодая технология, первый 
стандарт которой был выпущен в 2004 году. 

Основные характеристики данной технологии:  
− для соединения используются две антенны; 
− базовая и клиентская станции соединяются на частотах от 2 до 11 

ГГц; 
− рабочий диапазон частот – от 10 до 66 ГГц; 
− скорость обмена данными – до 120 Мбит/сек.  
Для работы технологии WiMax необходимы базовые станции и 

устройства, принимающие сигнал. После установки базовых станций 
образуется покрытие беспроводной сети, которое позволяет обеспечить 
передачу радиоканала в СВЧ-диапазоне. К устройствам, способным 
принять сигнал, относят мобильные телефоны, роутеры, компьютеры и 
т.д. 

Использовать данную технологию можно не только для передачи дан-
ных и доступа в интернет, но и как альтернативу выделенным линиям. 
Кроме того, с помощью WiMax можно создавать мониторинговые си-
стемы, соединять существующие точки доступа или создавать новые. 

Особенно актуальна данная телекоммуникационная технология в слу-
чае решения задачи последней мили. «Последняя миля» — это участок 
от провайдера телекоммуникационных услуг до конечного пользователя. 
Понятие используется для описания проблем и решений в этом отрезке 
телекоммуникационных сетей. В последнее время появилось довольно 
много технологий, которые предлагают свои ответы на этот вызов. Каж-
дая из этих технологий имеет свою область применения, недостатки и 
преимущества.  

Технология WiMax используется в следующих случаях:  
- при необходимости обеспечить беспроводной широкополосный до-

ступ в качестве альтернативы DSL и выделенным линиям;  
- при создании точки доступа, не привязанной к географическому по-

ложению; 
- при организации высокоскоростных сервисов телекоммуникацион-

ных услуг и передачи данных; 
- при соединении между собой и другими сегментами мировой сети 

точки доступа Wi-Fi.   
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Человек между фейком и фактом в информационной среде 
 

Косых А.И., гр. ОП-11,    
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Наседкина И.С. 

 
Актуальность темы исследования связана с повышением цифровой 

культуры пользователей, с цифровизацией общества в целом. В настоя-
щее время, неопытный пользователь довольно регулярно сталкивается с 
проблемой фейковой информации, мошенничеством в сети, утечкой 
личных данных, от которых, к сожалению, никто не застрахован в пол-
ной мере. Благодаря это получает первый негативный опыт, который 
вызывает негативные эмоции: страх, тревогу, отторжение, неприятие, 
панику и т.п.  

Фейк предстаёт как формат обработки первичной информации 
всех видов и типов, то есть практический способ легализации в медий-
ном пространстве лживых сведений, цифр, суждений. 

В современных реалиях наряду с эпидемией Covid-19 по миру 
распространяется другая «- демия» – информационная. Это явление уже 
получило собственное имя – «инфодемия». Глава ВОЗ Т.Гебрейесус 
объявил инфодемию главным врагом в борьбе с коронавирусом. Все-
мирная организация здравоохранения предупреждает, что «информаци-
онная эпидемия», распространяется быстрее, чем вирусная. 
 Целью данной исследовательской работы, выявить умеют ли сту-
денты колледжа отличать фейковую информацию от фактов. 

В ходе исследования были выбраны студенты 1 курса, в возраст-
ной группе от 15 до 17 лет. Студентам предлагалось пройти тестирова-
ние на умение отличать фейковую новость от настоящей. 

Как показал результат  (65%) студентов уверены в своей способ-
ности отличить фейковые новости от правдивых, Для 30% важный мар-
кер недостоверной новости — излишняя эмоциональность, для 15% — 
ссылки на неофициальные источники. 

По окончанию данной работы, были разработаны основные реко-
мендации «Как отличать фейк от факта», и розданы студентам Читин-
ского политехнического колледжа. 

Необходимо понимать, что цифровые технологии – это всего лишь 
инструмент для новых возможностей, познания, развития, которые не 
везде могут применяться эффективно. 

Любую технологию можно использовать во благо и во вред, осо-
знание этого способствует развитие критического мышления, разобла-
чение манипуляций информацией, фейковых новостей. Владение техно-
логиями, знаниями их применения повышает ответственность по их ис-
пользованию. 
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Идеальный компьютерный класс 
 

Александрова А.А., Перфильева А.И., гр. ИСиП-20-1,                                                                                                                               
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Терентьева Е.С. 

  
Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение ин-
формационных потоков в обществе, образуя глобальное информацион-
ное пространство. 

Современные образовательные учреждения обеспечивают условия 
для всестороннего развития ребенка, закладывают основы для осознан-
ного выбора профессии и получения знаний и навыков, необходимых 
для жизни и работы в современных реалиях.  

В соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96 нами была разработана соб-
ственная модель компьютерного класса с учетом мнения опрошенных 
студентов и преподавателей.  

Компьютеры – это самое необходимое, что должно быть в кабине-
те информатики. Все они должны отвечать минимальным системным 
требованиям, а их количество должно соответствовать количеству обу-
чающихся. Характеристики, на которые стоит обратить внимание: опе-
ративная память не менее 8 Gb, процессор не менее чем на 2 ядра, объём 
памяти видеокарты не менее 512 Mb, жёсткий диск любого объема, 
наличие Usb-разъема на лицевой стороне системного блока, мышь и 
клавиатура должна быть Usb, диагональ монитора не менее 17 дюймов, 
жидкокристаллическая. Дорогие и высокопроизводительные компонен-
ты брать совсем необязательно, в большинстве случаев будет достаточ-
но и самых бюджетных комплектующих, отвечающих перечисленным 
требованиям.  

Для того, чтобы узнать, как люди представляют себе идеальный 
класс, нами было опрошено 50 студентов и преподавателей. Исходя из 
их мнения, была составлена диаграмма, которая включает в себя поже-
лания респондентов и предполагаемую стоимость оборудования для 
компьютерного класса. По результатам анализа анкет, мы выяснили, что 
хотят видеть в классе ПК 44 чел., интерактивную доску 19 чел., перифе-
рию 22 чел., удобные столы и стулья 26 чел., интернет 8 чел., обновлен-
ное ПО 3 чел., кондиционер 6 чел., дизайн помещения 1 чел. Опрошен-
ные предположили, сколько может стоить идеальный компьютерный 
класс. Сумма варьируется от нескольких тысяч и до миллиона. По 
нашим расчетам, стоимость идеального класса составляет 1 100 849,26 
руб. и включает в себя персональный компьютер (с учётом видеокарты, 
мыши, клавиатуры, монитора и прочих составляющих), стол, стул, ка-
бельканалы, электророзетка в кабельканал, сетевая розетка в кабелька-
нал, лицензия Windows, устройство печати(3D-печати, МФУ). 
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Разработка программного обеспечения для автоматизации  
документооборота с помощью автозаполнения бланков 

 стандартных документов  
 

Козулин А.С., гр. 301,     
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», г. Чита
  

 

Руководитель: 
Медведкова Ю.К. 

 

В настоящее время автоматизация документооборота в образова-
тельных организациях имеет важное значение. Речь идет не только об 
экономии времени, оптимизации процессов по созданию, хранению и 
обмену документами, но и об необходимости развития дополнительных 
функций или отдельного программного обеспечения для студентов, ко-
торые также хотят использовать удобные инструменты при докумен-
тальном взаимодействии с образовательным учреждением.  Автоматиза-
ция чаще всего касается внутренних операций образовательной органи-
зации и используется только сотрудниками. Она позволит решить про-
блемы: постоянной потери ценной информации и длительного поиска, 
выписывания дубликатов; накопления бумаг и уменьшения свободного 
места на полках; нарушение конфиденциальности. 

Разработчиками программного обеспечения на данный момент 
практически не уделяется внимания сервисам, которые могли бы суще-
ственно облегчить взаимодействие студентов с образовательной органи-
зацией.  Данная тема безусловно актуальна и требует дальнейшего рас-
смотрения и развития.  

Представленное мной программное обеспечение Студент.pro раз-
работано для ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» и нацелено 
главным образом на удобство работы студентов с образовательной орга-
низацией. Оно имеет понятный интерфейс и направлено на автоматиза-
цию работы Читинского педагогического колледжа со студентами. Бла-
годаря этому продукту студенты получат возможность в режиме онлайн 
заказать справку, подать заявление в удобной форме с функцией автоза-
полнения в любое удобное время с возможностью отслеживания статуса 
и уведомлением о готовности запроса по СМС. Опрошенные мной сту-
денты назвали Студент. pro нужным и удобным в использовании ин-
струментом. Программное обеспечение разработано с помощью языка 
программирования С# и среды разработки Visual Studio 2019.   

В настоящее время разработан необходимый набор функций, но 
программное обеспечение может быть доработано после его тестирова-
ния и разработки технического задания.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что раз-
работка данного программного обеспечения будет полезным для студен-
тов и может развиваться с добавлением различных функций и инстру-
ментов. 
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Что такое киберспорт сегодня и его проблемы? 
 

Богомяков А.С., Смотрин Н.И., гр. ПК-18-3к,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель: 
Бакшеева А.А. 

 
Киберспорт также известен как, компьютерный спорт, командное 

или индивидуальное соревнование на основе компьютерных видеоигр.  
В настоящее время киберспорт стал самым обсуждаемым явлени-

ем во многих странах мира, в том числе в России. Молодые люди, бла-
годаря новому увлечению, не только находят новых друзей, но и воз-
можности заработка. 

Одними из самых популярных дисциплин в киберспорте являются:  
− Counter Strike Global Offensive (призовой фонд 1 миллион $); 
− DOTA 2 (призовой фонд 40 миллионов $); 
− League of Legends (призовой фонд 6,4 миллиона $). 
Киберспорт имеет вредное воздействие и наносит вред здоровью, в 

том числе зрению, позвоночнику и нервной системе. Это воздействие 
можно минимизировать посредством выполнения систематических раз-
минок во время работы за компьютером. 

Полностью избежать вреда для здоровья нельзя, ведь для дости-
жения результатов в этом виде спорта необходимо долго тренироваться 
и оттачивать свои навыки. 

На данный момент в странах СНГ существует очень много кибер-
спортивных команд, которые показывают достойный результат на миро-
вой киберспортивной сцене, например: 

− Natus Vincere; 
− Team Spirit; 
− Gambit. 
В Забайкальском крае киберспорт только начал развиваться. В Чи-

те проводятся студенческие турниры с поддержкой образовательных ор-
ганизаций по популярным дисциплинам.  

Это современное и достаточно молодое направление, которое сто-
ит и дальше поддерживать нашему правительству. Создание киберспор-
тивной академии в Чите привлечет еще больше внимания к киберспорту 
и ускорит его развитие. Молодые спортсмены получат стимул и воз-
можности для тренировок и совершенствования навыков.  
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Развитие строительной отрасли неразрывно 
с применением IT-технологий 

 
Руднева А.В., гр. СЭЗС 19-1,              
ГПОУ «Читинский техникум  
отраслевых технологий и бизнеса», г. Чита  

Руководитель: 
Бородина Н.Г. 

 
Строительная отрасль является достаточно сложно изменяемой, 

ограниченной множеством норм и правил. И, конечно, внедрение но-
вейших технологий происходит не так стремительно, в сравнении с 
внедрением  новых технологий в различные другие сферы промышлен-
ного производства. Это связано с тем, что основным требованием к объ-
ектам является соблюдение безопасности. Каждая технология должна 
иметь нормативную базу, стандартизацию и самоокупаемость. Любая 
новая технология требует соответствующих предпосылок, а также необ-
ходимость подготовки персонала. Внедрение инноваций в строительстве 
повышает конкурентоспособность и производительность той строитель-
ной отрасли, которая берет их на вооружение. 

Одной из основных технологий в современном проектировании 
является BIM технология.  

Технология BIM (Building Information Modeling), или информаци-
онное моделирование зданий, – это новое явление в строительной инду-
стрии, которое находит все более широкое применение. 

BIM технология значительно сокращает возможные ошибки в про-
ектах и сроки выполнения их. Новая технология позволяет инженерам 
эффективнее управлять данными с целью увеличения срока эксплуата-
ции здания и значительно упрощая этапы его возведения. 

По завершению строительства готовую объемную модель здания 
можно использовать для последующей его эксплуатации. Для этого 
предусмотрено применение системы датчиков. Программа способствует 
предотвращению аварийной ситуации и контролирует режимы работы 
всех инженерных коммуникаций. 

Конечно, информационное моделирование строящихся объектов 
не может полностью заменить традиционное проектирование, оно толь-
ко является одним из очередных этапов его развития. 
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Разработка мобильных приложений 
 

Байбеисова А.С., Попов П.П., Карелин Н.Ю.,  
Стрелов А.Д., гр. 2ИС-19, 
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 
им. М.И. Щадова», г. Черемхово 

Руководители: 
Литвинцева Е.А. 
Петрушова И.А. 

 
Разработка приложений для Android широко известна тем, что 

улучшает качество обслуживания клиентов. Все мобильные приложения 
можно разделить на программы для определённых целей и на развлека-
тельные программы.   

В зависимости от типа мобильного устройства и сферы примене-
ния, могут быть разработаны различные приложения. 

Проблемы: безопасность и  оптимизация кода. 
Решения проблемы «Безопасности»: 
1. Не используйте пароли для доступа к удаленным серверам, вме-

сто этого лучше использовать SSH. 
2. Ограничивайте доступ к БД, вместо этого лучше использовать 

SSH. 
Решения проблемы «Оптимизации кода»: 
1. Уменьшить объем кода; 
2. Уменьшить используемый объем памяти. 
Применение научно-исследовательских методов 
В число задач данного отчета по НИР входит оценка тенденций 

рынка мобильных приложений, сравнительный анализ кроссплатфор-
менной разработки, обзор наиболее востребованных кроссплатформен-
ных фреймворков. 

Мобильные приложения могут служить надежным каналом для 
безопасного обмена данными. Приложения позволяют пользователям 
быстро передавать, просматривать, загружать, редактировать и делиться 
друг с другом корпоративными данными прямо с мобильных устройств. 

Выводы: В целом, главной задачей разработчика является созда-
ние удобного мобильного приложения, которое будет безотказно рабо-
тать, а также будет интуитивно понятным, полезным и многофункцио-
нальным для конечного пользователя, и, конечно же, прибыльным для 
заказчика.  

Мобильные приложения имеют ряд существенных преимуществ. 
Основными являются адаптированность под мобильные устройства, бо-
лее широкие функциональные возможности и высокий уровень удобства 
в использовании. Чтобы стать лидером рынка, Вам стоит сфокусиро-
ваться на потребителе и целевой аудитории. 
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Школа ИКТ для пожилых людей 
 

Лисицын И.К., гр. Д-11-19-3,4, 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Мельникова М.А.  

 
Молодые люди активно занимаются на интернет-сайтах, исполь-

зуют социальные сети. Свои знания и умения молодежь может передать 
людям пожилого возраста и помочь им освоить интернет-пространство. 
Это позволит им общаться с родными, друзьями, близкими, преодолевая 
расстояния. Затраты данного проекта минимальны. При групповых заня-
тиях можно арендовать помещения: в школах и т.д. Пожилые люди се-
годня часто не могут быть полноценными участниками современной 
жизни. Некоторые из них ограничены в движении, в общении. Молодое 
поколение, как нельзя, кстати может передать свои знания старшему по-
колению, научить работать на компьютере. Обучаясь информатике в 
школе, имея личный опыт работы в сети интернет, молодые волонтеры 
способны дать возможность пожилым людям освоить компьютер.  

Наш проект ориентирован на решение последующих вопросов: 
- информационная, социальная изоляция и одиночество. Эта труд-

ность вызвана ограниченной подвижностью пенсионеров, неумением 
работать с современными средствами коммуникации; 

- проблема разрыва взаимосвязи поколений. Свой план принимать 
решение ее линией формирования обстоятельств с целью общения поко-
лений в основе Сети Интернет также формирования культуры общения 
во Сети Интернет. 

Проект делится на 3 этапа: подготовка, реализация, завершение: 
анализ результатов; подведение итогов; предложения для дальнейшего 
развития проект. 

Основная цель проекта нашего проекта: обеспечить людям пожи-
лого возраста возможность являться полноценными участниками жизни 
в сети интернет. 

Задачи проекта: обучить пожилых людей работе на планшете, те-
лефоне или компьютере; научить пожилых людей, как использовать ин-
тернет; развивать навыки поиска информации в интернет и общения. 

Наши партнеры: Читинский совет ветеранов, Администрация го-
рода, Читинский техникум железнодорожного транспорта, волонтерские 
организации, СМИ, Краевой центр занятости населения» Забайкальского 
края.  

Ожидаемые результаты: количество вовлеченной молодежи зави-
сит от потребностей людей пожилого возраста, на каждого желающего 
обучаться предполагается один «учитель». 

Общение молодежи и людей пожилого возраста способствует вза-
имному обмену опытом. Жизнь пожилых людей станет качественно 
лучше, позволит общаться на расстоянии. Пожилые люди смогут об-
щаться с помощью интернета с дальними родственниками, также смогут 
пользоваться многими услугами онлайн: банк, платить за свет, воду и 
т.д. 
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Блог современного педагога 
 

Савина Ю.А., гр. 401,     
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», 
г. Чита  

 

Руководитель: 
Милютина Я.Ю. 

 

Информационные технологии все глубже проникают в современ-
ное образование, а информационная компетентность педагога является 
требованием времени. Педагог должен широко использовать различные 
формы ИКТ и Интернет-ресурсов. Одной из новых форм является блог 
педагога.  

Блог (с англ. «web log» интернет страница) – веб-сайт, основное 
содержание которого составляют короткие записи, располагающиеся в 
обратной хронологической последовательности. Блог, позволяет разме-
щать документы, изображения, мультимедиа. 

Ведение блога дает массу возможностей для современного учите-
ля: публикации фотографий, слайд-шоу, посвященные  мероприятиям, 
праздникам, экскурсионным поездкам; обмен опытом с коллегами из 
других регионов, ссылки на полезные ресурсы сети; обратную связь с 
родителями  и  учениками, рекомендации по изучению учебных тем. В 
результате, учащиеся сами пробуют публиковать свои заметки, репор-
тажи, отзывы, творческие работы, презентации исследовательских про-
ектов. Ребятам такая работа очень нравится, они горят желанием быть 
соавторами, пытаются создавать собственные блоги. 

Существует несколько способов создания блога: 
1. С помощью конструктора (без навыков программирования, подхо-

дит для начинающих блогеров) 
2. Самостоятельно (с использованием языков веб-разработки) 

Для нас наиболее интересен второй способ. Применяя знания по 
программированию веб-приложений, можно достичь значительных ре-
зультатов и получить такой блог, какой задуман. Обучаясь в ГАПОУ 
«Читинский педагогический колледж» по специальности 09.02.07 «Ин-
формационный системы и программирование» и овладевая профессией 
программиста, мы имеем возможность самостоятельно создавать разно-
образные программные продукты. На этапе написания дипломного про-
екта нами разрабатывается персональный блог преподавателя колледжа. 

В качестве инструментария выбрано ПО Visual Studio 2017, техно-
логия Asp.NET. Для разрабатываемого веб-приложен6ия были сформу-
лированы следующие ключевые требования: 

удобный графический интерфейс; обеспечение возможности те-
стирования и пользования блога в сети интернет. 

Блоги призваны способствовать развитию индивидуальных обра-
зовательных траекторий. 

Таким образом, реализуется интеграция новейших информацион-
ных технологий в учебный процесс, а программист является соавтором 
учителя в создании блога. 
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Секция № 7. Литература. История России и политология 
 

Преданная дочь родного края:  
Зеленская Зоя Михайловна – педагог, писатель, краевед 

 
Беженцева А.И., Нестеренко Д.А., гр. ОП-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
     Улькина С.В. 

Уважение к минувшему –  
вот черта, отличающая образованность  

                                                           от дикости. (А.С. Пушкин) 
 

Цель данной работы – обращение к литературной, краеведческой 
и педагогической деятельности писательницы Зои Михайловны Зелен-
ской, которая проработала в горном колледже почти пятьдесят лет.  

Задача исследования – изучить художественно-документальные 
очерки «Забайкальская сага» и «Казаки Размахнины»; познакомиться с 
личностью талантливого, многогранного человека; открыть новые стра-
ницы истории колледжа в канун его 105-летнего юбилея. 

Актуальность исследования видится в необходимости показать 
современным студентам-горнякам яркие примеры реальных людей, 
жизнь которых – служение делу, родному краю, собственному предна-
значению и мечте. 

Для достижения цели исследования нами применялись следующие 
методы: изучение и обобщение (архивные документы колледжа, семей-
ные архивы), анализ (художественно-документальные очерки «Забай-
кальская сага», «Казаки Размахнины»), интервью (Никипоренко Н.Л. – 
дочь, Вахрисламова Л.А. – коллега, преподаватель, ветеран горного кол-
леджа, Бакшеева В.А. – коллега, заведующая библиотекой ГАПОУ 
«ЗабГК им. М.И. Агошкова»). 

А.С. Пушкин писал, что «уважение к минувшему – вот черта, от-
личающая образованность от дикости». Сегодня самое время с благо-
дарностью и восхищением вглядеться в прошлое, в лица тех, кого мы 
забыли, а следует помнить!  

З.М. Зеленская – человек необычайно талантливый: одарённая пи-
сательница, увлечённый краевед, преданный делу педагог. Она воссо-
здаёт историю родного края через судьбы отдельных людей, родослов-
ную своей семьи, родного села.  

«Казаки Размахнины» - это сборник художественно-
документальных очерков о забайкальском казачестве на примере Раз-
махнинской станицы. Героизм и трусость, подвиги и злодеяния, скита-
ние в поисках счастья. Безмерное горе и отчаянная любовь, тяжёлый 
труд во имя Родины, переплетение судеб, исторических и житейских со-
бытий стоит за плечами героев повествования. 

Вторая книга - «Забайкальская сага» - посвящена истории рода Ка-
зенас-Зеленских (врачей и педагогов) в XIX-XX веках. Примечательны и 
интересны рассказанные писательницей эпизоды времен Гражданской 
войны, переплетение судеб и характеров. 
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Цветовая символика в произведениях Ф.М. Достоевского 
 
 

Жаркова А.А., гр. 214-у, 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

             Руководитель: 
Константинова Н.А. 

 
В последние годы наблюдается резкий спад интереса к классиче-

ской литературе. Об этом говорили на II Международной научной кон-
ференции «Достоевский в смене эпох и поколений» (Омск, 11.11 2021 г). 
Там же педагогами была озвучена современная проблема: молодежь не 
понимает творчества Достоевского. Вот почему многие учителя школ 
ставят вопрос о том, чтобы убрать из школьной программы роман «Пре-
ступление и наказание». 

Мы провели свой опрос среди студентов 2 и 3 курсов. Из 56 опро-
шенных студентов лишь 19 ответили, что им интересен и понятен изуча-
емый в рамках программы роман «Преступление и наказание». На во-
прос, что затрудняет понимание романа, большинство студентов ответи-
ли, что очень сложно понять язык писателя, его символику, его психоло-
гизм. 

Для решения данной проблемы нами были изучены труды иссле-
дователей творчества Достоевского Д. Андреева, М.М. Бахтина, З.А. 
Кравченко, Мишель Пастуро,  С.М. Соловьева, Д.А. Черновой, Л.А. Ша-
лимовой. Чтобы глубже понять романы Достоевского, мы проанализи-
ровали цветовую символику, обратив внимание на часто встречающиеся 
желтый, красный, черный и белый цвета. 

Сравнивая значения этих цветов в романах «Преступление и нака-
зание», «Белые ночи», «Униженные и оскорбленные», мы пришли к вы-
воду, что цвет является неотъемлемой частью в его произведениях. Без 
использования цветовых характеристик мы не смогли бы получать 
окончательный образ героя, его душевного состояния, места действия. 
Понимая цветовую символику писателя, мы легче и глубже воспринима-
ем творчество Достоевского. 

И вслед за профессором Кэрол Аполлонио мы можем утверждать, 
что «творчество писателя актуально, так как в своих произведениях он 
задаёт вечные вопросы, которые никогда не будут решены: отношение 
человека к себе, окружающим, обществу». 
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Культура речи работников российской железной дороги 
 

Загибалова К.П., гр. Д 9-20-5,6, 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Рожкова М.В. 

 
В настоящий момент культура речевого поведения вызывает бес-

покойство у всех, чья деятельность связана с общением. 
В каждой организации существует своя корпоративная культура 

речи, так называемый этикет делового общения. Корпоративная культу-
ра речи играет важную роль, поскольку представляет собой речевое вза-
имодействие коллег. 

Культура речевого поведения – это умение создавать тексты в со-
ответствии с речевой ситуацией, необходимый компонент культуры по-
ведения, принятой в том или ином обществе. 

Представители ОАО «РЖД» должны обладать грамотно постав-
ленной речью, чтобы в нужный момент суметь донести свою мысль так, 
чтобы сотрудники могли правильно понять её. 

Руководство компании ОАО «РЖД» тщательно следит за устране-
нием безграмотности сотрудников холдинга. Для этого компания орга-
низовывает специализированные курсы, на которых работники, чья дея-
тельность непосредственно связана с взаимодействием с людьми, смогут 
постичь азы культуры русской речи.  

ОАО «Российские железные дороги» стремится к стандарту кор-
поративной культуры.  Не случайно в компании появился такой доку-
мент как «Кодекс деловой этики ОАО «РЖД». Он подготовлен с учётом 
рекомендаций по структуре и содержанию внутренних нормативных до-
кументов, содержащихся в международных стандартах качества… 

Чтобы узнать мнение о том, должна ли развиваться речь сотруд-
ников «Российских железных дорог», был проведен опрос среди обуча-
ющихся техникума,  которым предстоит трудиться в данной сфере,  и 
был задан вопрос: «Должны ли повышаться требования к культуре речи, 
поведению работников компании ОАО «Российские железные дороги» в 
соответствие с требованиями времени? 

В опросе участвовал 31 человек.   
− 20 человек ответили: «да, я считаю нужным» 
− 10 человек ответили: «нет, я не считаю нужным» 
− 1 человек затруднился ответить на вопрос. 
Культура речи должна стать неотъемлемым атрибутом поведения 

всех работников компании – от её высшего руководства до работников 
более низкого уровня. 

Формирование корпоративной культуры невозможно без хорошего 
владения русским языком работниками «ОАО РЖД», умения общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации, это оказывает только по-
ложительное влияние на поддержание имиджа ОАО «РЖД», являясь ин-
струментом его формирования. 
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Советская литература 
 

Туранова С.А., гр. 144у,  
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

                       Руководитель: 
Маруев В.А. 

 
 Под литературой Советского периода нашей истории понимается 
совокупность работ литературного типа в диапазоне дат 1917-1991 гг. 
Необходимо иметь в виду тот факт, что инерция, заданная в годы Совет-
ской власти существовала и после крушения СССР. Литература в СССР 
издавалась на 88 языках на 1987 г. Подавляющее количество публика-
ций имелось у авторов русского происхождения. Кроме того, литератур-
ная традиция использовала и старописьменные элементы, например, ар-
мянской ССР. Литература появилась и у тех народов, которые до рево-
люции не имели своей письменности и таких было довольно много. 
 Советская литература была идеологизирована по своей сути и 
подвергалась определенной цензуре. Советская культура была культу-
рой пролетариата. Не исключением стала и литературная традиция. По-
следняя, как и кино, оказывала огромное влияние на подрастающие по-
коления советских граждан и должна была формировать в них людей 
нового типа, истинных коммунистов. 
 Обязательным было использование в литературе элементов социа-
листического реализма, отражать эпизоды классовой борьбы, иметь при-
знаки партийности в изложении любых ситуаций. Важным для авторов 
являлось показать наличие уникальной интернациональной общности – 
советского народа. Также важно отметить, что обязательным было со-
блюдать «ленинские принципы партийности и народности», «на основе 
метода социалистического реализма», «социалистическая по содержа-
нию, многообразная по национальным формам, интернационалистская 
по духу». В научной и научно-популярной литературе необходимо было 
ссылаться на лидеров коммунистического движения. 
 Особо развита была приключенческая литература. Постольку по-
скольку именно она, наравне с детской и научно-популярной должна 
была воспитывать молодых граждан СССР. Важным отличием любой 
литературы советского периода являлась необходимость следовать иде-
ям диалектического материализма. Именно советская литература обес-
печивала советский образовательный триумф. 
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История фильма и музыки СССР в 1960-90-х гг. 
 

Серегина Е.А., гр. 144y, 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

                       Руководитель: 
Маруев В.А. 

 
 Музыкальная традиция СССР – это прежде всего многонацио-
нальный продукт. Больший вклад в ее развитие внесли русские. Однако 
евери, белорусы, украинцы, народы Кавказа и другие национальности 
разнообразили жанры и позволили развиваться им разнопланово. Музы-
ка СССР прошла в своем развитии несколько периодов и делилась на 
множество жанров. 
 К 1956 г. относится начало деятельности композитора Э. Колма-
новского. С 1970-х гг. все чаще используется электронная музыка. 

Начиная с 70-х в советских саундтреках все чаще встречается ран-
няя электронная музыка. Пионером советской электроники был кино-
композитор Эдуард Артемьев, известный в первую очередь по научно-
фантастическим фильмам Андрея Тарковского. Его композиции в жанре 
амбиент появились раньше, чем сам этот термин был введён Брайаном 
Ино в 1978 году. 
 Большой интерес вызывает музыкальное сопровождение фильмов 
и мультфильмов для детей. Они писались на легкие, запоминающиеся 
мелодии, обычно на заранее сочиненные тексты, поэтому роль поэта-
песенника здесь была особо высокой. 
 Что касается советского театра, то его официальрная история стар-
товала 27 августа 1919 г. с принятием декрета «О переходе фотографи-
ческой и кинематографической торговли и промышленности в ведение 
Народного комиссариата по просвещению». 
 Советское кино являлось идеологическим оружием, выдержива-
лось цензурой и должно было мотивировать население на совершение 
строго определенных действий и формировало определенный ход мыс-
лей. В то же время, оно предоставило миру целый ряд уникальных про-
изведений, которые обогатили мировой кинематограф новыми решени-
ями.  

В 1962 году советский фильм впервые был удостоен главного при-
за «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. Этой картиной стала 
работа молодого режиссёра Андрея Тарковского «Иваново детство» (по-
беда была разделена с итальянским фильмом «Семейная хроника»). 
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«Я родом из войны…» 
(памяти моей прабабушки – участнице ВОВ посвящается) 

 
Аксаева А.С., гр. ПСО-20-4, 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                       Руководитель: 
Гончарова Е.Н. 

 
Цель моей работы: изучение истории жизни и деятельности моей 

прабабушки - участницы Великой Отечественной войны Герасимовой 
Т.М. В исследовании я использовала методы систематизации и обобще-
ния рассказов ветерана о войне, воспоминания его близких, анализ се-
мейных фото и документальных источников. Было взято интервью у 
прабабушки – ветерана Великой Отечественной войны. Личные воспо-
минания – это не только события, это и чувства, ощущения реальных 
участников этих событий, это как бы взгляд изнутри, позволяющий 
лучше оценить все то, чем жил ветеран в эти долгие годы. Практическая 
значимость моей работы состоит в том, что данную работу можно ис-
пользовать на уроках истории и внеклассных мероприятиях  

Герасимова Татьяна Михайловна родилась в1925 г.в с. Горбица 
Усть-Карского района. В семье было 5 детей. Мать умерла, когда Тане 
было 3 года. Отец работал на Широкинских приисках. Жили они бедно. 
Таня получила всего 4 класса образования. Она работала на добыче зо-
лота. Детство было очень тяжелым. Когда началась война, Тане было 16 
лет. Она пошла в Усть-Карский военкомат проситься на фронт добро-
вольцем. Ей пришлось сменить имя и прибавить себе возраст. Ее напра-
вили на курсы санитарных инструкторов в поселке Антипиха, а после их 
окончания ее направили на Волховский фронт под Ленинградом.  

Благодаря бойцам Волховского фронта 27 января 1944 года была 
снята блокада города. В одном из боев прабабушка была ранена. В 1944 
году была отправлена на второй Белорусский фронт. Попала в саперную 
бригаду, в составе которой дошла до польского г. Белосток. Получила 
ранение в феврале 1945 года и лечилась в госпитале г. Магдебург. И 
снова на фронт! В 1945 году участвовала в боях в Германии и снова 5 
мая была ранена. Ранение оказалось очень тяжелым, осколки раздробили 
ноги и тазобедренные суставы. Лечение моя прабабушка проходила в 
Восточной Пруссии в г. Кенигсберге, где и встретила День Победы. По-
сле 1-го ранения была награждена медалью «За отвагу», после 2-го ра-
нения - медалью «За боевые заслуги», а после 3-го ранения награждена 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг» и Орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени. 

Через эту исследовательскую работу я хочу выразить огромную 
благодарность ветеранам войны, благодаря которым мы сейчас живем. 
Мы будем помнить вас, солдаты Великой Победы. Ваш подвиг поистине 
бессмертен! 
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Солдат Российской императорской армии 
 
 

Пальшина Е.О., Алехина А.Е., гр. 311,  
ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры», 
г. Чита 

                  Руководитель: 
Доронина Г.Ю. 

 
В Библии есть фраза: «Есть время разбрасывать камни и есть вре-

мя собирать камни». Осознания событий Гражданской войны  наступил 
в России после перестройки. Генерал Российской императорской армии, 
а затем и Белой армии Каппель В.О. был одной из самых заметных фи-
гур периода Гражданской войны, был кавалером множества орденов.  

Православная церковь всегда благословляла русское воинство, ес-
ли речь шла о защите Отечества. Так, в  Кафедральном соборе Казан-
ской иконы Божьей матери Читы 2 апреля 2005 года был установлен ки-
от в память русского  генерала Каппеля В.О. и является памятным зна-
ком еще одному славному представителю русского Христолюбивого во-
инства.  

Каппель В.О. понимал особенный характер гражданской войны. 
Один из его биографов, А.А. Федорович, писал, что он был за сохране-
ние монархии и Православия, а отречение Николая Второго от власти и 
передача правления в руки Временного правительства для него стало 
личной катастрофой. После неудачи под Красноярском, генерал повел  
армию, которая любила его и безоговорочно доверяла ему,   пешим по-
ходом на восток от Барнаула через Байкал и далее в Читу в тяжелейших 
условиях. Поход впоследствии назвали Великим  Сибирским Ледяным 
походом. Тяготы похода генерал разделял со своими воинами. После  
обморожения ног, ему ампутировали обе стопы. Каппель В.О. в походе 
заболел пневмонией и 26 января 1920 года на разъезде Утай близ г. 
Нижнеудинск он умер. Гроб с его телом везли на санях до Читы. В Чите 
Каппель В.О. был похоронен в кафедральном соборе. После взятия Читы 
красными, его тело перевезли в Харбин, а в 2007 году гроб с телом пере-
везен в Донской монастырь в Москву.  

Несомненно, он был талантливым полководцем и патриотом, и 
служил той России, которой присягал. Не может быть одной точки зре-
ния на события гражданской войны и деятельность Каппеля В.О. В его 
адрес есть обвинения в разграблении золотого запаса царской России, 
расстрелах партизан. Сделать вывод из уроков Гражданской войны мы 
обязаны, чтобы впредь не вводить страну в хаос и не подвергать  опас-
ности потери независимости.  
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Распад СССР 
 

Басловяк М.М., гр. ТЭ-20-3к,                                                                                 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Иванова В.С. 

 
Актуальность темы. На сегодняшнем этапе развития Российской 

Федерации и соседних государств, которые являются приемниками 
бывшего СССР, существует очень много политических, экономических 
и культурных проблем. Решение их невозможно без основательного 
анализа событий, связанных с процессом распада Союза Советских Со-
циалистических Республик. Данная работа содержит четкую и структу-
рированную информацию о развале СССР, а также анализ событий и 
личностей, напрямую связанных с этим процессом. 

Распад СССР, самого крупного по площади государства, занимав-
шего 1/6 часть обитаемой суши, безусловно, является крупнейшей гео-
политической катастрофой ХХ века, представлявшего собой системную 
дезинтеграцию в экономической, общественной, политической и соци-
альной структурах Советского Союза. В настоящее время историки не 
выработали единого мнения ни на причины распада СССР, ни на воз-
можность предотвращения этого распада. 

Целью работы является уточнение сущности причин и послед-
ствий распада СССР. Из поставленной цели вытекают следующие зада-
чи: 

- дать характеристику причин распада СССР; 
- рассмотреть основные последствия распада СССР. 
Теоретико-методологическую и информационную основу иссле-

дования составили работы отечественных и зарубежных ученых по во-
просам сущности причин и последствий распада СССР. При проведении 
исследования все существующие на сегодняшний момент концепции 
распада СССР были систематизированы по ряду признаков.  

Первую группу составили концепции, в которых представлена вза-
имодействующая группа факторов, повлиявших на прекращение суще-
ствования страны. Данные исследования характерны для последних де-
сятилетий и междисциплинарных исследований, в которых синтезиру-
ются методы истории, социологии, экономики, политологии и юриспру-
денции. 

Авторы концепций, которые относятся ко второй группе, склонны 
выделять среди группы факторов распада страны доминирующий. Среди 
них – политическая слабость лидера М.С. Горбачева, конфликт полити-
ческих группировок внутри страны, вмешательство во внутренние дела 
СССР стран капиталистического мира и др. 

В ходе исследовательской работы пришли к выводу, что несмотря 
на все сложности, связанными с распадом СССР, наш народ справился с 
этими трудностями, благодаря своей любви и преданности Родине. 
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Терроризм в России в начале XX века 
 

Куц А.В., гр. Д. 9-20-5,6, 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Соколов Е.А. 

 
В современном мире проблема терроризма раскрыла себя с 

наибольшей очевидностью. Факты новейшей истории ярко демонстри-
руют использование насилия для достижения целей политического, ре-
лигиозного, идеологического, материального, характера. Одной из при-
чин этого многопланового феномена является кризис взаимоотношения 
людей как внутри отдельно взятого общества так и на международном 
уровне, в частности между Востоком и Западом. Внутреннее одиноче-
ство, озлобленность, агрессивность, отчужденность человека, неприятие 
окружающей реальности, уход в виртуальную действительность приво-
дят к попытке самоутвердиться, заявить о себе любым способом, вклю-
чая путь физического давления.  

 В России терроризм как направление теории и практики борьбы с 
особой остротой проявился в второй половине XIX века. В 1861 году 
начались масштабные преобразования в обществе, связанные с перехо-
дом с феодальной стадии развития на капиталистическую. Представите-
ли части интеллигенции встали на точку зрения, что реформы, реализу-
емые правительством должны были быть более глобальными, а те кото-
рые были проведены остались незавершёнными. Отсюда родился вывод 
о необходимости выбора радикального пути развития, уничтожения от-
дельных представителей власти с одной стороны для того, чтобы под-
толкнуть власть к проведению общественных  изменений, с другой – 
сделать насилие популярной идеей в народных массах, с возможностью 
в дальнейшем совершить революцию. Наибольшие масштабы террори-
стическое движение в Российской империи приобрело в начале XX в. в 
лице партии социалистов-революционеров (эсеров), где была создана 
Боевая организация с целью уничтожения людей, которые являлись кон-
серваторами, противниками проведения реформ, личностей, которые не 
давали, по мнению террористов, возможности прогрессивно развивать-
ся. 

 В XXI в. в России есть все возможности для преодоления пробле-
мы терроризма. Это наличие обратной связи между всеми слоями обще-
ства, необходимость постоянного контроля над актуальными проблема-
ми современности и принятия правительством правильных, грамотных 
своевременных решений, удовлетворяющих все общественные слои, 
воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения друг 
к другу, формирование коммуникативных навыков, основанных с одной 
стороны на удовлетворения собственных потребностей и а с другой на 
учёте интересов противоположной стороны. 



77 
 

Юридическая защита прав в IT сфере 
 

Пряников А.А., гр. ПК-18-3к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Линник И.Ю. 

  
Разработка любых проектов (дизайнерских, маркетинговых, создание 

программного обеспечения и т.д.) должна включать официальную ре-
гистрацию полученных результатов практически на любой стадии, как 
только новое решение становится охраняемым или патентоспособным. 
 Можно оформить документы в ФГБУ ФИПС (Роспатент) и полу-
чить права: 

 на средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслу-
живания, наименования мест происхождения товаров); 

 на технические решения (в виде изобретений, полезных моде-
лей или промышленных образцов); 

 на программы для ЭВМ и базы данных. 
Дополнительную защиту автор может обеспечить правильно со-

ставленным и заключенным договором по выполнению авторского за-
каза с разработчиками проекта. 

Технические решения в области информационных технологий 
могут рассматриваться как объекты патентного права и регистриро-
ваться в ФГБУ ФИПС (Роспатент), на них выдаются патенты. 

Алгоритмы информационных разработок могут получить охрану 
как изобретения преимущественно на способ осуществления. Способы 
или системы могут быть запатентованы как изобретения. Интерфейсы 
регистрируются как промышленные образцы, могут охраняться по 
внешнему виду программы (картинки), отражаемой на мониторах. 

Термин «цифровое право» довольно часто появляется в дебатах и 
выступлениях. Но российские юристы не могут четко определиться с 
предметом регулирования данного права, затрудняются в определении 
охватываемой им сферы. Вследствие этого в отечественных публика-
циях встречаются призывы отказаться от использования термина 
«цифровое право» как ненужного или ненаучного. На наш взгляд, для 
отказа от его употребления нет серьезных оснований, но надо четко 
понимать, что оно охватывает. 
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Историческое наследие в облике города 
 

Калечина С.Д., Раздобреева А.Р., гр. 414-ИСОГД, 
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж», 
г. Чита 

Руководитель:  
Патраева М.Н. 

 
 
Современную прогрессивную городскую среду характеризует по-

стоянное движение, развитие и разнообразие.  
Архитектурные структуры, образовывавшиеся на протяжении ве-

ков в разнообразных эстетических и социальных условиях, обладающие 
оригинальным и неподражаемым обликом, определяются формой, пла-
стикой, конструкциями, материалами, что позволяет зданиям различных 
исторических эпох быть неподражаемыми и уникальными объектами. 

Сегодня сочетание старого и нового, безусловно, является более 
проблематичным и, во много раз более сложным процессом в современ-
ном контексте.  

К сожалению, не всегда достаточно внимания уделяется архитек-
турному и градостроительному наследию городов. Цель нашей работы - 
привлечение внимания общественности к историческому облику Читы. 
Градостроительная основа центральной части Читы отличается какой-то 
особой изящной правильностью и математической выверенностью. От-
дельные фрагменты города до сих пор придают Чите неповторимый об-
лик, делают его, как говорил поэт, «лица не общим выраженья» 

Проходя мимо того или иного памятника, задумываешься, вспо-
минаешь, удивляешься. Оказывается, многие исторические события не 
прошли мимо нашего города. Культурное наследие, доставшееся нам, 
необходимо содержать в порядке, следить за тем, чтобы памятники ар-
хитектуры не подвергались разрушению. Ведь нельзя строить будущее, 
не зная своего прошлого. 

Наша задача не только содержать здания в порядке, но и знать ис-
торию своего народа, города, района и эти знания передавать потомкам. 
Они являются напоминанием о нашей богатой истории, являются связу-
ющим звеном с нашими предками.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что человек как 
существо социальное, является непосредственной ячейкой общества и 
несет ответственность за сохранность исторического наследия Родины, 
которая оказывает влияние на формирование сознания подрастающего 
поколения. 

Пройдя по городу видно, что часть зданий требуют реставрацион-
ных, а какие то и реконструкционных  работ. Хотелось бы, чтоб истори-
ческий облик нашего города был сохранен, ведь он напоминает о про-
шлом и рассказывает, кто мы, откуда пришли и куда движемся.  
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Аналогия правила «Миранды» в РФ 
 

Смотрин Н.И., Сулейманов А.Е., гр. ПК-18-3к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Линник И.Ю. 

 
Правило Миранды было введено решением Верховного суда США 

в 1966 году с целью обеспечения права не свидетельствовать против се-
бя (лат. nemo tenetur se ipsum accusare). С тех пор любая информация, 
полученная от задержанного в ходе допроса до того, как ему были зачи-
таны его права, не может считаться допустимым доказательством. 

Судебное решение в деле «Миранда против Аризоны» определило 
только перечень прав, о которых должно быть сообщено подозреваемо-
му, оставив выбор конкретной формулировки на усмотрение должност-
ных лиц правоохранительных органов, осуществляющих задержание:  

- в США: «Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скаже-
те, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может 
присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адво-
ката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои пра-
ва?»;  

- в Великобритании: «Вы не обязаны говорить что-либо. Однако 
это может навредить вашей защите, если вы не упомянете при допросе 
то, на что впоследствии собираетесь ссылаться в суде. Всё, что вы ска-
жете, может быть использовано как доказательство». 

В соответствии со ст. 223.1. УПК РФ при привлечении лица в ка-
честве подозреваемого оно должно быть письменно уведомлено об этом, 
причём в уведомлении должно содержаться описание конкретного пре-
ступления, в котором подозревается данное лицо. Кроме того, при вру-
чении уведомления дознаватель обязан разъяснить подозреваемому его 
права, указанные в ст. 46 УПК РФ, которые включают право на адвоката 
и право отказа от показаний. Эти нормы в определённой степени можно 
считать аналогом «правила Миранды». 

Существует статья 223.1, но её нормы относятся только к предва-
рительному расследованию в форме дознания, которое производится в 
основном по преступлениям небольшой тяжести. Сходные нормы име-
ются и в статьях, описывающих процедуру предварительного следствия, 
однако сформулированы ещё менее четко. В кодексе не установлены 
конкретные последствия ненадлежащего уведомления подозреваемого о 
его правах, хотя существует общая норма о недопустимости использо-
вания доказательств, полученных с нарушением требований закона (ст. 
75, ч. 1).  

 
 



80 
 

Преступление в сфере компьютерной информации 
 
 

Бояркин Д.Ф., Краковцев А.В., гр. ПК-18-1,                                                                                                                          
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
Козлова И.М.  

  
Использование компьютеров и автоматизированных технологий 

приводит к появлению ряда проблем для руководства организацией. 
Компьютеры, часто объединенные в сети, могут предоставлять доступ к 
колоссальному количеству самых разнообразных данных. В связи с этим 
люди беспокоятся о безопасности информации и наличии рисков, свя-
занных с автоматизацией и предоставлением гораздо большего доступа 
к конфиденциальным, персональным или другим критическим данным. 
Сегодня увеличивается число компьютерных преступлений, что может 
привести в конечном счете к подрыву экономики. Информация – это ре-
сурс, который надо защищать. Ответственность за защиту информации 
лежит на низшем звене руководства. Но также кто-то должен осуществ-
лять общее руководство этой деятельностью, поэтому в организации 
должно быть лицо в верхнем звене руководства, отвечающее за под-
держку работоспособности информационных систем. 

По УК РФ, преступления в сфере компьютерной информации (ки-
берпреступления) – это неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации, создание, использование и распространение вредоносных ком-
пьютерных программ, причиняющих существенный вред или создаю-
щих угрозу причинения такого вреда личности, обществу или государ-
ству. Специфика преступлений данной группы определяется их объек-
том и предметом.  

Цель нашего исследования – изучение вопроса информационной 
безопасности. Задачами исследования являются сбор информации по 
теме посредством анализа литературных и правовых источников, а так-
же поиск проблем информационной безопасности внутри колледжа. 

В настоящее время все меры противодействия компьютерным пре-
ступлениям можно подразделить на четыре основные группы:  

− методы и средства организационно-правовой защиты информа-
ции;  

− методы и средства инженерно-технической защиты информа-
ции;  

− криптографические методы и средства защиты информации;  
− программно-аппаратные методы и средства защиты информа-

ции. 
В ходе исследования были выявлены проблемы информационной 

безопасности внутри колледжа и предложены пути решения. 
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Петр Первый и Забайкалье 
 

Нафикова Д.Р., гр. 1-ДПИ, 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств», 
 г. Чита 

Руководитель: 
Кибенко Г.Д. 

 
 

350 лет назад в государстве Российском появилась на свет уни-
кальная личность - Романов Петр Алексеевич. Первый российский им-
ператор – наверное, самая спорная фигура в отечественной истории. Це-
на его реформ до сих пор волнует умы ученых. А образ решительного 
царя – преобразователя всегда интересовал и обычных людей, кто видел 
в нем сильную личность, круто повернувшую развитие России в сторону    
Европы. 

 Петр прожил сложную и бурную жизнь, наполненную делами и 
событиями, иногда страшными и кровавыми, иногда величественными. 
Еще при жизни его называли Великим – и за высокий рост, и за бога-
тырскую силу, и за его великие дела. Восемнадцатый век.  

Далекое Забайкалье. Казалось бы, как далеко отсюда до петров-
ской России. Но есть в нашей местной истории события, факты, которые 
связали нас с Петром Великим. И первое – это серебро, драгоценный ме-
талл. До петровских времен в России не знали своих месторождений се-
ребра и металлические деньги чеканили из переплавленных монет, при-
везенных из-за границы.  

Стране очень нужны были свои деньги, ведь Петр почти все время 
воюет и потребности страны растут. И вот в далеком Забайкалье под 
Нерчинском найдено серебро и построен первый сереброплавильный за-
вод. А после победы в Северной войне будет отчеканена медаль, на ко-
торой надпись: «сия медаль из серебра домашнего». А в Эрмитаже из 
нашего серебра есть кубок в виде корабля с парусами. На его мачте реет 
российский флаг и в надписи указано, что «сыскан этот серебряный ме-
талл в Даурской провинции». 

 И еще одно важное событие нашей истории отражено на картине 
художника С. Ринчинова «Делегация хори-бурят на приеме у Петра 
Первого. В 1703 году делегация из Забайкалья после долгой и трудной 
дороги добралась до Москвы. Царь принял их 25 февраля. Делегаты 
просили о защите и от местных чиновников, и от набегов с юга. И госу-
дарь встал на их защиту. Был принят специальный приказ, который по-
том вошел в свод законов Российской империи. Петр считал необходи-
мым дружелюбные отношения с бурятскими  племенами и считал их се-
рьезной военной силой на приграничных землях Забайкалья.  
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Екатерина Великая  
 
Кулькова Е.А., гр. Д-11-21-3.4, 
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Першина В.И. 

 
Аннотация. В нашей истории период правления Екатерины II 

принято называть «золотым веком», «Екатерининским веком», стараясь 
тем самым подчеркнуть, что 34 года её правления, по существу, длились 
гораздо дольше, оказывая влияние на последующее развитие России. 
Проводят параллель с Петром I: если он что-то начал, то Екатерина до-
вела до совершенства. Иногда подобные оценки обволакиваются в че-
канные фразы типа «Пётр подвёл часовую стрелку, Екатерина поставила 
минутную». 

Научная новизна исследования. При незначительном объеме ис-
следований по данной проблеме, предпринята попытка выявить степень 
политизированности исторических идей Екатерины II, их влияние на 
обоснование и разработку императрицей политики «просвещенного аб-
солютизма»; в этом плане следует говорить об «утилитарном» подходе 
императрице к истории, которая для нею стала прежде всего средством 
утверждения самодержавных устремлений. К научной новизне следует 
отнести задачу выявления соотношения взглядов Екатерины с усвоен-
ном ею в юности северогерманским культурным контекстом (влияние 
немецкой исторической традиции). Существенным представляется изу-
чение связи исторических взглядов императрицы с осознанием ее осо-
бенностей России для обоснования политики, методов правления и по-
литического режима. 

Заключение. Таким образом, проработанность ключевых теоре-
тических положений исторической науки времени правления Екатерины 
II и формирование императрицей основных исторических гипотез име-
ли, в первую очередь, идеологический характер, формирующий опреде-
ленные представления об идеальном гражданине. Так или иначе, это 
напрямую сочетается и с проводимой Екатериной политикой «просве-
щенного абсолютизма», и все исторические исследования также 30 
«подгонялись» под «просвещенческие меры». Проводимая ею политика 
получила название просвещенного абсолютизма и обрела статус великой 
державы. 
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Особенности развития приграничных территорий России и  
Китая в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

 
Жидков А.Е., гр. Д. 9-19-1,2,                                                                                  
Читинский техникум железнодорожного  
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, г. Чита 

Руководитель: 
Щекурина В.В. 

 
В условиях пандемии коронавируса начиная с 2020 года усложнил-

ся процесс международного взаимодействия. Между Россией и Китаем 
был полностью закрыт международный автомобильный пункт пропуска 
в пассажирском направлении, это повлияло не только на туризм, но и на 
бизнес и культурные обмены между странами.  

В связи с введением политики «нулевой терпимости». Нулевая тер-
пимость — политика, которая предусматривает назначение максимально 
возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные 
правонарушения или проступки с целью устранения нежелательного по-
ведения во время пандемии коронавирусной инфекции. Политики «ну-
левой терпимости» Пекина к инфекции включает фактическое закрытие 
страны от контактов с внешним миром, а также многомиллионных горо-
дов и административных районов при обнаружении в них единичных 
новых случаев. В условиях пандемии правительством принимаются ме-
ры по борьбе с «завозом» инфекции из-за границы и исключений нет ни 
для кого. Так, на пункте пропуска с 2020 года применяется система «пе-
рецепки» - российская фура заезжает на территорию МАПП Маньчжу-
рия и останавливается на специальной территории, далее водитель, не 
переходя пограничный контроль отцепляет прицеп и возвращается на 
территорию России. После того, как все российские тягачи отцепились и 
вернулись в Россию, китайские тягачи прицепляют российский прицеп и 
ввезут его на терминально-складской комплекс города Маньчжурии для 
погрузки или разгрузки. Условиями въезда российского водителя на 
территорию МАПП является обязательное завершение вакцинации от 
нового коронавируса. Китайская таможенная служба, а также погранич-
ный контроль лично не контактируют с российскими водителями. Все 
без исключений работники работают в средствах индивидуальной защи-
ты. Берется тест с груза на наличие коронавируса на поверхностях. 

Учитывая особенности развития отношений между Россией и Кита-
ем в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции необходимо, 
во-первых осуществить внеочередную модернизацию Российский части 
пункта пропуска, во-вторых синхронизировать время работы Российско-
го и Китайского пункта пропуска, в-третьих создать на Российской ча-
сти пункта пропуска зону ожидания прицепа, который находится на Ки-
тайской стороне, в-четвертых создать перед пунктом пропуска Забай-
кальск накопитель для грузовиков, в-пятых организовать формирование 
списков на въезд в КНР в самом Забайкальске, в-шестых контролировать 
очередь из грузовиков на постоянной основе. 
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Чита в начале XX века 
 

Бревнова В.С., СЭЗС-20-2, 
ГПОУ «Читинский техникум  
отраслевых технологий и бизнеса», г. Чита  

Руководитель: 
Насибулин С.А. 

 
Период начала XX вв. в Чите был отмечен активным строитель-

ством, которое осуществлялось в соответствии с планом застройки го-
родских улиц и кварталов 1885 г. Тогда именитыми купцами, выступав-
шими в роли подрядчиков, строились магазины, банки, доходные дома, 
гостиницы, кинотеатры, административные и жилые здания. Авторами 
архитектурных проектов многих читинских зданий того времени были 
архитекторы Г.В. Никитин, Ф.Е. Пономарёв, М.Ю. Арнольд, Г.С. Ма-
сошвили, Уткин. Прекрасными образцами городской архитектуры стали 
гостиница "Даурское подворье", торговый пассаж купцов Второвых, 
дворец братьев Шумовых, гостиница "Селект", строения братьев Полу-
товых, доходный дом купца Старновского, купеческая усадьба Зазов-
ских, здание первой женской гимназии, дом архитектора Никитина и др. 
Тем не менее, в городе преобладала рядовая застройка, представленная 
одно-двухэтажными деревянными усадебными домами, в которых про-
живали горожане.  

17 января 1897 г. приказом военного губернатора Забайкальской 
области Е.И. Мациевского учреждено Строительное отделение Забай-
кальского областного правления. По документации, составленной тех-
никами строительного отделения и утвержденной на совещаниях, строи-
лись Читинская учительская семинария, Читинское ремесленное учили-
ще, церковно-приходские училища, Читинский  детский приют, Читин-
ское почтово-телеграфное управление, частные промышленные пред-
приятия, жилые дома, сельские лечебницы, телефонно-телеграфная 
станция. 

Регулирование проектной деятельности с точки зрения архитекту-
ры и строительства происходило на основе Строительного устава Рос-
сийской империи. Планы местоположения или генеральные планы со-
провождают большинство сохранившихся в Государственном архиве 
Забайкальского края проектов зданий и сооружений.  

Например, в проекте здания Ремесленного училища предложено 
плоскости стен из красного кирпича оформить подоконными и карниз-
ным поясами, завершения стен парапетными столбиками и стенками. 
При строительстве проект был осуществлён частично. В результате вы-
строено двухэтажное Г-образное здание на пересечении улиц Амур-
ская/Профсоюзная с отступом от линий застройки.  
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Тема войны на Халхин - Голе в произведениях К.М. Симонова 
 

Мунхбаяр Хангарьд,                                                                                    
Центр профессиональной подготовки 

Руководитель: 
Шабонова О.Н. 

 
Он первым подвиги советского солдата,  

В степях монгольских на века воспел. 
 

Знаменитый поэт, писатель, военный корреспондент, киносцена-
рист, драматург Константин Михайлович Симонов оставил поэтическую 
летопись военных событий восьмидесятилетней давности на Халхин-
Голе. В далеком 1938 году окончив Литературный институт им. А.М. 
Горького, по предписанию Политуправления Красной Армии, уехал в 
Монголию на Халхин-Гол, в качестве военного корреспондента. Здесь 
он впервые воочию увидел, что такое война, здесь в "бескрайних мон-
гольских просторах, где степь обнимает реку», поэт получил возмож-
ность по «горячим следам" встречаться с непосредственными героями 
боев, посещать места только что окончившихся сражений, наблюдать 
воздушные бои работу тыловых служб. Под огромным впечатлением 
воочию увиденного, подвигло к написанию цикла стихов «Соседям по 
юрте» и поэмы «Далеко на Востоке». 

В цикле халхингольских стихов К. Симонов обращается к теме 
бессмысленности и бесчеловечности военного противостояния, укор 
всем «поджигателям войны». Стихотворение «Механик из цикла «Сосе-
дям по юрте» посвящен солдатам «второго эшелона», незаметным тру-
женикам войны. «Механик» эта поэтическая новелла о человеке кото-
рый непосредственно отвечает за готовность самолета к бою, но кото-
рый всегда остается в тени славы летчика. Поэт не просто описывает 
труд механиков, а старается «их глазами взглянул» на происходящее во-
круг. 

«Я знаю, что книгами и речами  
Пилота прославят и без меня  
Я лучше скажу о том, кто ночами  
С ним рядом просиживал у огня.» 
Его переживания и часы тревожного ожидания возращения летчи-

ков на землю. 
«... Кто в самую дьявольскую погоду  
Сто раз провожал его и встречал....» 
«... И руки раскинув, расставив ноги. 
В степи остаешься стоять крестом....» 
«... Ты, как доктор, угрюмо слушаешь небо. 
Трубкой к нему приложив ладонь....» 
А мы подчас так и «не знаем цены ожиданья ремесла остающихся 

на земле».  
Стихи К. Симонова описывающие исторические реалии на Хал-

хин-Голе-дань советским летчикам, танкистам, солдатам и офицерам, 
всем труженикам тыла сыгравшим решающую роль в разгроме японских 
войск у реки Халхин-Гол.  

 



86 
 

К 125-летию четырежды героя советского союза,  
маршала Г.К. Жукова. Маршал Г.К. Жуков и Монголия 

 
Мунхбаяр Сарантуяа, КНР,  
Хулунбуйрский университет 1 курс 
(Монголия)  
Кузьмич С.Д., 3 курс Байкальский  
колледж недропользования 

Руководитель: 
Алексеева АА., 

 магистр, преподаватель  
Байкальского колледжа  

недропользования 
 

В мае 1939 года, когда японские войска вторглись в МНР,          
Г.К. Жукова в июне из Советского Союза отправили в Монголию. Всего 
за несколько месяцев он организовал операцию по разгрому японской 6-
ой Квантунской армии, тем самым освободил МНР от японских захват-
чиков. Это был талантливый человек, обладал искусством организации и 
ведения фронтовых операций. Здесь на реке Халхин-Гол впервые про-
явился его полководческий талант. Для Монголии Г.К. Жуков-
национальный герой. Он был близким другом монгольского народа до 
своих последних дней. В книгах, в статьях пишут, что он никогда не за-
бывал Монголию, что Монголия сделала его Героем и помнит, и чтит 
его. Жуков быт награжден боевыми наградами разных стран, но особен-
но он дорожил медалью «За участие в боях на Халхин-Голе» н Звездой 
Героя. За свой полководческий талант, за быстрый разгром японских 
войск, за быстрый разгром японских войск, за Победу на Халхин-Голе 
ему присвоили звание Героя Советского Союза. Именно эта Победа на 
реке Халхин-Гол имела большое военно- политическое значение в меж-
дународной жизни.  

Многие исследователи сейчас утверждают, что нападение на Мон-
голию в 1939 году это были первые очаги Второй Мировой войны. По-
терпев поражение, Япония отказалась от планов нападения на СССР 
вместе с Германией. В битве на реке Халхин-Гол советские солдаты и 
офицеры получили бесценный опыт, который применили в крупных 
сражениях Великой Отечественной войны. На монгольской земле «О со-
ветских солдат и командиров получили звание Героя Советского Союза 
В своей книге «Воспоминания и размышления» Г.К. Жуков писал «Что 
особенно приятно вспомнить душевную простоту монгольского народа 
его доброту и искреннюю веру в Советский Союз». Он отметил массо-
вую отвагу монгольских солдат и командиров, оценил высокий боевой 
дух Монгольской армии. Монгольские ветераны говорили о нем как о 
простом, скромном, душевном человеке. Делегаты отмечали, что во 
время ВОВ когда на фронт привозили подарки от монгольского народа, 
он проявлял искреннее внимание и сердечность к ним. Во время ВОВ, в 
боях под Москвой родились слова: «Там, где Жуков, там и Победа». 

Монгольское Правительство наградило Г.К. Жукова высшими 
наградами страны: Золотой звездой Героя Монголии, 3-мя орденами 
Сухэбатора, 2-мя орденами Боевого Красного Знамени. В 1946 г. ему 
присвоили звание Почетного гражданина г. Улан-Батор. В 1979 г. был 
создан Дом музей Г.К. Жукова, в котором до 1940 г. после Халхин – Го-
ла, он жил со своей семьей. Это единственный музей за рубежом. 
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Рисунок как структурный компонент композиции танца 
 

Брюхова А.Е.,  
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

            Руководитель: 
                 Елистратова З.М. 

 
Актуальность нашей исследовательской работы видится нам в том, 

что изучение и анализ теоретических основ постановочной работы в об-
ласти хореографического искусства имеет важнейшее значение. Для са-
моразвития и творческой самореализации хореографу-постановщику 
необходима способность к постоянному саморазвитию, осмыслению и 
преобразованию своих знаний, своего опыта.  

Композиция танца – это процесс работы над созданием хореогра-
фического произведения, представляющего собой гармоническое един-
ство формы и содержания, и отличающегося специфичностью вырази-
тельных средств. Композиция состоит из ряда компонентов: драматур-
гия, рисунок танца, хореографический текст (позы, движения, жесты, 
пантомима, мимика), музыка, костюмы, свет, декорации, реквизит, грим. 

«Рисунок – это перемещение танцующих по сценической площад-
ке и тот воображаемый след, который как бы остается на полу, фиксируя 
возможные танцевальные фигуры и формы передвижения по сцене». 

Климов А.А. предлагает нам следующую классификацию основ-
ных фигур хоровода: круг и линия. Круг имеет развитие: два круга ря-
дом, круг в круге, «восьмёрка», «корзиночка», «улитка». Примерами ли-
нейных рисунков в хороводе являются: «колонна», «улица», «змейка» 
вырастает из фигуры «улица», «ворота», «гребень».  

В рисунках русской пляски отражены магические символы (круг-
солнце, полумесяц-луна, восьмерка-вечное движение, звездочка-
созвездие, ворота – священная арка, линия – шеренга воинов) и так да-
лее. Фигуры групповых традиционных плясок: «шен», «звёздочка», «ка-
русель», «челнок», «ручеёк», «волна». По построению рисунки бывают 
также: простые и сложные, комбинированные, многоплановые и одно-
плановые, симметричные и ассиметричные.  

Важным при постановке танца является учет сценического про-
странства. Круг дает эффект стройности и строгости, полный круг под-
черкивает идею законченности, раскрывает все ракурсы исполнителей, 
по настроению выражает радость, вечность. Квадрат контрастный и 
очень статичный рисунок, по настроению – это восклицание. Диагональ 
– это стремление, героизм, в некоторых случаях – безысходность.  

В заключении отметим., роль рисунка в хореографическом произ-
ведении чрезвычайно важна. Ясность содержания, доходчивость, то впе-
чатление, которое танец производит на зрителей, во многом зависит от 
структурного компонента композиции танца рисунка. 
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Лексика как средство выразительности в польском танце 
«Краковяк» 

 
Миненкова Е.М., 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

                  Научный руководитель: 
Елистратова З.М. 

 
В развитии современного мира важную роль играет развитие куль-

туры, положение которой существенно меняется. В настоящее время ак-
туальность приобретает проблема массовой миграции людей, которая 
приводит к снижению бытования традиционных форм культуры, в том 
числе и народных танцев. А ведь народный танец является важнейшим 
средством духовного и физического развития детей, позволяет приоб-
щить их к истокам национальной культуры, духовности как своего 
народа, частью которой он является, так и мировой культуры, воспиты-
вает уважение к традициям и культуре других народов.  

Польский вклад в сокровищницу мировой культуры созвучен об-
разам её национальных танцев. В пластике польских танцев «Полонез», 
«Мазурка», «Оберек», «Куявяк», «Трояк», «Аркан», «Коломийка», «За-
вируха» сочетаются грациозность и мужественность, тонкая лиричность 
и бурный темперамент.  

Танец «Краковяк» стал настоящим народным танцем, на что ука-
зывают его простые, веселые и энергичные движения. В этом танце мно-
го общих перестроений по диагоналям и кругам, которые и объединяют 
всех исполнителей. Также есть и соло отдельных пар. Красота танца за-
висит от правильного положения корпуса, который должен быть строен, 
несколько подтянут, но гибок. Его положение должно соответствовать 
движениям рук и ног. Мелкие движения ног выполняются легко и рит-
мически четко.  

Основные танцевальные движения «Краковяка»: «Цвал», «Ключ», 
«Голубцы», «Кшэсаны», «Па де баск», «Легавэ» и другие. Танец «Кра-
ковяк» исполняется с подтянутым корпусом и горделиво поднятой голо-
вой. Четкие позы не только украшают краковяк, но и являются его ха-
рактерными чертами. Рисунок рук в танце сочетается с общим рисунком 
танцевальной фигуры. Прыжок в краковяке небольшой, приземление 
после прыжка делается на подушечки обеих ног, с легким ударом об 
пол. Танец парно-массовый, исполняется под оркестр народных инстру-
ментов и от начала до конца идет в одном быстром темпе. Для компози-
ции танца характерны круг, каре, колонна по диагонали, «крест».  

Польские национальные костюмы — это яркая многоцветная 
одежда, отражающая самобытность и уникальность культурной жизни 
народа, рассказывает о его историческом развитии и служит настоящим 
символом нации. Народный танец отличается наибольшим проникнове-
нием в повседневную жизнь народа, в его обычаи, обряды, верования и 
эстетические предпочтения, сложившиеся на протяжении веков.  
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Музыкально-хореографический образ в патриотическом 
балете И. Бельского «Ленинградская симфония» 

                                                                                                      
   

Грищёва Е.А., 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

                  Научный руководитель: 
Елистратова З.М. 

 

Тема нашего исследования чрезвычайно актуальна на современ-
ном этапе в связи с тем, что  в современном обществе, в мире информа-
ционных технологий, можно легко исказить и преуменьшить достиже-
ния советского народа в Великой Победе, переписать историю и заслуги 
наших предков. Исходя из этого, считаем важным изучение лучших об-
разцов хореографического искусства, посвящённых героическим по-
двигам русского народа в борьбе за независимость Российского госу-
дарства, включение хореографических произведений на героическую 
тему в репертуар любительских хореографических коллективов. Ведь 
они имеют большое воздействие на формирование у подрастающего по-
коления гражданской ответственности, нравственных идеалов, чувства 
патриотизма.  

В 2021 году исполнилось 80 лет со дня написания Д. Шостакови-
чем музыкального произведения «Седьмая симфония» и 40 лет со дня 
постановки балета на его музыку. Это побудило нас рассмотреть, как же 
создавался музыкально-хореографический образ в патриотическом ба-
лете И. Бельского «Ленинградская симфония». Идея И. Бельского по-
ставить в1961 году балет «Ленинградская симфония» на музыку первой 
части Седьмой симфонии Д. Шостаковича встретила одобрение компо-
зитора. В балете хореограф не просто накладывает танцевальные узоры 
на заданную музыкой основу — он художник, самостоятельно мысля-
щий в русле раздумий композитора. И. Бельский сохранив драматизм 
образов, воплотил их в обобщенно-условных формах. 

Давая великолепные образцы тематического развития танца, Игорь 
Бельский строго отбирал лейтдвижения для хореографических характе-
ристик героев, умело пользовался выразительными возможностями каж-
дого движения, жеста, позы, логично сочетал комбинации движений. 
Тематическая разработка хореографии несет в балете глубокий фило-
софский смысл и художественную образность. Она совпадает с музы-
кальной, но не переходит в механическое структурное повторение сим-
фонии Шостаковича. «Ленинградская симфония» остается непревзой-
денным образцом балета с симфонической хореографией, балета, про-
никнутого гражданским пафосом, идеями борьбы за свободу и человече-
ское достоинство, борьбы против любых видов насилия и агрессии.  

 

https://www.belcanto.ru/s_shostakovich_7.html
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Игра как метод обучения дошкольников на занятиях хореографией 
Корепанова К.А., 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

                  Научный руководитель: 
Елистратова З.М. 

 
Выбор темы исследования представляется нам актуальным  в свя-

зи с тем, что внимание педагогов дошкольного образования акцентиру-
ется на развитии творческих и интеллектуальных способностей детей, 
коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену тради-
ционным методам приходят активные методы обучения и воспитания. 
Игра, занимая основное место в жизни дошкольника, является ведущим 
методом обучения музыкально-игровой деятельности на занятиях хорео-
графии. В связи с этим, хореографу, работающему с дошкольниками 
необходимо владеть многообразием игрового учебного материала и тан-
цевального репертуара.  

Обучение хореографии относится к числу наиболее сложных ви-
дов деятельности и поэтому, располагает целой системой разнообразных 
методов: наглядный, словесный, практический, эмоциональный, игро-
вой, метод импровизации.  

Игра является ведущим видом деятельности ребенка-
дошкольника. Процесс игры облегчает процесс запоминания и освоения 
упражнений, танцевальных движений. В игре дети проявляют свои ли-
дерские качества, хореографические возможности, музыкальные спо-
собности. Игра формирует заинтересованное отношение детей к матери-
алу занятия, создает положительный эмоциональный фон и возможность 
проявления способностей каждым ребенком. Помогает ему почувство-
вать собственные возможности и обрести уверенность в себе.   

Занимаясь хореографией с детьми дошкольного возраста на произ-
водственной практике в творческом объединении «Ритм», нами исполь-
зуются разнообразные развивающие игры. Танцевальная игра «Приду-
май движение», развивает воображение,  хороводная игра «Карусели» и 
игровые упражнения с зонтиками развивают координацию и синхрон-
ность движений, ловкость, внимательность. Нами замечено, что исполь-
зование данных игр как метода обучения способствовало тому, что дети 
действительно становятся более собранными, внимательными, воспри-
имчивыми к изучаемому материалу и эмоциональными, у них улучши-
лись равновесие, координация, чувство ритма, двигательная активность. 

 Анализ данных проведенного исследования дает возможность 
сделать следующее обобщающее заключение. Игровые технологии 
предоставляют бескрайние возможности для их использования на заня-
тиях хореографией. Мастерство педагога, его умение пользоваться всем 
арсеналом методов и приемов обучения хореографии, чуткое отношение 
к детям помогут превратить этот процесс в интересное занятие. 
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Своеобразие выразительных средств   
в традиционном турецком танце «Халай»  

 
Ермакова П.А., 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище  
культуры», г. Чита 

                  Научный руководитель: 
Елистратова З.М. 

 
В наш век, по отношению к традиционной культуре можно просле-

дить две противоположные тенденции. Одна выражается в ее забвении, 
другая тенденция, напротив, проявляется в поисках своих национальных 
корней, приобщению к культуре предков. Танцевальное искусство - 
один из связующих компонентов народного быта, часть национального 
богатства в различных странах. В настоящее время, как отмечают педа-
гоги, хореографы у подрастающего поколения наблюдается затухание 
эмоциональной отзывчивости на национальную музыку и танцы, сниже-
ние интереса к народной культуре. Актуальность темы нашего исследо-
вания мы видим в необходимости сохранения, изучения и развития 
народного танца, передаче его богатства и красоты подрастающему по-
колению. 

За многовековую историю танцевальное искусство Турции накопи-
ло и отработало определенные приемы, средства выразительности, поз-
воляющие передавать информацию, составляющую содержание и эмо-
циональный заряд народного танца. Рассмотрим средства выразительно-
сти турецких танцев на примере танца «Халай».  

«Халай» – турецкий народный хороводный танец, сопровождаемый 
песнями. Название танца происходит от слова «алай» – «много людей», 
единство, взаимодействие. Танцующие стоят в шеренге плечом к плечу 
и соединяют руки мизинцами, иногда под руки. Первый и последний 
танцор в шеренге держит цветные платочки, раскручивая их под музыку. 
Танцующие выполняют одинаковые движения руками и ногами, двига-
ясь по кругу. Фигуры и движения весьма разнообразны, и в разных ре-
гионах могут иметь различные варианты, но в основном во время пляски 
танцоры образуют круг или ряд. Движения народного турецкого танца 
«Халай»: боковой шаг-приставка с выносом на каблук, боковой шаг 
накрест, движение ход с подскоком, движение «качалочка», ход с под-
скоком и притопом, перескоки с ноги на ногу, притопы выполняются в 
определенном музыкальном ритме, движения плечами вверх-вниз, все 
ходы исполняются мягким «пружинистым» пластичным движением.  
Танец «Халай» сопровождается игрой на традиционных музыкальных 
инструментах: свирели, баглама, зурна, давул (ударный инструмент), 
барабан. Музыкальное сопровождение – очень ритмичное, постепенно 
становящееся всё быстрее. Подводя итог нашему исследованию, отме-
тим следующее. Народные турецкие танцы — это танцы с ритмически-
ми, яркими, а иногда и драматическими элементами. В них, как и в пес-
нях, сказках, легендах, выражены лучшие черты народа, его трудолюбие 
и понимание прекрасного.  
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Агинский писатель Арсалан Жамбалон 
Михалюк С.А., 
ГПОУ «Читинский техникум  
отраслевых технологий и бизнеса», г. Чита   

Научный руководитель: 
Соломинова И.В. 

 
Сибирская глубинка, взрастившая и подарившая стране немало 

ярких, самородных талантов, внесла весомый вклад в развитие совре-
менной литературы. Есть среди них и  Забайкальские поэты и писатели. 
Имя одного из них – Арсалан Жамбалович Жамбалов, псевдоним- Арса-
лан Жамболон.  Цель данной работы: познакомить с творчеством и био-
графией этого автора.  

Родился он в селе Хуляндуй Агинского бурятского округа Забай-
кальского края. В 1941 году был призван в ряды Советской Армии и, в 
1945 году участвовал  в войне против Японии.  В течение трех лет был 
корреспондентом армейской газеты «Суворовский натиск». Длительное 
время работал  в редакциях республиканской газеты «Буряад-Монголой 
үнэн», окружной газеты «Агын үнэн», собственным корреспондентом 
областной газеты «Забайкальский Рабочий». 

Первые литературные пробы появились в печати в 1944 г. на стра-
ницах газет «Агын үнэн», «Буряад-Монголой үнэн». Это были стихи  на 
родном языке о дружбе, братских взаимосвязях бурятского и русского 
народов. В 1948 года Арсалан вернулся в родные края – в село Агинское. 
С тех пор никогда  уже не покидал родной округ, навсегда остался жить 
и трудиться на Агинской земле – на земле малой Родины.  

 Большую часть творчества Жамбалон посвятил  описанию Забай-
калья. В стихотворении «Мое Забайкалье, моя сторона»  признаётся в 
любви  родному краю: «Да разве с тобою расстаться смогу я, да разве 
всегда ты не будешь со мной,  земля – в фиолетовых пятнах ургуя – что 
в детстве открылась из юрты родной?»  Поэт говорит: «Где бы мы ни 
были – Забайкалье всегда с нами. Оно всегда радует, поддерживает и 
вдохновляет нас. Мы гордимся родным краем. И сердце поет гимн За-
байкалью. Будь всегда светлым и богатым, красивым и мирным, силь-
ным и гордым, наш милый край, солнечное Забайкалье!» Самым доро-
гим для него  является тема родины - «тоонто», родная Ага. С нежно-
стью Арсалан Жамбалович  воспевает  родную землю, славит красоту 
степи с её ширью, раздольем, пахучестью трав, разливом цветов. Всё это 
входит в кровь детей вместе со вкусом материнского молока. Автор 
подчёркивает, что жизнь  его народа тысячью нитей связана с делами и 
проблемами всей  страны.   

Сегодня многие покидают Забайкальский край в поисках лучшей 
жизни. Думаю, следует уделять больше внимания знакомству, изучению 
творчества наших земляков. И тогда чувство гордости за родную землю, 
за людей, населяющих её, не позволит покинуть этот край, напротив, че-
ловек найдёт в себе силы пережить временные трудности, будет стре-
миться делать жизнь лучше и краше.  Любите,  цените, уважайте  и чи-
тайте произведения наших забайкальских писателей! 
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Фальсификация истории как направление деструктивного           
воздействия на сознание современной молодёжи  

 
Ланцев В.Е., гр. ТЭ-20-1, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Рудикова О.С.   

 
Тема фальсификации истории является одной из самых актуаль-

ных областей в современной политике. Она становится острым идеоло-
гическим и политическим оружием, которое используется как в полити-
ческих (закрепить за тем или иным государством историческое право на 
территорию, обосновать легитимность или нелегитимность той или иной 
правящей элиты), так и в экономических или иных целях. Историческое 
пространство любой страны может использоваться не только как поле 
для сражений в современных информационных войнах, но и как сред-
ство подготовки победы или поражения, как инструмент идеологическо-
го обоснования того или иного разворота событий 

В Послании к Федеральному Собранию президент России В.В. 
Путин в январе 2020 г. заявил, что Россия обязана обеспечить сохране-
ние правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам 
фальсификации её истории. 

Целью данного исследования является анализ современных про-
цессов, связанных с попытками фальсификации истории Российского 
государства, попытка установления причинно-следственных связей дан-
ных процессов как стратегии ослабления России. Выявляются негатив-
ные факторы, способствующие реализации данной стратегии, основным 
объектом которой является сознание молодого поколения. Определяют-
ся меры по противодействию фальсификации истории нашего государ-
ства. 

Задачи исследования: определить признаки наличия проблемы; 
обозначить и проанализировать основные методы и схемы фальсифика-
ции войны.  

В процессе работы над темой были использованы следующие ме-
тоды: исследование учебной, научной, публицистической литературы, 
анализ информационных источников глобальной сети Интернет.  

В результате исследования автор приходит к выводам, что фаль-
сификация истории увеличивается, расширяется территория, на которой 
она распространяется. Но более опасны процессы, направленные на пе-
реформатирование сознания российского общества, в частности созна-
ния молодёжи. Ещё О. Бисмарк говорил, что «войны выигрываются и 
проигрываются за школьными партами». Борьба с фальсификацией ис-
тории России - задача общества и государства. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 
сведения можно использовать на мероприятиях воспитательного харак-
тера в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова», на 
уроках истории.   

https://ria.ru/category_poslanie-prezidenta-rossii-federalnomu-sobraniyu/
https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
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Секция № 8. Математика. Физика 
 

Нестандартные методы решения  
стандартных по постановке задач 

 
Леонов Г.Е., гр. ПР-21-1,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

Руководитель: 
     Номоконова О.В. 

  
Математика является одной из основных и достаточно сложных 

дисциплин, изучаемых в колледже. Она помогает в изучении других 
дисциплин естественнонаучного цикла, таких как физика, информатика 
и т.д.  

Одно из важных мест в математике занимают уравнения, неравен-
ства и их системы, так как к решению различных их видов сводится 
большинство жизненных задач. 

Стандартные способы решения уравнений и неравенств, изучае-
мые в школе, зачастую занимают много времени, что говорит о необхо-
димости отыскания наиболее оптимальных методов решения. 

Целью исследования является поиск рациональных нестандартных 
способов решения подобных заданий. 

Одним из нестандартных подходов к решению таких задач являет-
ся использование свойств функций. 

С каждым уравнением связаны конструирующие их аналитические 
выражения. Последние в свою очередь могут задавать функции одной 
или нескольких переменных. Поэтому присутствие функций, а точнее их 
свойства, не могут не влиять на решения задач такого рода. Решение за-
дачи стандартным способом может оказаться запутанным и сложным, а 
применение свойств монотонности функций или использование их экс-
тремальных свойств может быть более рациональным.  

Основная идея такова: если функция  монотонно возрастает, а 
функция  монотонно убывает, то уравнение имеет не 
более одного решения, причем если  решение этого уравнения, 
то при  (x входит в область определения обеих функций  и 

) будет  , а при  будет . 
Также, при решении уравнений может использоваться теорема: 
Если  – монотонно возрастающая функция, то уравнения 

 и   эквивалентны. 
Кроме применения в решении уравнений и их систем свойств 

функций могут быть использованы нестандартные замены или геомет-
рические интерпретации задачи. 

В работе приведены примеры решения уравнений, неравенств и 
систем уравнений нетрадиционными методами, с помощью которых 
можно решать достаточно сложные задачи.  
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Как измерить расстояние между родственниками  
 

Морева А.С., гр. БД-20-1, 
Колледж Читинского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «БГУ», г. Чита 

                       Руководитель: 
к.п.н., Картёжникова А.Н. 

 
Каждый, конечно, слышал, а, может быть, и не раз употреблял, 

слова «близкие родственники», «дальние родственники». А как измерить 
расстояние между родственниками? Для решения этой актуальной зада-
чи (на примере семьи Моревых) мы применили теорию графов. 

Графом в математике называют конечное множество точек, назы-
ваемых вершинами графа, и линий, соединяющих некоторые из вершин, 
называемых ребрами или дугами, в зависимости от вида графа. Две вер-
шины, являющиеся концевыми для некоторого ребра называются смеж-
ными вершинами. Два ребра, инцидентные одной и той же вершине, 
также называются смежными.  

Сначала мы изобразили генеалогическое древо семьи Моревых и 
провели аналогию между этим древом и графом. Вершинами графа яв-
ляются члены семьи. Смежными считаются любые два человека, из ко-
торых один является родителем другого. Получили граф родственных 
отношений. Ясно, что для пары смежных вершин в графе родственных 
отношений имеется 4 варианта: {отец, сын}; {отец, дочь}; {мать, сын}; 
{мать, дочь}. Этот неориентированный граф имеет 8 вершин, 8 ребер. В 
качестве единицы измерения родственного отношения между двумя 
смежными вершинами выберем 1. Тогда граф будет взвешенным.  

Рассматривая пути между его вершинами, можно сделать следую-
щие выводы. Несмотря на близкие (кровные) родственные отношения, 
расстояние между мной и братом равно 2. Между мамой и папой, кото-
рые не являются кровными (но в тоже время очень близкими) родствен-
никами, тоже расстояние равно 2. По графу видно, что расстояния меж-
ду свекровью (свёкром) и невесткой, а также тёщей (тестем) и зятем 
равно 3, между дедушками (бабушками) и внуками – 2, между сватами – 
4. Это в семье Моревых самое большое расстояние. 

В дальнейшем мы планируем расширить генеалогическое древо и 
продолжить исследование родственных расстояний. Рассмотреть граф с 
добавлением двоюродных братьев (сестёр), дядей (тётей), прабабушек 
(прадедушек) и вычислить соответствующие расстояния.  

Подводя итоги, можно сказать, что теория графов позволила нам 
получить конкретные математические меры, соответствующие расстоя-
ниям между родственниками семьи Моревых. 

Однако эти меры носят условный характер. Они демонстрируют 
нам чисто научный подход к определению близких и дальних родствен-
ников. В жизни иногда случается иначе. Цицерон говорил, что «дружбу 
между родственниками породила сама природа, но дружба эта недоста-
точно прочна», и иногда чужие люди становятся ближе родных.  
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Композиция в музыке, математике, литературе  
 

Коробейников А.А., гр.ОНИ-2, 
ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств»,  
г. Чита 

Руководитель: 
       Зорина Л.Г. 

 
Создание музыки или композиция – это творческий процесс, кото-

рый должен базироваться на теории музыки. Структура произведения 
имеет чёткую логику построения. Некоторые шедевры мировой класси-
ки буквально рассчитаны математически. В Древней Греции музыка 
входила в ряд математических наук. Музыкальный язык постоянно со-
вершенствуется и обогащается в творчестве композиторов всего мира. 
Постепенно мы приучаемся именовать ХХ век «прошлым веком», в том 
числе и музыкальную культуру. Композиция и композиционно-
технические направления совершенствуются композиторами и теорети-
ками в неизменном потоке времени, оставляя свой след из века в век. 

В русской музыке существует множество произведений, которые 
остаются актуальными в любое время. Это лучшие сочинения П. И. Чай-
ковского, М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, С. В. Рах-
манинова и других известнейших русских композиторов. Лучшими про-
изведениями по праву считаются: Балет «Щелкунчик» (вальс цветов, ки-
тайский танец, танец феи Драже), вальс из балета «Спящая красавица» 
П. И. Чайковского. Стабильность такого музыкального произведения 
позволяет воспроизвести его звучание в точности, вне зависимости от 
того, сколько прошло времени после создания. Композиция всегда под-
разумевает соблюдение определенных условий исполнения. 

Композиция художественного произведения влияет на восприятие 
материала читателем. От нее зависит, удастся ли автору передать изна-
чальный замысел. При помощи грамотно составленной композиции 
можно увлечь читателя даже в том случае, если сюжет самой истории 
не назовешь особенно оригинальным. 

Математика. Геометрические фигуры 
Вы должны иметь опыт рисунка не только с натуры, но и по вооб-

ражению. Представлять, как взаимодействует предмет с пространством 
в разном положении. Врезка как раз помогает усвоить то, как формы 
взаимодействуют друг с другом, как происходит процесс встраивания 
одной фигуры в другую. Результат освоения базового уровня академиче-
ского рисунка - композиция из геометрических тел - врезка. То есть, вы-
бор композиционного решения - достаточно сложный аналитический 
процесс по гармоничному размещению элементов в плоскости листа, 
включающий в себя и задачи художника, направленные на создание 
определённой эмоции в изображении.  

Композиция и композиционно-технические направления совер-
шенствуются композиторами и теоретиками в неизменном потоке вре-
мени, оставляя свой след из века в век.  
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Психогеометрия в колледже 
 

Соколова И.Р., гр. ОП-11,    
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Наседкина И.С. 

 
Для более эффективного общения с окружающими людьми, необ-

ходимо знать их психологию, возможные реакции и тогда легче плани-
ровать свои действия, слова, вообще отношения. 

Мы задались вопросом, есть ли между геометрией (геометриче-
скими фигурами) и психологией (поведение людей). 

Цель работы: определение типа личности студентов колледжа, с 
помощью геометрических фигур.  

Исследовательская работа состояла из следующих этапов: 
1)На листе бумаги необходимо нарисовать пять фигур: квадрат, 

круг, треугольник, зигзаг, прямоугольник. Затем выбрать ту фигуру, ко-
торая больше всего понравилась, а затем все остальные фигуры распо-
ложить в порядке убывания привлекательности. 

2)Описать каждую фигуру, чем она их привлекает 
3)Студентам надо было выбрать из предложенных черт характера 

те, которые присущи каждой из предложенных фигур. 
4)Зачитав черты характера, которые соответствуют каждой из фи-

гур, ребята сравнили их со своими чертами у себя в фигурах. 
5)Определение соответствия выбранной фигуры тем качествам ха-

рактера, которые мы назвали. Результаты эксперимента заносятся в таб-
лицу. 
 

Тип личности В процентах 
Интуитивный 20 % 
Сознательный исполнитель 4 % 
Тревожно- мнительный 28 % 
Учёный 12 % 
Руководитель 20 % 
Интеллектуальный 16 % 
Интуитивный 20 % 

 
Для более эффективного и достоверного результата исследования, 

мы решили сравнить свои результаты с результатами теста по выявле-
нию особенностей характера студентов,  полученными  нашим педаго-
гом-психологом.  

Таким образом, можно отметить, что предлагаемый Психогеомет-
рический тест можно использовать в комплексе с другими методами 
изучения характера человека. 

Исследование личности с помощью психогеометрии позволяет 
быстро и точно нарисовать психологический портрет испытуемого, 
узнать какие черты его характера являются главными, а какие – второ-
степенными, а также понять, с кем человеку сложнее всего взаимодей-
ствовать. 
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Создание онлайн-курса «Комплексные числа» 

 
Кочмарев В.Д., Муратов В.Ю., гр. ПГ-21,                                                                                                 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита                                

Руководитель:  
Наседкина И.С. 

 
Комплексные числа – важнейшая тема курса математики, она име-

ет большое значение в современной науке. 
Цель работы создание обучающего курса, который позволит 

наглядно представить информацию по теме и сделать ее доступной для 
всех интересующихся. 

Научная новизна проекта состоит в том, что в ходе работы пред-
полагается создание уникального материала по теме «Комплексные чис-
ла». 

Была произведена сравнительная характеристика онлайн-
платформ, где возможно размещение продукта, на основе анализа был 
выбран сетевой сервис GeoGebra (https://www.geogebra.org/). 

Структура онлайн-курса 
Раздел Наполнение 
Определение комплексного числа Определение 
Изображение на плоскости 

 

Модуль числа, модуль суммы и сумма модулей 
 

Формы записи комплексного числа Алгебраическая форма записи 
Аргумент комплексного числа 

 

Тригонометрическая форма записи, ее приме-
нение 

 

Показательная форма записи, ее применение 
 

Арифметические действия Сложение, вычитание 
Умножение 
Деление 
Возведение в степень, извлече-
ние корня 

 
После создания продукта была проведена апробация на группе 

студентов 1 курса. Аудитории была представлена основная информация 
о продукте, студенты ознакомились с курсом.  

Согласно результатам апробации, итоговый продукт соответствует 
критериям оценки, а также будет использоваться студентам  при изуче-
нии комплексных чисел. Это еще раз доказывает возможность решения 
проблемы исследования с помощью данного продукта. 

https://www.geogebra.org/
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Быстрые денежки 
 

Шеломенцева П.И., Гармаева А.Ж., гр. ОП-11, 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Наседкина И.С. 

 
В современном мире люди часто берут кредиты. Людям удобно, 

пользоваться услугами кредитов, потому что в короткое время и только 
с паспортом можно получить нужную сумму. Но заемщики не задумы-
ваются о возврате кредита. Им не важны большие проценты на данный 
момент, но приходит время платить долги и тогда возникают сложности. 
Именно поэтому тема: «Быстрые деньги» интересна сейчас и имеет по-
пулярность. 

Целью работы является: вычислить конечные суммы займа в раз-
ных микро банках города Чита; 

В ходе исследовательской работы была изучена теоретическая 
часть данной темы, а именно основные понятия экономики (займы, кре-
диты и т.д.), а также основные принципы кредитования. 

Были проанализированы основные микро банки города Чита: От-
личные наличные, РосДеньги, Микрозаим, Правильные займы, Арифме-
тика. 

Каждый банк характеризовался следующими критериями: 
- Как начисляются проценты по договору займа? 
- Как происходит выплата процентов? 
- Как рассчитать проценты по займу? 
Для наибольшей наглядности была выбрана сумма 25 тысяч руб-

лей. Мы решили посмотреть сколько денег должен будет платить заем-
щик через разное количество времени. А потом вычислить процент по 
кредиту. Так мы смогли узнать в каком банке выгоднее брать кредит и 
на какой срок. 

Популярные на сегодня микро банки имеют большую прибыль. 
Люди не подозревают какой на самом деле процент за использование 
денег они будут платить. Лишь нескольких  банках мы нашли информа-
цию о конкретном проценте – 2%. В основном организации не указыва-
ют эту информацию. Наше исследование показало, что процент займа 
каждый раз разный (в зависимости от периода, начальной суммы). 
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Матричная алгебра в экономике 
Барахтин А.А., гр. ИСиП-21-4к, 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Бронников А.П. 

 
На современном этапе экономические взаимоотношения между 

субъектами образуют экономические системы со сложной структурой, 
большим количеством элементов и связей между ними, которые являют-
ся причиной почти всех особенностей экономических задач. 

Задачи: 
1. на примере задач показать связь математики и экономики; 
2. научиться применять в экономике математический аппарат; 
3. показать роль математических методов в экономике (реальные 

задачи из разных сфер жизнедеятельности человека). 
Предмет исследования: матричные методы. 
Объект исследования: математические понятия и законы, эконо-

мические модели. 
Методы исследования: теоретическое изучение материала, образ-

цы решения экономических задач. 
Впервые матрица появилась в Древнем Китае и носила название 

«волшебный квадрат». Чуть позже она стала известна и арабским мате-
матикам. В конце XVII века швейцарский ученый Габриэль Крамер раз-
работал свою теорию, а в 1751 году опубликовал один из методов реше-
ния систем линейных уравнений «правило Крамера».  

Матрица – это прямоугольная таблица, представляющая собой со-
вокупность строк и столбцов. Размерностью матрицы называется вели-
чина m×n, где m-число строк, n-число столбцов. 

Матрицы широко применяются в математике для компактной за-
писи систем линейных алгебраических или дифференциальных уравне-
ний. В этом случае количество строк матрицы соответствует числу 
уравнений, а количество столбцов — количеству неизвестных. В резуль-
тате решение систем линейных уравнений сводится к операциям над 
матрицами. А множество экономических задач можно свести к системам 
линейных уравнений. 

Операции с матрицами не слишком громоздки и не требуют чрез-
мерно кропотливой работы, напротив, матричную алгебру во многих 
случаях ценят именно за краткость, простоту и ясность. С помощью 
матричной алгебры можно выразить в математической форме многие 
задачи, как большие, так и малые, независимо от их размерности. 

Достоинства же применения матриц в том, что они используют 
широкий набор стратегически значимых переменных, указывают 
направление движения ресурсов, позволяют с минимальными затратами 
труда и времени обрабатывать огромный и весьма разнообразный стати-
стический материал, различные исходные данные, характеризующие 
уровень, структуру, особенности социально-экономического комплекса. 
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Элементарный биомеханический анализ двигательной  
активности студентов 

 
Грищуков В.В., гр. ПГ-21,                                                                                                
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита                                

Руководитель:  
Наседкина И.С. 

 
Биомеханический анализ физических упражнений, представляет 

не только конкретный метод изучения движений. Это и особый способ 
мышления, понимания сложности процессов механического движения 
человека. Студент должен владеть рациональной техникой выполнения 
упражнения, понимать его медикофизическую сущность. 

Цель работы – произвести элементарный биомеханический анализ 
физических упражнение студентов колледжа  на занятиях физической 
культуры.  

- Биомеханический анализ включает в себя следующие параметры: 
- Тело отчёта 
- Система отчета 
- Поступательные  и вращательные движения 
- Перемещение тел 
- Силы, действующие на тело. 
В ходе исследования студенты колледжа выполнили группу физи-

ческих упражнений, именно: приседание, прыжок с места, сгибание рук 
и бег. В эксперименте участвовало 10 студентов 1 курса. В возрастной 
категории 17-18 лет. Из них было 6 мальчиков и 4 девочки. 

Была изучена правильная механика выполнения данных упражне-
ний. А также зафиксирована техника выполнения упражнений студен-
тами. Для более эффективного биомеханического анализа двигательной 
деятельности учащихся, Работа проводилась с преподавателем физиче-
ской культуры. 

Так показал анализ проведенной работы, 25% студентов не пра-
вильно выполняли физические упражнения, что снижает их эффектив-
ность и может привести к травмам. 60 % испытуемых, заметили улуч-
шение результата, при правильной механике выполнения упражнения.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, биомеханический ана-
лиз двигательной активности студентов помогает повышению мастер-
ства, установление ими рекордов, а также предотвращение травматизма, 
повышения тонуса мышц. 



102 
 

Выявление выгодного трафика сотовой связи  
 

Федоров В.К., гр. ИСиП-21-4к,  
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  
имени М.И. Агошкова», г. Чита 

 Руководитель:    
Бронников А.П. 

 
В век цифровых технологий телефон является неотъемлемой часть 

нашей жизни. Современному человеку невозможно представить жизнь 
без общения посредством мобильного телефона. Сегодня почти у каждо-
го человека есть мобильный телефон. Разные люди, разные возможно-
сти, разные дела, разное общение, разные интересы, поэтому сотовый 
телефон каждому нужен для разных целей. 

Однако у некоторых людей возникает проблема с выбором тарифа 
сотовой связи. Они не знают, что для них выгодно, а что нет. И зачастую 
тратят много денежных средств на то, что им не нужно. Я бы хотел по-
мочь людям избежать этой проблемы. 

Цель проекта: выявить наиболее выгодную мобильную связь и та-
риф, а также создать своего рода буклет, который поможет людям вы-
брать выгодный и подходящий тариф. 

Принцип работы сотовой связи. Большая площадь населенной ча-
сти нашей страны покрыта базовыми станциями (БС). В поле они выгля-
дят как красно-белые вышки, а в городе спрятаны на крышах нежилых 
домов. Каждая станция ловит сигнал от мобильных телефонов на удале-
нии до 35 километров и общается с мобильным телефоном по служеб-
ным или голосовым каналам. Сигнал частотой 900 МГц может быть до 
35 километров, хотя «дальность» некоторых базовых станций, стоящих 
вдоль трасс, может доходить до 70 километров за счет снижения числа 
одновременно обслуживаемых абонентов на станции в два раза.  

После того, как выбран номер, телефон связывается с ближайшей 
базовой станцией (БС) по служебному каналу и просит выделить голо-
совой канал. Базовая станция отправляет запрос на контроллер (BSC), а 
тот переадресует его на коммутатор (MSC). Каждый сектор может об-
служивать до 72 звонков одновременно, в зависимости от настройки и 
конфигурации. Базовая станция может состоять из 6 секторов, таким об-
разом, одна базовая станция может обслуживать до 432 звонков, однако 
обычно на станции установлено меньшее количество передатчиков и 
секторов. 

 Связь - передача и прием информации с помощью различных 
средств. Различают телефонную, телеграфную, телекодовую, телевизи-
онную, видеотелефонную, сигнальную, почтовую связи. 

Сотовая связь - беспроводная персональная телекоммуникационная 
система, которая использует контроллеры базовой станции, имеющие 
мульти направленные антенны, для создания пространственных ячеек с 
целью многократного использования одной и той же частоты благодаря 
пространственному разделению.  
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Физика фотографий 
 

Антипин А.И., гр. ОП-11,                                                                                                 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита                                

Руководитель:  
Наседкина И.С. 

 
Сам термин «фотография» (фр. photographie от др.-греч. φῶς (род. 

п. φωτός) «свет» и γράφω «пишу»; светопись — техника рисования све-
том) появился в 1839 году, его использовали одновременно и независи-
мо два астронома — английский, Джон Гершель, и немецкий, Иоганн 
фон Медлер. 

Основная задача фотографии заключается в передаче окружающей 
действительности. Очень часто границы светового дня оказываются для 
увлечённого фотографа тесны. Фотография – это, по определению, ри-
сование светом, свет здесь решает всё. И именно в количестве света кро-
ется основная проблема – ночью его катастрофически мало.  

Целью данной работы является изучение физических особенно-
стей фотосъемки в ночное время, а также какие способы и приемы ноч-
ной фотосъемки существуют для получения разных эффектов, каким 
требованиям должна соответствовать фотокамера, чтобы с её помощью 
создавать хорошие фотографии в сумерках и темноте. 

Для эксперимента был взят смартфон компании Apple iPhone 8 
Plus. Характеристики камеры:12 мпикс, 4619x2598, 10X цифр зум. 

В ходе работы были сделаны несколько снимков с включенным и 
выключенным ночным режимом на камере.  Сравнив фотографии, мы 
пришли к выводу, что фото сделано с включенным ночным режимом 
цвета передаются более ярче, чем с выключенным. Для более эффектив-
ности анализа фотографий, был изучен принцип прохождения света че-
рез линзу камеры и диаграмму (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Принцип прохождения света через линзу камеры и диаграмму 

 
Повторно были сделаны фотографии с задержкой, при которой 

фотография будет получать свет от источников. Чем больше этого вре-
мени тем ярче фотография получится. Работает это все по принципу, по-
казанному на рисунке. Свет проходит через диафрагму, освещая картин-
ку. 

Анализируя ночные снимки, можно сказать, что в зависимости от 
источника света и их количества, величины диафрагмы и установленной 
выдержки, изображение будет меняться. 
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Лабораторный стенд по изучению электрических свойств  
биологического объекта 

 
Севанькаев Б.В., гр. ТОиР-21,                                                                                              
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», г. Чита 

Руководитель: 
Наседкина И.С. 

 
Электропроводность биологического объекта (БО)– это количе-

ственная характеристика способности биомембран, клеток и тканей про-
водить электрический ток. Особенность биологических тканей состоит в 
том, что они обладают свойствами проводников и диэлектриков. 

Целью данной работы является создание лабораторного стенда по 
изучению электрических свойств БО, а также произвести численную 
оценку электрических свойств.  

К лабораторной установке предъявлялись следующие требования: 
− Установка должна быть проста и понятна для студентов. Она 

должна обеспечивать сохранность используемого оборудования.  
− Установка должна содержать четко обозначенные электрические 

элементы. 
− Установка содержит измерительные приборы: омметр, ампер-

метр. 
Эквивалентная электрическая схема биологического объекта пред-

ставлена на рисунке 1 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Эквивалентная электрическая схема БО 
 

Для того чтобы, произвести численную оценку электрических 
свойств БО, к стенду подключаются измерительные приборы, такие как 
омметр и амперметр.  Производиться  математические расчеты (таблица 
1) и сравниваются с со стандартными показаниями. 
Таблица 1 - Параметры эквивалентной схемы БО 
 R1, 

Ом 
R2, Ом R3, 

Ом 
R4, 
Ом 

R5, Ом R6, 
Ом 

R7, 
Ом 

C1 
мкФ 

C2, 
мкФ 

C3, 
мкФ 

Z1 2800 25000 - - - - - 0.16 - - 
Z2 - - 600 1900 - - - - 0.012 - 
Z3 - - - - 28500 150 180 - - 0.006 

В ходе работы был спроектирован и собран лабораторный стенд.  
По завершению изготовлении стенда были произведены измерения 
электрических свойств БО. Результата измерений и сравнение их с рас-
чётными данными заносятся в таблицу. 

На сегодняшний день установка может быть внедрена в учебным 
процесс, и использоваться при изучении электрических свойств матери-
алов, на примере биологического объекта. 
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Руководитель: 
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Скорей всего вы впервые слышите такое название «Лента 

Мёбиуса». Разные источники информации по-своему дают ответ и на 
этом было составлено общее определение. Лента Мёбиуса – это тополо-
гический объект, с простейшая неориентируемая поверхность с краем, 
односторонняя при вложении в обычное трёхмерное евклидово про-
странство.  

 
 

Рисунок 1 – Лента Мёбиуса 
 

А если говорить обычно – это лента с двумя концами, который 
один из них повернули на 180 градусов и скрепили обе части. 

Есть легенда о том, что служанка Мёбиуса не правильно сшила 
ленту. В этом случае Август увидел одностороннюю поверхность без 
изнанки. На самом деле, лента была открыта ещё в древнем мире. Под-
тверждением служит находящаяся во Франции, в музее города Арль 
древнеримская мозаика с перекрученной лентой. Было выявлено ряд 
свойств: граница ленты состоит из одной замкнутой кривой; лист 
Мёбиуса – это пространство нетривиального расслоения над окружно-
стью со слоем отрезок; отсутствие ориентирования – полный обход во-
круг листа изменяет направление окружности на противоположное; од-
носторонность – это топологическое свойство у Ленты Мёбиуса. Суще-
ствует гипотеза, что спираль ДНК сама по себе является фрагментом 
Ленты Мёбиуса. Ещё такая структура похоже, когда у человека наступа-
ет биологическая смерть, так как спираль замыкается и происходит са-
моуничтожение. Лист Мёбиуса служит вдохновением для скульптур и 
графического искусства. Она является эмблемой серии научно-
популярных книг. Так же постоянно встречается в научной фантастике. 
В 1963 году США зарегистрировало целых два «практически геометри-
ческих» изобретений. Джакобс дал свои знания для химчистки – он при-
думал самоочищающийся фильтр, с лентой Мёбиуса, которая беспре-
рывно освобождается от впитанной грязи, работая обоими сторонами. 
При исследовании было много построений новых гипотез и теорий. 
Проводя исследования, создаются новые приборы и механизмы.  

Лента Мёбиуса уникальный топологический объект, о, лента име-
ет: одну сторону; один край; неориентируемую поверхность; уникаль-
ные свойства; интерес у художников и литераторов; множество теорий и 
гипотез. 
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A precedent is a principle or rule established in a previous legal case 

that is either binding on or persuasive without going to courts for a court or 
other tribunal when deciding subsequent cases with similar issues or facts. 
Common-law legal systems place great value on deciding cases according to 
consistent principled rules, so that similar facts will yield similar and predict-
able outcomes, and observance of precedent is the mechanism by which that 
goal is attained. The principle by which judges are bound to precedents is 
known as stare decisis (a Latin phrase with the literal meaning of «to stand in 
the-things-that-have-been-decided»). Common-law precedent is a third kind 
of law, on equal footing with statutory law (that is, statutes and codes enacted 
by legislative bodies) and subordinate legislation (that is, regulations promul-
gated by executive branch agencies, in the form of delegated legislation) in 
UK parlance – or regulatory law (in US parlance). 

Case law, in common-law jurisdictions, is the set of decisions of adju-
dicatory tribunals or other rulings that can be cited as precedent. In most 
countries, including most European countries, the term is applied to any set of 
rulings on law, which is guided by previous rulings, for example, previous 
decisions of a government agency. Essential to the development of case law is 
the publication and indexing of decisions for use by lawyers, courts, and the 
general public, in the form of law reports. While all decisions are precedent 
(though at varying levels of authority as discussed throughout this article), 
some become «leading cases» or «landmark decisions» that are cited especial-
ly often. 

There is no question, then, of the power and duty, at least of the courts 
in the United States, to overrule their own prior decisions in proper cases. 
Problems, however, still remain as to when that power will be exercised, and 
in respect of the extent to which a prior decision must ordinarily be accorded 
authoritative force as a precedent. Nor is there any doubt that the basic tradi-
tion of the common law and sound considerations of policy demand that ad-
herence to precedent shall be the rule and not the exception, and that depar-
ture from that rule shall be sanctioned only where the justification and need 
are clear and cogent. The rule of stare decisis embodies a wise and important 
social policy. It at once provides the stability and fair measure of certainty 
which are prime requisites in any body of law. It enables lawyers to advise 
their clients and permits clients to regulate their affairs, with reference to the 
authoritative rules of conduct that the courts may be expected to apply. In 
other words, stare decisis assures the supremacy of the law as well as uni-
formity and equality in the application of its principles and precepts.  
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You may have heard the term K-pop and would like to know more 

about why it is becoming so popular, including in the field of fashion and de-
sign.  K-pop  is a genre of music originating in South Korea as part of South 
Korean culture.    

According to the author of the American music magazine Rolling 
Stone, K-pop is "a mixture of trendy Western music and high-energy Japa-
nese pop" and "hunts for the heads of listeners with the help of repetitive 
"clingers", sometimes in English." K-pop "follows the line of mixing styles, 
combines both singing and rap and puts special emphasis on action and pow-
erful visual effects" 

Things with your favorite multicolored stripes, mottled blots or mixes 
of a wide variety of shades in one outfit. Tropical prints, the concept of EXO 
in the video "Ko Ko Bop" and Monsta X in "Newton", which were presented 
together with an incendiary summer melody, created a fresh bright style. The 
best way to complete an image inspired by K-pop images is to wear an ex-
pressive jacket. For example, Zico and Sehun jackets are perfect for any outfit 
that will become absolutely fashionable with such a completion. School uni-
forms can't be boring! 

 Representatives of the K-pop style like to use bright colors, sometimes 
arranging a color explosion!   During the research work, the main concepts of 
K-pop style clothing were identified and described and their own clothing col-
lection was developed.   

These images embodied the main features of the style. Everything that 
young people especially appreciate: practicality, brightness, functionality, 
freshness. 
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Being a teacher means reaching out to every student, thinking about 

what teaching means for a particular child, and what a teacher can give this 
student. 

It is not for nothing that they say that school is the second home in 
which a child spends half of his childhood. And childhood is the start to adult-
hood. It is good when school becomes a real way into life for a child, when 
they teach at school to be prepared for adulthood. 

Teaching English in primary school requires a special approach to 
teach-ing students. Firstly, educational activity as a leading activity in primary 
school is closely related to gaming activity. 

Secondly, they have not formed a learning skill, there is no motivation 
to learn. Thus, the peculiarity of teaching English to younger schoolchildren 
re-quires constant improvement of the basic competencies of teachers and stu-
dents and the use of modern educational technologies. 

The most noticeable result is achieved in the application of the method 
of communicative tasks on the example of Task-based learning technology. 
«TBL» 

The main idea of the Task-based learning method is to put the student 
in a communicative situation and ask him to perform a communicative task or 
task. Task-based learning or the technology of practical tasks. The purpose of 
training using TBL is not to study the structure, but to perform tasks. 

This technology reflects the natural process of language acquisition: 
first we feel the need to say something, then we try to say it, then we speak 
and try to make our English better. 

In my future professions, I will use this method as a means of forming 
the ability to speak in English lessons. 

A teacher should teach and study all the time, solve, create, create to-
gether with children. After all, the teacher teaches as long as he teaches him-
self. 
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The study and development of English language in different technical 

specialties is based on demand in the professional field and the interest of stu-
dents. The purpose of learning English is not only the overall development of 
students. They must know English at such a level that they can study special 
disciplines in a foreign language, thereby increasing knowledge about their 
specialty. 

Taking into account the peculiarities of students' motivation in studying 
this language, the emphasis in English lessons is that with the help of English 
they will be able to become more in demand qualified specialists, as well as 
gain more professional knowledge 

This motivation works much better than just «for general development». 
Also, we must remember that knowledge of the language is not the same as 
the ability to use it. 

It is customary to study English in many specialties: engineers, lawyers, 
managers, programmers, etc. Railway specialties are no exception. Especially, 
knowledge of the language is important here for conductors, because they 
have direct contact with foreign citizens, since our railway is international. 

The conductor is a very responsible profession and knowledge of at least 
English is very important, because they must explain the rules, help the pas-
senger, in case of emergency, tell them what to do and much more. 

Also, knowledge of the language is important, for the reason that at the 
time of an international trip, the conductor represents both Russia and another 
country. He becomes the face of the railroad. 

It is for these reasons that students are taught English. It is necessary 
for use both in the work itself and to expand your knowledge. 
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My future profession is a programmer and the knowledge of English is 

very significant for me. Firstly, English is the working language of any com-
puter system. And secondly, I can communicate with my colleagues from all 
over the world and share my ideas and my projects with them. Today I would 
like to tell you about the cellular automation theory, cellular automata appli-
cation, its nearest future and some examples of it.  

A cellular automaton is a discrete mathematical model based on a rapid 
transition to an immutable state or the occurrence of a cyclic sequence.  One 
of the most popular and symbolic cellular automation is the game «Life» by 
John Conway. Based on the simple rules of interaction of cells this system is 
able to create incredible combinations.  

Cellular automations are used in biology, physics, micromechanics, in-
formation technologies, robotics. Cellular automation is able to solve certain 
tasks. With the help of it a self-reproducing object can be created, for example 
a robot can reproduce another one.  

You can create a huge amount of cellular automations complicating or 
simplifying the rules, you can add new cells, change the neighborhood, 
change the verification conditions, make cells in a non-square-shaped struc-
ture, you can create a model in three-dimensional or even four-dimensional 
space. Your abilities are limitless.  

A lot of scientists were interested in this theory, but I have studied the 
works of Alan Turing and Edward Moore. A. Turing proved that cellular au-
tomata can be completed. But Edward Moore said about its evolution. Both of 
them gave the criteria of classification such as completeness, versatility, 
neighborhood of cells and so on. 

There are some examples of a cellular automaton in nature such as the 
coloring of some mollusks, the regulation of gaseous substances by plants. 

In my professional sphere in the field of information technologies a cel-
lular automaton can serve as the base for creating a computer. I hope that it is 
a new way of designing and creating computer systems and neural networks.  
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The role of the English language in the modern world is obvious. It is 

the most important communication tool at the international level. A modern 
person without certain linguistic knowledge cannot use the latest benefits of 
civilization. All spheres of our life require knowledge of the English language 
in one way or another. 

In this report we want to touch on only one aspect of the role of the 
English language in our lives. I want to talk about the inscriptions on our 
clothes. 

The inscription on the clothes is not just a decorative element; it is a 
communicative tool with a variety of semantic content. 

Assessing a person, we guess his   age, social status and fashion. Many 
try to stand out from the crowd, and some actually blend in with the crowd. In 
today's world, lettering on clothing, and especially in English, is the most im-
portant part when buying. The inscriptions on the clothes tell the owners 
about the level of their foreign language, social status and interests. And some 
people buy clothes and do not think about the meaning of this inscription, but 
others do only because it is fashionable or unusual. After all, the inscriptions 
in English are completely different. 

We tried to conditionally divide all the inscriptions on clothes (T-shirt) 
into several semantic groups: 

-Brand name, manufacturer's company ; - Names of musical groups or 
simply directions in music, names of sports;  - Funny words or phrases;   - 
Negative, offensive;  - A call, an expression of personal attitude to politics, 
the outside world, ecology;- Love, romantic relationships, friendship; - Neu-
tral label meaning that does not carry any specific information; - Human char-
acteristics;  - Names of cities, countries; -  Favorite characters; -  Spelling  and 
grammatical errors or meaningless labels.   

The inscriptions on clothes should be treated with caution. People 
around them often perceive them as words spoken aloud to fashion masters. If 
you don't support the words written on your clothes, then why do you need to 
wear them? 

So conclusion of this topic will be whether teenagers take into account 
the semantic load of inscriptions in English, it turned out that only more than 
half of teenagers paid attention to the translation of English phrases, but also 
noted that difficulties in translation do not stop them from buying clothes they 
like, and the rest believe that the inscriptions are an ornament or addition to 
their clothes. 
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Modern education includes the constant teaching of a foreign language 
to schoolchildren, in particular the need to improve their knowledge of the 
English language with a small number of hours allocated to the school curric-
ulum. In this regard, teachers and methodologists are constantly looking for 
ways to improve the quality and effectiveness of language teaching. There-
fore, the interest in the use of gaming technologies in English lessons is not 
accidental. 

Gamification is a relatively new, but already proven effective way of 
using gaming technologies and game elements in non-gaming processes to at-
tract users in various fields and increase their interest in solving various tasks. 

Depending on the goals and objectives of the lesson, various games can 
be used. They can be offered in the process of consolidating the educational 
material, at the stage of its activation in the speech of students. Games are 
used as separate elements of the lesson or the whole lesson can be held in the 
form of a game with elements of competition between groups. 

Based on the above, we see the relevance of our research in the fact that 
classes limited to a standard educational and methodological complex no 
longer satisfy the interests of students, since their idea of a lesson that can 
give an incentive to study (both independent and programmatic) a foreign 
language is often associated with game elements that create a competitive en-
vironment, generate curiosity and excitement and bring instant satisfaction 
from achieving the goal and receiving a well-deserved reward. 

Examples of gamification in education: Lingualeo, Khan Academy, 
Classcraft, Stepik and others.  

The teacher can create games himself using modern digital tools. As an 
example, I have developed materials on some of these platforms.  

Gamification meets the needs of today's students: it allows you to feel 
outside of routine activities and can encourage students to continue their stud-
ies voluntarily and independently, since the student himself, unlike the teach-
er, sees in it only a game, but not an educational activity. All this gives us rea-
son to believe that gamification is one of the most optimal ways to create mo-
tivation to learn foreign languages. 
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The automotive industry is currently weathering a perfect storm of 

change. With multiple new technology innovations and market shifts hitting 
the industry at the same time, car manufacturers are facing one of the most 
challenging environments of the last century. Are automakers prepared for the 
evolution that comes with today's automotive industry trend? Some automak-
ers, particularly newer companies that bring a different approach to the auto-
motive sector as well as companies that are actively investing in and acquiring 
new technological capabilities, are handling these changes well. For example, 
Tesla is making significant progress in the electric vehicle space.   

The future of automotive innovation will hinge on four major technolo-
gies: automation, connectivity, electric power, and the shared economy. This 
can be simplified into the acronym «ACES». The terms self-driving and au-
tonomous are used fairly interchangeably. Autonomous is more general, 
whereas self-driving only relates to vehicles.  The hardware collects the data; 
the software organizes and compiles it. On the software side, the input data 
will normally be processed through machine learning algorithms or complex 
lines of code that have been trained in real-world scenarios. It's this machine 
learning technology that is at the centre of self-driving technology. 

That "fully autonomous" scenario represents a level 5 autono-
mous vehicle, levels 0 through 5 represent the full spectrum of driving, from 
fully human, to 5, fully computer. 

In conclusion, we describe the future of autonomous and self-driving 
vehicles. Roughly 93% of all car accidents are due to human error. While 
much of society is resistant to the idea of self-driving cars, the simple fact of 
the matter is that they're already safer than human drivers. Self-driving vehi-
cles, when fully tested and built out, have the potential to revolutionize our 
travel infrastructure.   
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A web-designer is a specialist in the field of computer technology; he is 
responsible for the visual part of the site: he designs the navigation on the site, 
develops logos, banners and other graphic elements. The work of a web-
designer often involves cooperation with marketing staff and brand managers 
for the future site to become more effective. 

This profession was fully formed only in 2005 and is relevant to this 
day. No modern brand can do without a website. Now most people prefer to 
find out information about you and your activities visiting the site. Any pro-
spective company must have a web-studio. But often an Internet designer is a 
freelancer, whose services are accessed once, because it is convenient and 
profitable for both sides. 

The purpose of an organizational website is to inform about an idea or 
event. Companies develop commercial websites to sell products or services. 
Entertainment websites are designed to entertain or to provide fun activities. 
People visit news websites to obtain information. The purpose of a personal 
website is to provide information about an individual. Social networking web-
sites help people to exchange personal information. Educational websites aim 
to share knowledge and enable online learning. 

The profession of a web-specialist is very closely related to the 
knowledge of English. Most of the programs the web-developer works in 
were originally created in this language. An example is a series of profession-
al products of the American company Adobe System Inc. Individual applica-
tions that can also be included in the designer's mandatory list: Figma, Web-
flow, Coda. In addition, becoming a specialist in this field, you can receive 
orders from all over the world, so we have the right to call our profession the 
profession of the world. 

We are only at the beginning of the «journey», and we have a lot to 
learn. But we already realise the importance of the knowledge that we receive 
as students of the Chita College of Industrial Technologies and Business. 
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Annotation. Learning a foreign language has been a hot topic at all 

times. A person who could speak a foreign language had great opportunities. 
Nowadays, knowledge of more than two languages gives an advantage not 
only for promising employment but also the opportunity to travel abroad. 

English in modern society. Learning a foreign language is hard work. 
In modern society, proficiency in English is considered an authority for a na-
tive speaker. After all, this is an indicator of his intellectual abilities, which 
are highly valued by society. But unfortunately, these are isolated cases in the 
Russian state. The problem originates from the formation of speaking words, 
when a child grows up in a family where parents are native speakers of the 
same language. A child learns only a single native language, while a family 
with two native speakers provides an advantage in the development of the 
child. Further, when studying in kindergarten, where the preparation of men-
tal abilities is in full development, educators teach little or no English to chil-
dren.  

Indicators of knowledge of a foreign language. Among the 246 stu-
dents surveyed, 64% are less than 6 correct student answers and 36% are 
more than 6 correct answers. Testing showed that most of the students have 
errors in the construction of to be and incorrect use of tense in verbs. (Presen-
tation) 

Problem solving. The main "obstacle" in learning English is internal 
unavailability. Basically, it consists in self-doubt and overcoming the lan-
guage barrier. A person is not psychologically attuned to productive work. 
The most common reason is shyness. To overcome the language barrier a per-
son must motivate himself, that is, he must have a clear goal, namely to learn 
a foreign language. But the most important thing is to achieve high results 
motivation must "feed" the student, so that every time he has an aspiration. If 
we do not consider the educational process then in this situation, social net-
works will be the optimal solution. As for educational education, the situation 
there is more complicated. The main obstacles are: insufficient number of 
hours allotted for learning English, different levels of school language train-
ing, poor quality of the lesson. First of all, that the teacher that the teacher 
should form the communication skills of the student. The lesson should be 
presented on all media in order to reveal the topic of the lesson in more detail. 
As well as internet resources should be banned. 

In conclusion. The formation of the foreign language communicative 
competence of the younger generation the education of morality respect for 
another culture. 
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In terms of ongoing globalization and rapid development of the tourism 

industry in Russia it is especially important to analyze the role of specific 
skills required for effective work in the sphere of tourism. One of them is ad-
vanced communication skills in foreign languages. It is proved that good 
knowledge of foreign languages has both universal and professionally-
specific advantages, such as a higher probability of job placement and more 
effective communication with prospective clients. Furthermore, advanced 
communication skills in foreign languages allow employees to go on individ-
ual or incentive tours, improve their knowledge of tourist destinations rec-
ommended by them and expand the activity of tourism companies outside our 
country. In tourism industry English language skills are both a daily require-
ment and essential for career advancement. In addition, the tourist industry is 
very customer-focused, so speaking skills are of the utmost importance.  

I’m very interested in a carrier working in the field of tourism. My 
dream is to create my own tour agency. But at first I’m going to work as a 
travel agent or a travel manager. Most of all I like travelling and some time 
ago I started thinking of a travel manager’s career. To my mind, it’s very in-
teresting. I can help people in organizing their vacations, consult them on spe-
cial aspects of travelling to different countries, book hotels for them and give 
recommendations for choosing tours, restaurants, places to visit. This profes-
sion is suitable for young people with a high level of intelligence, with leader-
ship qualities, ambitious and responsible, very energetic and active in life. 
Certain personal qualities are also required to succeed in this field. First of all, 
management is mainly dealing with people. As for me I have good communi-
cation skills that should help me in my future job. It requires knowledge of a 
foreign language, communication skills and a good memory because the cli-
ent must be provided with information about countries and resorts, hotels and 
excursions. 

Nowadays the tourism industry needs young specialists with strong 
communication skills in foreign languages. Not only employers but also the 
whole tourism industry is interested in creating a positive image of Russia as 
a tourist destination and promoting our country abroad. These results can be 
achieved through constant contacts with foreign contractors and participation 
in international events which require advanced communication skills in for-
eign languages, especially English. The role of English is much more multi-
dimensional than we could imagine. I should say that in the modern world 
knowledge of foreign language is the norm for active and motivated peo-
ple.  If you are fluent in a foreign language, it will greatly expand your per-
spective on life. Knowledge of one or even several foreign languages is the 
key to a successful career.  
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	Расчетный эффект от внедрения технологии транспортирования руды гусеничными самосвалами:
	На современном этапе развития разных отраслей одним из основополагающих условий формирования и повышения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда является прогрессивное развитие IT-компетентности.
	Основы современного предприятия строятся прямо сейчас, меняя не только отдельные процессы геологоразведки и добычи, но и горнодобывающую промышленность в целом. Команда специалистов компании оперативно осуществляет доработки и усовершенствования прогр...

	Высокоточные измерения пирамиды Хеопса
	Геологоразведочные работы и окружающая среда
	Минерально-сырьевая база является основой экономики Забайкальского края. С геологической разведкой и добычей всех видов полезных ископаемых связано экологическое равновесие окружающей природной среды. Степень воздействия на природную среду при ведении...
	Анализ степени влияния ГРР на окружающую среду показал, что наименьший вред природе наносится на стадии  геолого-съемочных и поисковых работ. Весьма ощутимый вред ландшафтам и геологической среде наносится на стадии разведки месторождений полезных иск...
	Горнодобывающая компания «Нурголд», которая ведет добычу россыпного золота в Забайкалье, обращает особое внимание на эффективное освоение месторождения с соблюдением экологической безопасности производства. Разработан проект и проводится мониторинг оп...
	Рекультивационные работы предусматривается проводить в два этапа – технический и биологический. Планируется:
	а) засыпка выработанного пространства, создание уклонов поверхности;
	б) снятие плодородного слоя почвы, сохранение его в отдельных отвалах, использование в дальнейшем при рекультивации;
	в) создание нового выправленного русла р. Нижняя Борзя;
	г) создание искусственных водоемов в выработанном пространстве в пропорции 20% от общей площади нарушаемых земель. Рельеф и форма рекультивированных участков  должны представлять собой организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
	Компанией «Нурголд» разрабатываются новые, современные технологии, экологически чистые операции, позволяющие добывать драгоценный металл без причинения значительного ущерба окружающей среде.
	Озелене́ние (в широком смысле) — работы, направленные на улучшение экологического состояния окружающей среды и благоустройство территории. Мы решили внести свой вклад в озеленение и улучшение экологической обстановки нашего города и выбрали участок те...
	Актуальность: в современном мире особое место занимает экологическое состояние окружающей человека среды. Правильно организованная и продуманно спроектированная система озелененных территорий города создает для населения здоровое природное окружение.
	Цель: разработка проекта по преобразованию и озеленению территории образовательного учреждения.
	Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: выбрать подходящий участок для реализации проекта, проанализировать климатические условия, определить почвенные условия на выбранной территории.
	В прошлом году нами были проанализированы факторы, влияющие на выбор растений для данного участка территории (придорожное расположение участка, наличие тротуара для пешеходов, низкое размещение электропроводов, плодородие почвы, а также особенности кл...
	В связи с проведенными анализами были выбраны соответствующие деревья, кустарники, травянистые: спире́я япо́нская, пион уклоняющийся, черемуха обыкновенная, зимостойкая газонная трава.
	Для озеленения участка колледж приобрел удобренную почву. Мы провели определение щелочности. Титровали водную вытяжку 0.01Н серной кислоты по метиловому оранжевому. Выяснили, что новая почва - слабощелочная. pH составляет 7.5.
	На территории колледжа высадили многолетнее травянистое растение – Пиона уклоняющийся.
	Мы уже начали практическую работу по озеленению выбранного участка. К концу весны хотим продолжить озеленение участка, а также провести в лаборатории определение солевой вытяжки.
	Развитие силовых способностей юношей
	с использованием новых видов спортивного оборудования
	- солнечная энергия,
	- ветроэнергия,
	- гидроэнергия.
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