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BIOLOGY 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫМИ РЕАКЦИЯМИ В ЖИВОЙ 

КЛЕТКЕ 

Кафарова Ирада Вилаят кызы 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FREE RADICAL REACTIONS IN A LIVING CELL 

 

Kafarova Irada Vilayat Kyzy 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

Резюме. Изучены морфометрические параметры и морфологическая изменчивость отдельных орга-

нов, а также уровень перекиси водорода, малонового диальдегида и молекулярных пептидов в онтогенезе 

на основе модели одномесячного белкового и безбелкового питания. 

Проведённые исследования показали, что одномесячное безбелковое питание может приводить к уве-

личению уровней пептидов молекулы гидропероксида, малонового диальдегида, а также дегенерации и 

атрофии в разных возрастных группах и всех изученных структурах, а также влиять на взаимоотношение 

между свободнорадикальными реакциями в живой клетке. Эти данные свидетельствуют о том, что токси-

ческие продукты липидов и белков в тканях растут во время одномесячного безбелкового питания. 

При одномесячном белковом питании уровни гидропероксида, малонового диальдегида, средняя 

масса молекул, а также восстановление клеток и гипертрофия повышают уровень ткани во всех возраст-

ных группах, а также во всех изученных тканях. 

Эта информация указывает на то, что бельковое питание оказывает антиоксидантное действие и су-

щественно влияет на ход взаимоотношения между свободнорадикальными реакциями. 

Ключевые слова: безбелковое и белковое питание, перекись водорода, дегенерация, атрофия, 

малоновый диальдегид 

 

Взаимоотношение между свободнорадикаль-

ными реакциями в живой клетке и физическими 

свойствами липидной фазы мембран в различных 

тканях составляет основу биологических адаптив-

ных механизмов организма к действию различных 

внешних и внутренних факторов среды [5]. Счита-

ется, что скорость свободнорадикальных процессов 

в липидной фазе мембран зависит от физических 

свойств этой фазы; с другой стороны, свободнора-

дикальные процессы в мембранах приводят к серь-

езным изменениям физических свойств мембран, 

что лежит в основе нарушения функционирования 

мембран при болезнях. 

В процессах жизнедеятельности органов, тка-

ней и клеток организма постоянно образуются раз-

личного рода промежуточные и конечные про-

дукты, обладающие повреждающим и токсическим 

действием. Среди токсических продуктов, накапли-

вающихся в клетке под влиянием неблагоприятных 

факторов ПОЛ занимает одно из ведущих мест [6, 

10, 13]. 

В настоящее время в биологических системах 

в качестве основных представителей активных кис-

лородных радикалов рассматривают О2
- и НО-, а 

иногда и некоторые органические перекисные ра-

дикалы [28]. Чрезмерная активация процесса ПОЛ 

сопровождается накоплением в тканях организма в 

значительном количестве вышеуказанных свобод-

ных радикалов, ГП липидов и продуктов их даль-

нейшего метаболизма (альдегиды, кетоны, эпок-

сиды, спирты и т. д.). Эти продукты в свою очередь 

повреждают структурные и функциональные ком-

поненты клеток (ДНК, белки, ненасыщенные жир-

ные кислоты (ННЖК), липопротеидные комплексы 

мембран клеток), подавляют активность Na+,K+, 

АТФ-азы, цитохромоксидазы, изменяют текучесть 

мембранных образований, трансмембранных пото-

ков ионов и тем самым нарушают регуляцию эндо- 

и экзоклеточных метаболических процессов [9, 20]. 

Основными субстратами для свободноради-

кального процесса ПОЛ служат ННЖК, ФЛ являю-

щихся важным структурным компонентом клеточ-

ных и субклеточных органелл, нарушающих их се-

лективную проницаемость в отношении целого 

ряда веществ, и, в конечном счете, транспортные 

функции, и связанный с ними метаболизм клетки 

[24, 26]. Из субклеточных органел особенно боль-

шое количество ННЖК содержат мембраны мито-

хондрий и эндоплазматического ретикулума. По-

вреждение мембран лизосом перекисными соеди-

нениями приводит к интенсивному 

высвобождению многочисленных гидролитиче-

ских ферментов, что в ряде случаев весьма опасно 

для существования клеток [1].  

Из отдельных работ стало очевидным, что ак-

тивные формы кислорода играют важнейшую роль, 

участвуя в ключевых регуляторных механизмах 

живой клетки [27]. 

В частности, они принимают участие на 

начальных этапах внутриклеточной сигнализации, 

которая является многокомпонентной системой пе-

редачи сигнала к клеточному ядру, и получила 

название редокс-сигнализации по начальному 

звену, которое чувствительно к окислительно-вос-

становительному состоянию [15, 18, 34]. 

ПОЛ является одним из основных процессов 

повреждения липидов биологических мембран и 

приводит к многим патологическим процессам. 
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ПОЛ представляет собой процесс, связанный с ак-

тивацией кислорода. Особенность этой активации 

заключается в том, что молекула О2
- присоединя-

ется к свободному радикалу. В результате получа-

ется новый радикал – перекисный радикал органи-

ческого соединения. В дальнейшем происходит 

взаимодействие этого радикала с новой молекулой 

органического соединения, в результате чего про-

текает процесс цепного (перекисного) окисления 

веществ, и в частности полиненасыщенных жир-

ных кислот, входящих в состав ФЛ биологических 

мембран и ЛП плазмы крови [4]. 

В последние годы появилось много данных, 

свидетельствующих о том, что ионы железа акти-

вируют процессы перекисного окисления также за 

счет участия в образовании гидроксильного ради-

кала. Из методов определения продуктов ПОЛ 

наибольшее распространение получил метод изме-

рения ТБК-активных продуктов. Продуктами, взаи-

модействующими с тиобарбитуровой кислотой 

(ТБК), являются МДА или его производные. Важно 

отметить, что обычно МДА, образующийся в ре-

зультате ПОЛ, составляет 1-2% от количества 

МДА, определяемого спектрометрически при 532 

нм. Большая часть МДА образуются в ходе самого 

теста, в результате нагревания образца в присут-

ствии примесей солей железа. Удаление ионов же-

леза из реактивов значительно снижает количество 

измеряемого МДА [12, 36]. 

Следует отметить, что большая часть липид-

ных перекисей, если не все они, образуются точно 

также, как и МДА, из полиненасыщенных жирных 

кислот, находящихся в β-положении ФЛ [7]. 

Анализ литературных данных, в сравнитель-

ном аспекте стереометрии фосфолипидных моле-

кул в разных органах млекопитающих и рыб пока-

зали, что в процессе извлечения кислорода из окру-

жающей среды у этих групп животных 

жирнокислотный состав ФЛ в разных органах мле-

копитающих и рыб связан с поддержанием надле-

жащего физического состояния клеточных мем-

бран при разных температурах [7, 14]. 

Имеются прямые данные [14], что жирные кис-

лоты ФЛ в мембранах, которые разделяют клетки 

на небольшие объемы, являются источниками про-

тонов, что согласуется с утверждением автора о 

том, что «замкнутые пузырьки» суть непременный 

атрибут мембранного фосфорилирования…». Да-

лее, подтверждением сказанному является то, что, 

жирные кислоты митохондриальных ФЛ (индекс 

ненасыщенности) могут быть причиной разной 

протонной проницаемости [19, 32] митохондриаль-

ных мембран. Возможно предположить, что поли-

ненасыщенные жирные кислоты ФЛ принимают 

участие в процессе переноса электронов в дыха-

тельной цепи (в цепи цитохромов). В основе такого 

участия лежит особенность строения ННЖК, состо-

ящая в чередовании двойных цис-связей с про-

стыми (─СН═СН─СН2─) Х─, обуславливающих 

их «уголковообразную» или спиральную конфор-

мацию [16, 17, 35]. 

Многие авторы считают, что вероятно внутри 

клеток (в митохондриях и микросомах) молекулы 

ФЛ и убихинона также способны образовывать в 

пространстве бислоя сопряженные двойные связи, 

т. е. способность полиеновой кислоты (с макси-

мально возможным количеством двойных связей 

при данной длине цепи) кооперироваться в про-

странстве бислоя с другими ненасыщенными ради-

калами может привести к созданию новых физиче-

ских возможностей бислоя. Косвенным подтвер-

ждением этого положения является хорошо 

известный факт устойчивости жирнокислотного со-

става фосфолипидных молекул к ионизирующим 

излучениям [3], при котором скорее разрушаются 

кооперативные взаимодействия полиненасыщен-

ных углеводородных радикалов ФЛ в бислое, чем 

происходит разрушение самих фосфолипидных мо-

лекул. 

Биологическое действие липидных перекисей 

на белки связано с их высокой эффективностью как 

окислителей, с одной стороны, и со способностью 

некоторых продуктов перекисного окисления (аль-

дегидов, кетонов) образовывать стабильные кова-

лентные связи с отдельными функциональными 

группами белков – с другой [6]. 

Окислительная активность перекисных про-

дуктов может реализоваться, прежде всего, при вза-

имодействии с SH-группами белковых молекул, 

хотя не следует забывать и о способности данных 

соединений окислять цистеин, глутатион, липое-

вую кислоту (так называемые «малые тиолы»), ви-

тамины А, Д, а также нуклеотиды [2, 11]. 

Недавними исследованиями установлена клю-

чевая роль активных форм кислорода в перекрест-

ной активации рецепторов и так называемом cross-

talk сигнальном пути, поскольку активные формы 

кислорода образуются при активации самых раз-

ных рецепторов: гормональных, цитокиновых и т. 

д. [13]. 

На роль сенсора активных форм кислорода 

претендуют несколько белков: тиоредоксин [21], 

цитозольная тиоредоксин-редуктаза [33], гемокси-

геназа [23], NADPH-редуктаза и NADPH- и NADH-

оксидазы [33]. В любом случае, основным инициа-

тором этой сигнальной цепи является переход из 

восстановленного в окисленное состояние белко-

вых SH-групп, окисление которых происходит бла-

годаря генерации активных форм кислорода вне 

или внутри клетки. После образования активных 

форм кислорода происходит окислительно-восста-

новительная модификация SH-групп сенсорных 

белков, от которых затем сигнал передается по уже 

известным регуляторным каскадам, работающим и 

при активации специфических рецепторов [25]. По-

казано, что стадия активации протеинтиразинки-

назы является общим звеном при специфическом и 

неспецифическом приемах внешнего сигнала. В 

дальнейшем индуцируются киназные каскады, 

включая активацию митоген-активируемой проте-

инкиназы (МАРК), изменяется работа ионных кана-

лов и т. д., что, в свою очередь, приводит к передаче 

сигналов следующим внутриклеточным медиато-

рам [33]. 

Среди известных к настоящему времени бел-
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ков, которые синтезируются в ответ на редокс-сиг-

нал от адаптирующего фактора, наибольшее значе-

ние имеет, прежде всего, ряд неспецифических мо-

лекул. К ним относятся ферменты АОЗ, кристал-

лины с репарационной функцией, белки семейства 

HSP и другие белки срочного ответа, которые могут 

синтезироваться в ответ на гипоксию, стресс, ише-

мию, реперфузию и т. д. [29, 30, 31]. Имеются лите-

ратурные данные о наличии белков специфически 

синтезирующихся в ответ на действие конкретного 

фактора, например, в ответ на гипоксию [22, 33]. 

Среди таких «гипоксических» белков можно отме-

тить ферменты гликолиза, а также эритропоэтин, 

гемоксигеназу, онкопротеины С-fos и С-jin, белки 

теплового шока, тирозингидроксилазу. 

В настоящее время в литературе сформирова-

лось представление о возможности варианта кле-

точного ответа при действии активных форм кисло-

рода и существовании нескольких стадий развития 

клеточного ответа, из которых начальная не связана 

с индукцией генетического аппарата, а связана с из-

менением активности уже существующих систем, 

т. е. носит регуляторный характер [23].  

Если воздействие имеет слишком высокую ин-

тенсивность, а скорость компенсаторных реакций 

мала, то напротив, запускается специальная про-

грамма гибели самой клетки, или апоптоз. В этом 

случае повреждение клеточных структур развива-

ется опосредованно через активацию генома. При 

этом соседние клетки получают возможность вы-

жить в условиях действия повреждающего фактора, 

что целесообразно для всего организма в целом. 

Что же произойдет, если уровень свободноради-

кального окисления будет выше? В этом случае 

начнется быстрое разрушение клеточных структур, 

которое не будет опосредованно геномом, по-

скольку апоптозный сигнал не успевает реализо-

ваться. Эта роль свободных радикалов кислорода 

наиболее известна, – повреждаются мембранные 

структуры, повышается уровень свободного каль-

ция, который прямо активирует протеазы и фосфо-

липазы – и в результате клетки гибнут [13] и насту-

пает некроз.  

Данные исследований свидетельствуют о 

большом видовом консерватизме липидного со-

става одних органов (мозг, легкие, почки) и о видо-

вой изменчивости других (сердце, печень, мышцы).  

Таким образом, анализ литературных данных о 

сравнительном исследовании ФЛ и их жирнокис-

лотного состава в разных органах млекопитающих 

и рыб показал, что особенность плазматической 

мембраны эпителиоцитов почечной ткани тесно 

связана с физико-химическими свойствами моле-

кулы ФХ как компонента мембраны. В результате 

этого анализа относительно некоторых особенно-

стей липидного состава почек создается впечатле-

ние, что вероятный механизм проявления ПОЛ по-

чечной ткани связан с морфофункциональными 

особенностями со степенью повреждаемости 

структурных элементов почек, связанной с выдели-

тельным и детоксикационным свойствами почеч-

ных клеточных элементов [8].  
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Аннотация. В статье освещены реформы в нашей страней в годы независимости. А также, на основе 

данных Государственного комитета статистики Республики Узбекистан научно проанализирован объём 

продукции промышленных предприятий. Поэтому в данном исследовании была дана такая эффективная 

информация, зависящая от истории отраслей промышленности в нашей республике. Оно также исследовал 

увеличение производства и местной продукции, производимой в независимые годы организациями и част-

ным предпринимательством. 

Abstract. The article has been devoted to the study of the analysis of the industrial sector reforms in our 

country in the period of independence, and share of products manufactured by industrial enterprises based on the 

data of the State Statistics Committee of Uzbekistan. Therefore, in this research was given such kind of beneficial 

information depends on history of industry fields in our republic. It also investigated of increasing industrial and 

local products made in independent years by the organizations and private entrepreneurships as well.  

Ключевые слова: инвестиционная политика, промышленность, бизнес, социально-экономическое 

развитие, малый бизнес и частное предпринимательство, биржа труда. 

Key words: investment policy, industry, business, socio-economic growth, small business and private entre-

preneurship, labor of market. 

 

Introduction. The state of Uzbekistan has gained 

number of achievements in many fields of in socio-po-

litical and economical life during the twenty-seven-

year period. Our country, occupying a worthy place 

among the countries of the world, has chosen its own 

path of development. In her development, curricu-

lum design a particularly developed countries really 

were in the way of development, production drew at-

tention. In this connection from the very first days of 

independence the industry itself serves as a leading net-

work that has a decisive impact on the level of devel-

opment of the society's production capacities and for 

the industry itself and for other sectors of the economy, 

labor tools and other products, as well as raw materials, 

fuel oil, energy production, or agricultural products 

processing factories and enterprises engaged in pro-

cessing (plants, electric power plants, mines, deposits, 

etc.), a set of dynamic market of and to ensure 

the growth of the industrial city view specific attention. 

Because the financial and economic system that 

failed from the old system, the collapse of the economic 

mechanism and economic relations inherited. In the re-

cent time an industrial enterprises of Uzbekistan have 

become more and more difficult to manage their pro-

duction of raw materials and equipment. The state 

of the economy in crisis prevention, crisis prevention, 

stabilization of the economy has become the main task 

facing the country. 

Research methods. Achieving competitiveness 

in production and accessing the world market, in turn, 

consistently reforming the economy, introducing new 

high-tech enterprises and industries ,the first to mod-

ernize the production enterprises and then to the bot-

tom diversification were under the attention to the busi-

ness. At the same time the country's land surface and 

underground the rational use of natural resources and 

raw materials in the production of quality prod-

ucts, high-tech industry factories allowing construction 

and capital reconstruction at the same time with the ex-

isting capacities and modernization of attention has 

been paid. In turn, the industrial factories stable market 

environment for the development special attention was 

paid to the issue of adaptation. Improvement of the in-

dustrial infrastructure, modernization of the industry an 

introduction of innovations also openings by the world 

standards and attracting investment for the production 

of export products plays an important role. 

During the development of Uzbekistan's economy, 

special attention was paid to addressing the following 

key objectives: 

1. Preventing the sharp decline in the production 

gear; 

2. Creating conditions for sustainable economic 

development; 

3. To attract foreign investments directly to econ-

omy. 
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Industry and ownership of market relations, have 

decided to find work, in turn, economic stability and the 

rise in living standards. This is particularly important in 

the socioeconomic change. A number of laws and de-

crees have been developed and measures are being 

taken to establish and develop a new and comfortable 

investment business for Uzbekistan. Investments into 

the country to attract modernization and modern pro-

duction equipment are needed for the development of 

the production sector. Here are some important things 

to do: 

- Replacement of old worn-out equipment in en-

terprises; 

- Equipping industrial enterprises with modern 

technologies; 

- Introduction of innovation in production; 

- Saving resources used in production and using 

them in ecologically friendly products; 

- Reducing production costs and so on. 

The First President of the Republic of Uzbekistan 

Karimov emphasized the importance of these tasks for 

the development of our country: "One simple truth has 

to be thoroughly realized that the direct investments 

that have been spent into Uzbekistan are as important 

as water and air for the life of every person and the 

whole society". [1, p. 157] Today, attraction of foreign 

investments for the development of industry of the re-

public can be attributed to the effective implementation 

of large-scale reforms in the country. Uzbekistan has a 

number of advantages and capabilities to enter the 

group of countries with huge investments. In this re-

gard, a number of laws and subordinate documents 

have been adopted and put into practice in order to form 

an investment climate in our country. In particular, “On 

the privatization and excluding from state possession” 

and "Concessions" [2.p.3] "Encourage the development 

of small and private entrepreneurship" [3.p.4] On free 

economic zones [4 .p.5-6], "attracting foreign funds 

[6.p.9]," Business "and" On guarantees of activity of 

entrepreneurs [7.p.5]. "On guarantees of freedom of en-

trepreneurship"], [8.p.4], "Investment law projects to 

implement additional measures to stimulate the, "for-

eign investments", "Further liberalization of for-

eign economy of the Republic of Uzbekistan" [9.p.10]. 

Therefore, the Decree of the President of the Republic 

of Uzbekistan the law, etc. documents the development 

of the industry and the investment climate regula-

tion serves as a foundation. 

One of the most important issues of the ongoing 

reforms in the country is the creation of the basis for the 

sharp increase in the gross domestic product and the de-

velopment of the economy. 

In particular, the number of industrial enterprises 

in 1997 was 10.2 thousand units, industrial output - 

607.8 billion soums, industrial production - 707.0 thou-

sand. In 2000 the number of industrial enterprises was 

13.0 thousand, industrial products - in actual prices - 

1888.9 billion The number of industrial production 

workers was 718.5 thousand people [10.p.214] 

In 2007, the number of industrial enterprises 

was 21.0 thousand, industrial products - 18447.6 billion 

sums, industrial production - 10735.4 thousand. In 

2010 the number of industrial enterprises 

was 23.9 thousand, industrial products - at 34499.1 bil-

lion soums, the number of industrial production work-

ers was 11628.4 thousand people [11. p.11-12]. 

 Manufacturing enterprises in 11 provinces 23, 

9 thousand, industrial products - 34499.1 billion soums, 

industrial production - 10735.4 thousand. In 2013 the 

number of industrial enterprises was 24.2 thousand, in-

dustrial goods - 64354.7 billion soums, industrial pro-

duction - 12523.3 thousand people. [12.p13 -14] 

Investments into fixed assets of the economy of 

the country in 2003 made up 1978.1 billion soums in 

2006 it reached 4041.0 billion soums. In 2007, the share 

of investment in the amount of 574.3 billion soums 

reached 1384.6 billion soums in 2006. In 2007, invest-

ments into fixed capital amounted to 5903.5 billion 

soums, industry - 2223, In 2010, the share of industry 

in the total amount of 15338,8 billion soums reached 

the level of 49,9 billion soums [13.p.11]. 

In 2016, GDP rose by 7,8 percent compared to the 

figure of 2015 . Industry product - 6.6%, construc-

tion works 12.5 percent, retail sales turn over by 14,4 

per cent , services - by 12,5 percent has grown . Coun-

try budget gross inner to the product compared 

to 0.1 percent in size profits it with playback was intro-

duced. The positive balance of foreign trade turnover 

was ensured. Inflation rate did not exceed the forecast 

parameters and amounted to 5.7% 16.6 billion 

in 2016, the national economy United States dollars in 

size or by 9.6 percent compared to 2015 many invest-

ments were directed . Applied foreign invest-

ments and bank credits by 11.3 per cent has 

grown and 3.7 billion dollars exceed the TDI. The Gen-

eral value is 5.2 billion dollars 164 for investments im-

plemented [14.p.44]. 

Formation of the investment climate in the coun-

try, attracting foreign investment in this sector is an im-

portant factor. To attract foreign investment and ad-

vanced technologies to the economy our diplomatic 

representative offices established in various oversees 

countries must work hard. In order to achieve these ob-

jectives, the activity of the Ministry of foreign affairs 

of the Republic of Uzbekistan that our ambassadors in 

abroad should not work with policy only but with the 

attraction of investments into our country as well 

[15.p.21]. Because, first of all, by attracting invest-

ments , we have a positive solution to economic issues 

by developing our industrial sector, rationalizing indus-

trial enterprises; Secondly, as a result of the structural 

transformations in the industrial sector, one-sided de-

velopment paths of raw materials will be eliminated, 

the imbalance in the sector will be eliminated, result-

ing in the production of high quality ready-made prod-

ucts. In the end consumer demand is fully satis-

fied; thirdly, the growth of foreign exchange earnings 

in our country is ensured through the production of 

high-quality consumer goods, based on world-class 

products. 
Socio-economic development of the country 

achieving significant results, particularly in the con-
struction of a new modern production factories, as a re-
sult of the country's economic potential, etc. A growing 
day by day, improving the quality of production, in-
creased product variety. In short, the key factor in the 
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right choice of the way of development of the economic 
development of the country to a new level, the thorough 
thinking of the implemented economic policy strat-
egy. The attraction of foreign investments to the indus-
trial sectors of our country, especially to the local raw 
materials processing networks, is actively pursued. The 
role of networks in the industry, different branches of 
agricultural products between the manufacturing and 
service sectors has historically been one of the leading 
agro-industrial complexes located; they are cotton, silk 
weaving, canned food, oil and other industrial sec-
tors. Chemical, petrochemical, machine building, elec-
tronics, energy, metallurgy, light and construction ma-
terials are rapidly developing. The role of fuel and en-
ergy complex in industrial development is different. It 
includes gas, oil, oil and oil refineries, energy indus-
tries. Uzbekistan's oil independence was one of the 
main objectives. Collectively operating in the repub-
lic of oil and gas production and processing enterprises, 
established in 1992, Uzbek others combined. In 1998 it 
was transformed into Uzbekneftegaz National Holding 
Company. In the period from 1995 to 2000, the com-
pany invested $ 1.5 billion in partnership with compa-
nies from developing countries. Attracted foreign direct 
investment. As a result, Ustyurt, Bukhara, Khiva, the 
south-western Hissar, Surkhandarya and Ferghana re-
gions in our Republic. By the sources of gas, oil and gas 
condensate production was expanded to the 92 compa-
nies, new technical equipment. Together with Mitsui, 
Japan, the Fergana Oil Refinery has renovated at world 
level. The enterprise will receive $ 178 million to equip 
diesel fuel equipment with modern equipment US dol-
lars have been spent. It produces more than 50 kinds of 
fuel products. In the acquisition of oil independence, 
US $ 2.5 billion annually was built in 1997 with the 
participation of US Dresser and MYKoIIogg and Japa-
nese Nisho Ivali cubic - round compressor station with 
capacity of gas cubic meters, oil refinery, built in Kar-
akul - Bazar district of Bukhara region. In the construc-
tion of Bukhara refinery, French Technip, Kredi Kom-
mersial de Frans and Pariba, Japanese Marubeni and Ji 
Ji Si, and Export-Import Bank of Cheyz Manxetten, the 
Turkish company "Gama" has been actively involved 
with its investments, technical equipment and expert - 
builders. Bukhara Oil Refinery was commissioned on 
August 22, 1997 and began to produce such products as 
gasoline, jet fuel, liquefied gas and diesel fuel. During 
the construction of the plant 262 billion. US dollars 
have been utilized. The construction of the plant in-
cludes Uzbekneftegaz, Uzmontaj special Construction, 
Oil gas construction and other industries, transport 
companies and relevant ministries. Production of oil 
products has been started in the republic, and the pur-
chase of oil products from abroad has stopped. Uzbek-
istan gained oil independence and became a country 
that exported oil products from abroad. Natural gas pro-
duction has also grown. As a result, Uzbekistan is one 
of the 10 largest gas producers in the world [16, p.44]. 

In conclusion, we can say that the modernization 
of the industrial sector in the country, step-by-step in-
crease in the level of industrialization in the econ-
omy and to reduce the share of the state through the es-
tablishment of free economic zones, the development 
of small business and private entrepreneurship, oppor-
tunities to increase the economic potential of the state. 

In particular, it is natural, geographical in all areas it 
is important to focus on the rehabilitating of the work-
ing population with decent workplaces, increasing the 
role of industrial production in the labor market, ration-
ally using socioeconomic resources. In turn, the inter-
national community and international financial institu-
tions recognize the role of a permanent partner in pro-
moting Uzbekistan's economic potential as a high-
performing, reliable partner and all of its responsibili-
ties. This will allow us to organize many free eco-
nomic zones and industrial zones in our country in the 
near future with the financial support of domestic and 
foreign financial institutions and rational use of natural 
resources .Economic and social development of the 
country allows to produce competitive import-substi-
tuting competitive products and reduce the volume of 
imported products and increase export volumes. Step-
by-step outflow of export will not only increase the eco-
nomic growth of the country, but also increase the wel-
fare of the population and social protection of vulnera-
ble groups. This gives you an opportunity to "move 
from a strong state to a strong society. 
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Аннотация. Статья посвящена культу женского божества Умай. Кыргызы изображали Умай с луком, 

фигурки Умай имели лучок со стрелкой. Тюркоязычные народы, в том числе кыргызы представляли Умай 

эне в виде красивой женщины с волнистыми серебряными волосами. Умай спустившейся с небес охранял 

детей с помощью золотого лука. В жилищах шорцев и челканцев изображение «матери Умай» состоит из 

лучка со стрелкой. Символическое изображение прибивают к стене юрты, где родился ребенок, как знак 

присутствия здесь Умай.  

Abstract. The article is devoted to the cult of the female deity Umai. Kyrgyz portrayed Umai with a bow, 

Umai figures had a bow with an arrow. Türkic-speaking peoples, including Kyrgyz, represented Umai Ene as a 

beautiful woman with wavy silver hair. Blew it down from heaven, guarding the children with the help of a golden 

bow. In the homes of the Shors and the Chelkans, the image of “Mother Umai” consists of an arrow with an arrow. 

The symbolic image is nailed to the wall of the yurt, where the child was born, as a sign of the presence here Umai.  

Ключевые слова: Тенгри, Умай, Земля-Вода (Йер-Суб), Небо, культ плодородия, Алтай, Тянь-Шань, 

кыргызы, качинцы, сагайцы.  

Key words: Tengri, Umai, Earth-Water (Yer-Sub), Sky, fertility cult, Altai, Tien Shan, Kyrgyz, Kachins, 

Sagai.  

 

Культ женского божества давно привлекал к 

себе внимание исследователей, однако острая необ-

ходимость в его всестороннем и скрупулезном изу-

чении начала осознаваться относительно недавно, 

после того, как в результате археологических ис-

следований, проводимых в разных регионах мира, 

стало ясно, что это явление гораздо архаичнее, чем 

предполагалось ранее. Эти и более поздние иссле-

дования подтвердили догадки о том, что истоки 

культа женского божества восходят к эпохе перво-

бытности [Горшунова 2007, 3-4]. Хотя исследова-

ния последних лет значительно прояснили про-

блему происхождения и эволюции феномена 

культа женского божества, многие ее аспекты до 

сих пор являются предметом дискуссий и требуют 

дальнейших изысканий. Решение этих и других об-

щетеоретических и специальных проблем требует 

комплексного подхода в изучении данного явления. 

Его всестороннего рассмотрения с точки зрения 

преемственности традиций в рамках определенных 

культурных областей, особенно тех, где имеются 

очевидные признаки существования данного фено-

мена в древности, и его элементы обнаруживаются 

в культурах ныне живущих народов, сохранивших 

наследие прошлого. Одним из привлекательных и 

перспективных в этом отношении регионов явля-

ется Средняя Азия, на юго-западе которой уже в 

VIII тысячелетии до н. э. существовала неолитиче-

ская культура. Создатели этой культуры почитали 

женское божество, о чем свидетельствует женский 

образ, запечатленный в произведениях мелкой пла-

стики. Претерпевая значительные трансформации 

на протяжении многих тысячелетий, этот образ 

полностью не исчез, его черты угадываются в обра-

зах женских святых и персонажей местного панде-

мониума. Несмотря на то, что в отечественной эт-

нографической науке тема архаичных явлений, свя-

занных с духовным наследием народов Средней 

Азии, нашла отражение в многочисленных специ-

альных статьях и монографических работах, фено-

мен культа женского божества в контексте местных 

культур на сегодняшний день остается практически 

не изученным. Сведения о нем фрагментарны и, как 

правило, использовались авторами для исследова-

ния собственно не самого этого феномена, а явле-

ний косвенно или непосредственно связанных с 

ним, например, культа святых, культа плодородия. 

К числу древнейших религиозных культов у кыр-

гызов принадлежит культ матери Умай (Умай эне). 

Наличие у кыргызов тотемизма и культа Умай от-

метил А.Н. Бернштам [Бернштам 1946, 162-163]. 

Обращаясь к рассмотрению этого культа, следует, 

прежде всего, отметить, что он был одной из со-

ставных частей сложной системы религиозных 

представлений древних тюрков. Попытка рассмот-

рения всей совокупности этих представлений при-

надлежит Л.Н. Гумилеву [Гумилев 1967, 502]. Ни-

каких подробностей о божестве Умай древнетюрк-

ские рунические тексты, в которых оно 

упоминается, не сообщают. А.Н. Бернштам, ссыла-

ясь на замечания П.М. Мелиоранского и В.В. Бар-

тольда, рассматривал Умай как женское божество, 

покровительницу домашнего очага, хранительницу 

потомства, видел в ней переживание женского ма-

теринского культа. Все это верно лишь отчасти. Об-

раз Умай был гораздо многограннее. У кыргызов 

представление об Умай эне как о женском боже-

стве, покровительнице детей, некогда бесспорно 

очень развитое и распространенное, к настоящему 

времени сильно стушевалось и сохранилось лишь в 
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виде не вполне отчетливого переживания и смут-

ного отголоска. По рассказам, на некоторых скалах 

и на камнях сохранялись следы Умай эне при посе-

щении ею земли. Их называют Умай эненин тагы 

(пятна матери Умай). К Умай эне обращались кыр-

гызские повитухи и знахарки (эмчи), произнося во 

время родов и при лечении детей заклинание: ме-

нин колум эмес, Умай эненин колу (не моя рука, рука 

матери Умай). Отправляя куда-нибудь детей, даже 

взрослых, старухи напутствовали их словами: Умай 

энеге тапшырдым (поручаю матери Умай). Но что 

особенно примечательно, об Умай эне вспоминали 

в наиболее счастливые и урожайные годы. При 

обильном урожае и умножении скота говорили: 

Умай эненин эмчегинен сут агат (из груди матери 

Умай молоко течет). По сообщению М. С. Андре-

ева, изображение Будды на скале в Арашанском 

ущелье (близ г. Бишкек, где ныне расположен ку-

рорт Арашан) называют теперь «Умай Ана, т. е. ма-

терь Умай – именем древней турецкой богини пло-

дородия Умай, и окрестные кыргызы и кыргызки 

приезжают на поклонение этому мазару». В пра-

вильности мнения М. С. Андреева убеждает нас и 

исследование Г. П. Снесарева, который подробно 

осветил образ патронессы женщин у узбеков Хо-

резма, именуемой Амбар она. И у нее основная 

функция – помощь при родах, их облегчение. Од-

нако в призваниях Амбар она прослеживается связь 

этого образа с окружающей природой – с небом, во-

дой озер, со степью и т. д. В центре всех обрядов, 

связанных с родами, господствует образ Амбар она 

[Снесарев 1969, 47-53, 240-243]. В ее лице Г.П. Сне-

сарев усматривает мусульманизированную богиню 

плодородия, которую мы вправе генетически свя-

зывать с богиней Умай. Таким образом, имеется 

полное основание утверждать, что древнетюркская 

богиня Умай дожила до самого последнего времени 

в верованиях не только народов Саяно-Алтая, но и 

народов Средней Азии – кыргызов, казахов, таджи-

ков и узбеков. Мало того, многие черты этого об-

раза позволяют рассматривать древнетюркскую 

Умай как одно из более ранних божеств, связанных 

с культом плодородия. Этот вывод подтверждается 

и семантикой некоторых слов в древних и совре-

менных тюркских языках и в монгольском. В сло-

варе немецкого востоковеда К. Броккельмана к 

слову umai дано значение Nachgeburt, т.е. рождение 

после смерти отца, а также - (медиц.) послед. В 

древнетюркском словаре umaj – послед, детское ме-

сто, чрево матери, тибетское uma – мать. У татар 

Поволжья «ума» также имеет значение «брюшина». 

В монгольском языке umai выступает в значении 

«утроба». Все эти понятия тесно связаны с рожде-

нием ребенка, с плодоносной силой женщины. 

Имеется еще одна грань рассматриваемого образа, 

свидетельствующая о его глубокой древности. У 

киргизов отмечен орнаментальный мотив под 

названием «умай», причем замечательно, что этот 

элемент орнамента имеет вид птицы и осознается 

как ее изображение. В кыргызском же языке «умай» 

выступает в значении сказочной птицы, которая 

гнездится в воздухе. Представление о божестве 

Умай у кыргызов является, как мы видели, верова-

нием, пережившим тысячелетие осколком одного 

из древнейших культов, родиной которого была 

Центральная Азия, а пределами отмеченного пока 

распространения Алтай, Тянь-Шань и ближайший 

к его западным отрогам уголок среднеазиатского 

оседлого мира. Это представление может быть от-

несено к категории воззрений, порожденных мате-

ринским строем общества, но, возможно, возник-

ших еще в предшествующую эпоху. Следова-

тельно, богиня Умай, упоминаемая в 

древнетюркских рунических текстах VII-VIII вв. 

наряду с божеством неба – Теңир и божеством 

Земли-Воды – jar sub, вводит нас в широко распро-

страненный в далеком прошлом культ плодородия, 

обнаруживая в то же время некоторую связь с со-

лярным культом. Это позволяет протянуть проч-

ную нить этногенетических связей между совре-

менными кыргызыми и древнетюркским кругом 

племен и конфедераций. Антиподом доброго боже-

ства женщин и детей – Умай эне – было злое демо-

ническое существо, известное у кыргызов под 

названием албарсты, представление о котором 

имело широкое распространение не только среди 

кыргызов, но и среди тюркоязычных народов, 

среди таджиков и других народов. 

Обращаясь непосредственно к теме исследова-

ния, что термин «умай» был переведен В.В. Радло-

вым в первом издании древнетюркских рунических 

текстов (памятник в честь Кюль-тегина) как «бо-

гиня-покровительница» [Потапов 1973, 265-286]. В 

прилагаемом глоссарии В.В. Радлов объяснил этот 

термин как «женское божество», причем привел 

значение этого слова у шорцев как название духа – 

хранителя детей, и духа, провожающего душу 

умершего. В этом же издании В.В. Радлов приводит 

еще раз термин «умай», уже из серии енисейских 

надписей, где это слово выступает в одной из эпи-

тафий в значении мужского имени. Во втором изда-

нии древнетюркских надписей В. В. Радлов термин 

«умай» (памятник в честь Тонь-юкука) трактует 

просто как имя божества. Наконец, в последнем из-

дании этих надписей он в соответствии с памятни-

ками, в которых упоминается слово «умай», пере-

водит его: «богиня» и «мужское имя». П.М. Мели-

оранский выдвинул идею сопоставления 

древнетюркского божества Умай с почитаемым ша-

манистами Алтая женским божеством под тем же 

именем. Более определенно он высказал эту мысль 

в другой работе, где указывал, что под именем 

«умай» выступает «женское божество, известное до 

сих пор на Алтае у шорцев; теперь Умай считается 

покровительницей детей». Здесь слово «теперь» 

весьма уместно, так как П.М. Мелиоранский, ви-

димо, исходил из того, что у древних тюрков это 

женское божество не являлось покровительницей 

только детей. Что это было именно так, видно из 

другого текста, содержащегося в надписи памят-

ника в честь Тонь-юкука. В нем, в связи с описа-

нием одного удачного похода тюрков, говорится: 

«Небо (көк асман), (богиня) Умай, священная Ро-

дина (земля-вода) – вот они, надо думать, даровали 
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(нам) победу». Кыргызские рунические надписи со-

общают о божестве Умай, чье имя содержится в ти-

тулатуре героя первого памятника с Алтын-Куля: 

«Это наше имя – Умай бег, мы – наследственный 

муж герой» [Малов 1952, 26]. Важность такого 

отождествления в свое время справедливо отметил 

А.Н. Бернштам. В рунических текстах, приписыва-

емых кыргызам, есть упоминания и о «Йер-Суб» – 

«Священной Земле-Воде» (Родине) у тюрков, кото-

рая некоторыми исследователями также трактуется 

как божество древнетюркского пантеона [Потапов 

1978, 20]. Следовательно, божественное покрови-

тельство участникам похода приписывается Умай 

совместно с божествами Тенгри и Йер-Суб, и Умай, 

стало быть, выступает покровительницей взрослых 

людей. Идея П.М. Мелиоранского о сопоставлении 

Умай древнетюркских надписей с одноименным 

божеством у шаманистов-алтайцев была использо-

вана Н.П. Дыренковой. В небольшой статье ей уда-

лось показать, что почитание женского божества 

Умай, именно как покровительницы детей, на что 

указал П.М. Мелиоранский, сохранилось у ряда со-

временных тюркоязычных шаманистских народов 

Саяно-Алтая и даже у мусульманских народов 

Средней Азии (кыргызы, казахи, таджики и узбеки) 

[Дыренкова 1928, 134-139]. О существовании духа 

или божества Умай, по крайней мере, у северных 

алтайцев, или, как их еще называли в те времена, 

«черневых татар», было известно уже миссионеру 

В. Вербицкому, который сообщил о нем самые об-

щие и краткие данные в своем известном словаре, 

где под словом «Умай» (черневые татары) сказано: 

«Умай енезi, Умай енчезi, Умай iчезi – добрый дух 

– хранитель младенцев; ангел смерти, дух, который 

берет умирающего». У качинцев и сагайцев почи-

тание Умай было отмечено еще Н.Ф. Катановым, 

который записал в 1892 г. в Арыковом улусе (лево-

бережье Абакана) обращение шамана к духу огня. 

Обращают внимание два момента в приведенной 

записи. Во-первых, «мать Умай» упоминается в об-

ращении шамана к огню, который издавна почита-

ется многими народами, в том числе и тюркскими, 

как божество домашнего очага [Дыренкова 1927, 

12-29]. Во-вторых, шаман просит мать Умай покро-

вительствовать размножению и жизни людей во-

обще, как взрослых, так и детей. Словом 

Умай/Ымай называется душа ребенка с момента его 

рождения до того времени, когда ребенок начнет 

ходить и свободно говорить (примерно до трех лет). 

Но с этого времени его душа уже будет имено-

ваться «Кут», вплоть до самой смерти, когда Кут 

покидает навсегда человека. Термином умай здесь 

называли и пуповину ребенка, которую обычно за-

шивали в маленький мёшочек из кожи или материи 

и подвешивали на шнурке к колыбели младенца, 

считая, что Умай все время находится с ребенком, 

пока он в колыбельном возрасте. Если ребенок раз-

говаривал или смеялся во сне, это объясняли тем, 

что он в это время разговаривал с Умай. Если ребе-

нок плакал во сне, считали, что Умай в тот момент 

ненадолго покидала его; когда ребенок заболевал, 

болезнь вызывалась тем, что его также покидала 

Умай, и, чтобы вернуть ее, обращались к шаману. 

Если ребенок заболевал в том возрасте, когда его 

Умай уже превращалась в Кут, то причину болезни 

(как и у взрослого человека) видели в том, что из 

ребенка вышел Кут. Шаман во время камлания 

узнавал, покинула ли Умай (или Кут) ребенка вре-

менно или ее украл какой-либо шаман для другой 

семьи, где дети «не держались» т. е. умирали в ран-

нем возрасте. Около больного ребенка шаман вты-

кал молодую березку, на которую старался загнать 

ушедшую Умай (или Кут) заболевшего ребенка, 

кропил ее молоком, а потом обнимал, ловил ее буб-

ном и вбивал в больного (сильным ударом по 

бубну), после чего, считалось, ребенок должен был 

выздороветь. Но если шаман устанавливал, что 

Умай похищена шаманом, он пускался в погоню за 

похитителем и старался отнять Умай. Если это уда-

валось, то побежденный шаман умирал, а ребенок, 

которому шаман-победитель возвращал Умай, вы-

здоравливал. Если эта операция не удавалась, ребе-

нок погибал. Задача камлания состояла в том, 

чтобы похитить Ымай какого-либо живого ребенка, 

обрекая последнего на верную смерть. Это камла-

ние устраивалось через год после смерти послед-

него ребенка тайно, глубокой ночью. Женщина, ко-

торая добивалась такого камлания, предвари-

тельно, по совету шамана, бросала в реку колыбель 

последнего из умерших ее детей, чтобы вместе с ко-

лыбелью уплыла по реке и Кара-Умай, которая по-

селилась в этой колыбели и уничтожала детей. Ша-

ман заставлял эту женщину сделать из тряпок куклу 

– пала куду начах, т. е. «детский кут маленького ре-

бенка», имитирующую младенца. Куклу женщина 

также делала тайно, чтобы никто ее не мог увидеть. 

Во время камлания она держала ее на руках у груди, 

словно маленького ребенка. Шаман камлал тихо, 

хотя и с бубном, осторожно проходя свой длинный 

путь. Если ему удавалось поймать Умай, отлучив-

шуюся от какого-либо ребенка, он приносил ее в 

своем бубне, которым «по возвращении» из путе-

шествия накрывал женщину, заставляя ее в это 

время пить молоко или араку и ударом в бубен 

«вбивал» в нее похищенную Умай. При этом шаман 

сообщал пол украденного ребенка и велел сделать 

к его рождению оберег: для мальчика – маленький 

лучок со стрелкой, а для девочки – раковинку ка-

ури, с тем чтобы подвесить такой оберег к колы-

бели для защиты Умай новорожденного. Ребенок, 

Умай которого была похищена шаманом, вскоре же 

умирал и его тело при этом чернело, что служило 

свидетельством смерти вследствие похищения 

Умай. Куклу – пала куду начах – после камлания 

женщина охраняла от чужого взора и прятала ее 

так, чтобы никто не нашел. Разнообразные пред-

ставления об Умай, именуемой «Умайиче» (мать 

Умай), как об обобщаемом персонаже шаманского 

пантеона, символизирующем покровительницу де-

тей. Этой Умай делали символическое изображение 

– оберег в виде лучка со стрелой. Далее Умай вы-

ступает как душа младенца. И, наконец, Кара-Умай 

– злой дух, причиняющий ребенку только вред. Од-

нако трудные затянувшиеся роды объясняли тем, 

что во чрево матери проникал злой дух Айза, кото-

рый задерживал появление на свет ребенка. В таких 
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случаях шаман призывал «мать Умай», прося ее за-

щитить ребенка, а злого Айза уговаривал отпустить 

ребенка и угощал его абырткой (брагой из солода). 

Обращались к шаману и при угрозе выкидыша. Ша-

ман камлал тогда к Умай-ээзи (к хозяйке Умай), 

чтобы она защитила и сохранила ребенка и не дала 

злому духу Айза украсть его из чрева матери. Та-

ким образом, почитали «мать Умай» как покрови-

тельницу детей, охраняющую их жизнь, а с Кара-

Умай связывали болезнь и смерть детей младенче-

ского возраста и относили ее к Айза, т. е. к катего-

рии злых духов вообще. Вероятно, поэтому в сло-

варе Вербицкого под словом «Умай» фигурирует и 

значение «ангел смерти». Обзор этнографического 

материала свидетельствует о широком распростра-

нении божества Умай в древнетюркское время, 

иначе трудно было бы объяснить стойкое сохране-

ние культа у ряда современных тюркоязычных 

народов Саяно-Алтая и Средней Азии, причем в 

сходных чертах, доходящих иногда до тождества. 

Эти народы, несмотря на их многовековую терри-

ториальную и культурную разобщенность и давно 

сложившиеся и закрепившиеся религиозные разли-

чия, сохранили в определенных общих вариантах и 

древнее имя Умай, и связанные с ней народные ре-

лигиозные представления. Имя божества Умай ис-

чезло из письменных древнетюркских памятников, 

но оно хорошо сохранилось в народной памяти 

[Потапов 1973, 265-286; Абрамзон 1949, 78-110]. 

Сочетание широкого распространения и идентич-

ности: большинства форм почитания и представле-

ний, связанных с Умай у современных тюркоязыч-

ных народов, можно объяснить только общностью 

исторической жизни их далеких предков в составе 

древнетюркских каганатов, этнокультурными и эт-

ногенетическими связями, сложившимися в то 

время и следы которых еще не изгладились. Следо-

вательно, вполне правомерно рассматривать культ 

Умай у того или иного современного тюркоязыч-

ного народа в качестве одного из источников его эт-

нической истории, связанной с периодом господ-

ства в Центральной и Средней Азии древних тюр-

ков. Такой источник становится тем более досто-

верным, если он совпадает еще с 

соответствующими данными археологических, ан-

тропологических, письменных свидетельств. 
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Аннотация. В статье рассматривается о древних исторических, этнографических, этнокультурных и 

других связях современных тюркоязычных народов, кыргызов и якутов. Древняя историческая общность 

проявилась не только в главных культах, но и в некоторых молениях, таких как «ысыах» у якутов и моле-

ния небу у кыргызов, отдельные элементы которых абсолютно тождественны. Подобную картину сходства 

дает сопоставление многих других черт верований, обрядов, обычаев. Таковы, например, жертвоприноше-

ния одних и тех же видов домашних животных, одним и тем же категориям божеств и духов. Параллели 

наблюдаются и в некоторых специфических мифологических образах.  

Abstract. The article discusses the ancient historical, ethnographic, ethnocultural and other ties of modern 

Turkic-speaking peoples, Kyrgyz and Yakuts. The ancient historical community manifested itself not only in the 
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main cults, but also in some prayers, such as “Ysyakh” among the Yakuts and prayers to the sky among the Kyrgyz, 

whose individual elements are absolutely identical. A similar picture of similarity is given by comparing many 

other features of beliefs, rituals, and customs. Such, for example, are the sacrifices of the same kinds of domestic 

animals, the same categories of deities and spirits. Parallels are also observed in some specific mythological im-

ages.  

Ключевые слова: Тенгри (Теңир), Умай, Земля-Вода (Йер-Суб), Айыысыт, кыргызы и якуты, рели-

гиозные пантеоны и верование, культы, миропонимание.  

Key words: Tengri, Umai, Earth-Water (Yer-Sub), Aiyysyt, Kyrgyz and Yakuts, religious pantheons and 

beliefs, cults, world view.  

 

 Изучение традиционно-бытовой культуры 

кыргызов и якутов приобретает особое значение. 

Вследствие своего исторического развития указан-

ные народы оказались на рубеже нескольких круп-

ных историко-этнографических областей, в резуль-

тате чего происходил сложный процесс формирова-

ния культуры. В этом процессе большую роль 

сыграли не только народы, которые проживают на 

их современных территориях, но и группа этносов, 

связанных между собой общим генезисом. В ходе 

исследования установлено, что Центральная Азия и 

Южная Сибирь являются очагом зарождения и раз-

вития общих черт материальной и духовной куль-

туры кыргызов и якутов. Поэтому, несмотря на тер-

риториальную удаленность друг от друга, при зна-

комстве с различными аспектами их традиционно-

бытовой культуры и изучение их религиозных ве-

рований и обрядов наблюдается общность, форми-

ровавшаяся на различных этапах истории этих двух 

народов. Кыргызы – тюркоязычное коренное насе-

ление Кыргызской Республики. На территории 

Кыргызстана, расположенной в южной части 

Евразийского материка, на северо-востоке Цен-

тральной Азии. Этническое самоназвание – кыр-

гыз. Якуты – тюркоязычное коренное население 

Республики Саха (Якутия) в составе Российской 

Федерации. Существующая историческая традиция 

связывает происхождение южных истоков якут-

ской культуры с курыканским наследием, развитие 

которого шло в тесном контакте с культурой ени-

сейских кыргызов. За основу, которой взят локаль-

ный культурный комплекс, основанный на ското-

водстве. В его границах сформировались, прежде 

всего, основные занятия и ведущие элементы мате-

риальной культуры кыргызов и якутов: поселения 

и жилища, пища и бытовая утварь, одежда, сред-

ства передвижения. Единый хозяйственно-культур-

ный тип оказал влияние и на общность духовной 

культуры изучаемых народов: фольклор, обряд-

ность, религиозные представления и культ. Среди 

религиозных верований и обрядов относиться и 

культы: Теңир, матери Умай и Земли-воды. Осо-

бенности в религиозной представлении, обобщение 

и анализ параллелей изучаемых народов фактиче-

ски еще не стали предметом специального ком-

плексного исследования, связанный с культом ма-

тери Умай. Вместе с тем, отдельные аспекты темы 

нашли свое отражение в научных статьях. Большое 

значение для раскрытия темы имеет фундаменталь-

ная работа С.М. Абрамзона «Киргизы и их этноге-

нетические и историко-культурные связи», где ав-

тор на основе сравнительно-этнографического ана-

лиза собрал обширный материал, освещающий 

вопросы хозяйства, общественных отношений, 

быта и культуры кыргызов, а также родственных 

народов [Абрамзон 1999, 64, 65, 199, 273]. С.М. Аб-

рамзон отмечает наличие кыргызско-якутских па-

раллелей, касающихся системы возрастной града-

ции домашнего скота по состоянию зубов, изобра-

жения богинь плодородия, покровительниц детей 

кыргызской Умай и якутской Айыысыт в виде 

птицы, одинакового деления шаманов на «черных» 

и «белых», общностей орнаментального искусства 

и др.  
 В своих работах историк и этнограф А.И. Го-

голев указывает на кыргызско-якутские параллели 
в религиозных верованиях, в области орнамента, в 
названиях молочной пищи, которые обусловлены 
общей региональной культурой ранних кочевников 
Центральной Азии и Южной Сибири [Гоголев 
1993, 13, 118,120]. Большое значение для пере-
оценки и переосмысления древнекыргыз-
ского наследия в этнической культуре и в религиоз-
ных верованиях тюркоязычных народов, в том 
числе якутов и современных кыргызов, имеет мно-
гие труды В.Я. Бутанаева и Ю.С. Худякова, обоб-
щающая новые исторические, этнографические, ар-
хеологические, письменные и другие источники 
[Бутанаев 2000, 57, 144, 272]. Кыргызско-якутские 
этнокультурные связи нашли свое отражение в ис-
следованиях П.А. Слепцова. Автор, исследуя якут-
ские свадебные обряды и обряды, связанные с рож-
дением ребенка, которой связано с культом матери 
Умай или якутской Айыысыт, отмечает аналогии у 
других тюрко - монгольских народов, в том числе и 
кыргызов [Слепцов 1989, 53, 57, 159]. Раскрытию 
отдельных аспектов мировоззренческих систем 
тюркоязычных народов посвящена исследование 
С.Г. Скобелева. Исследователь на основе анализа 
археологических находок средневековых памятни-
ков, найденных на Енисее, Абакане, и в Кыргыз-
стане, выделяет памятники, имеющие отношение к 
широко бытовавшему у тюрков понятию «кут». К 
ним он относит специальные мешочки традицион-
ной формы для сохранения пуповины ребенка, что, 
является материализованным отображением «этого 
умозрительного понятия» [Скобелев 1997, 84-85, 
87-92]. Верования и обрядовая культура занимают 
важное место в ряду источников по изучению во-
просов этнокультурных взаимодействий якутов 
и кыргызов. Исследование их в комплексе позво-
лило выделить ряд общих и особенных черт. Со-
гласно полученным результатам, в традиционных 
верованиях обоих народов вплоть до настоящего 
времени сохранились архаические черты, восходя-
щие ко времени общетюркского единства: бытуют 
общие анимистические представления о духах-хо-
зяевах местностей, принесение им жертвы путем 
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подвязывания ленточек, почитание верховного бо-
жества Теңир, женской богини-покровительницы 
детей Айыысыт или Умай эне, культ огня, одинако-
вые представления о культе Солнце и демонологи-
ческих существах. Родильная обрядность обоих 
народов представляет собой относительно строй-
ную систему различных магических действий, 
направленных на рождение здорового ребенка и со-
хранение жизни матери и младенца во время родов 
и после них. Общность кыргызов и якутов проявля-
ется в следующих элементах родильной традиции: 
прохождение родов в юрте, в женской ее половине, 
использование кола во время родов и дальнейшее 
его хранение, одинаковое обращение с последом 
(плацента, детское место), применение одинаковых 
предметов (нож, ножницы и других), отпугиваю-
щих злых духов, при укладывании ребенка в колы-
бель, имя наречение ребенка в зависимости от ме-
ста, времени и обстоятельств его рождения, обычай 
«мнимой» кражи младенца, идентичность оберегов 
[Сапалова 2007, 130-135]. Вместе с тем, в отличие 
от якутов, у кыргызов существует ряд обрядовых 
действий, совершавшихся до исполнения года ре-
бенком. Таким образом, изучение верований и об-
рядовой культуры кыргызов и якутов показывает, 
что в религиозных представлениях: к матери Умай, 
поклонение к Солнцу, к культу огня или свадебных, 
родильных и погребальных традициях имеется не-
мало общих черт, свидетельствующих об их этно-
культурных связях. Изучение традиционной куль-
туры кыргызов и якутов показало наличие паралле-
лей в религиозных верованиях и в семейной 
обрядности. При полученных результатах из-
вестно, что в традиционных представлениях обоих 
народов широко представлены общие архаические 
черты, восходящие к древнетюркскому единству: 
культ природы, магические действия и т.д. Некото-
рые из них дошли до этнографической современно-
сти, например: обряды почитания огня и 
очага, жертвоприношения скота, верование культу 
Земли-Воды (Йер-Суб); почитание и выделение 
особых мест, перевалов, гор, деревьев. Духам-хозя-
евам отдельных мест кыргызы и якуты до сих пор 
приносят в жертву ленточку из материи, повязывая 
их на деревья, растущие возле родника, у перевалов 
и других опасных участков. У обоих народов злых 
духов отгоняют путем окуривания жилища, пред-
мета, называемым «арча» (древовидный можже-
вельник). Следует отметить, что кыргызы для этих 
целей пользовались можжевельником, а якуты сло-
вом «арчы» стали обозначать любой предмет, упо-
требляемый при совершении обряда изгнания злых 
духов, например, пучок лучинок, берёста и др. Вме-
сте с тем, в более поздних представлениях, у кыр-
гызов наблюдается взаимное переплетение тради-
ций мусульманства и шаманства. Кыргызско-якут-
ские параллели продолжаются и в основных 
моментах свадебного церемониала: сватовство – 
сговор, обычай добрачных свиданий помолвлен-
ных, торжество в доме невесты во время выплаты 
калыма (тюрк. название выкупа за невесту у неко-
торых народов Средней Азии, Кавказа и Сибири) 
или части его (после чего жених получал право раз-
делить ложе с невестой), переезд невесты в дом же-
ниха, обряд приобщения ее к новому очагу и сва-

дебный пир в доме жениха. Идентичными были вза-
имообмен подарками между семьей жениха и се-
мьей невесты, участие родственников невесты в 
приобретении приданого, а родственников жениха 
– в устройстве свадьбы и выплате калыма. Исследо-
вание обрядов, связанных с рождением ребенка и 
сохранением жизни и здоровья матери и младенца 
кыргызов и якутов, показал, наличие одинаковых 
обычаев при родах, различных действиях охранно-
оберегающего характера, захоронение детского по-
следа, а также сохранение пережитков магии - упо-
требление амулетов. Перед первым укладыванием 
ребенка в колыбель также пользовались идентич-
ными предметами (нож и ножницы). Общим в кыр-
гызских и якутских семьях с высокой детской 
смертностью было использование обычая «мни-
мой» кражи детей, наречение их плохими именами, 
смазывание дегтем – густой тёмной смолистой 
жидкостью, лба ребенка. Верования играют одну из 
главных ролей в развитии духовной культуры, по-
скольку выступают средством выражения мировоз-
зрения и мироощущения народа. В них находят от-
ражение взгляды людей на окружающую природу и 
общество. Изучение традиционных верований мо-
жет пролить свет на многие нераскрытые стороны 
древних контактов этнических общностей, живу-
щих ныне далеко друг от друга [Алексеев 1978, 199-
215]. Объясняетсо это тем, что в силу своей консер-
вативности, в религии сохраняются весьма архаич-
ные осколки древних культов, наличие которых 
свидетельствуют об общности предков разных 
народов. В ранних религиозных верований кыргы-
зов и якутов позволяет обнаружить сходства, вы-
званные единым истоком. По существу выявляется 
пласт общих религиозных явлений, уходящих в 
глубокую древность. Это культ животных, связан-
ный с культом Умай, культ природы: земли-воды, 
неба, гор, небесных светил, почитания огня и очага, 
магия, элементы анимизма, шаманство, культ пред-
ков и другие параллельно связанные тоже с богиней 
Умай. Обожествление природы и стихийных сил 
привело к формированию общих для древних тюр-
ков культов Неба (Теңир, Тенгри), божеств Умай и 
Земли-Воды (Йер-Суб). Кыргызы Центральной 
Азии испокон веков почитали Небо – Кок Асман – 
Синее Небо. Небесное божество Теңир было 
аморфной, абстрактной сущностью. «Божеством 
высшего ранга является Небо» [Малов 1952, 11, 36-
60]. Как и все тюркские народы Центральной Азии, 
кыргызы всё мироздание делили на три уровня. 
«Когда было сотворено (или возникло) вверху го-
лубое небо и внизу темное (буквально бурая) земля, 
между (ними) обоими были сотворены (или воз-
никли) сыны человеческие, то есть люди» [Малов 
1952, 4, 11-35, 52-58]. Веру в высшее божество 
Теңир кыргызы сохранили до XX века. И в настоя-
щее время кыргызы иногда говорят «Теңир колдо-
сун» - пусть Теңир сбережет и сохранит. Теңир для 
кыргыза был далеким грозным, всевидящим боже-
ством. Кыргызы верили и Теңиру и просили его 
наказать плохого человека за дурные поступки, 
противоречащие кодексу поведения общества. Они 
говорили: «Теңир урсун» - «пусть накажет тебя 
Теңир». Это было высшее проклятие для провинив-
шегося человека. Общественное сознание всех по-
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колений кыргызов центрально азиатских и средне-
азиатских, всегда было связано с Теңиром – Богом 
неба (Теңир-Тянь). Оно присутствует у всех наро-
дов – кочевых и даже оседлых. Кыргызы вторым по 
рангу высшим божеством считали Умай –Умай эне. 
Умай был божеством (богиней) у всех тюркских 
народов. «Небо, (богиня) Умай, священная Родина 
(Земля-Вода) – вот они, надо думать, даровали нам 
победу» [Абрамзон 1990, 294]. Культ женского бо-
жества Умай всегда был рядом, в юрте, с женщи-
нами, детьми. Умай эне (мать) была также покрови-
тельницей домашнего очага, хранительницей 
потомства. По мнению многих ученных, образ 
(культ) Матери Умай был отголоском (пережит-
ком) материнского культа (матриархата). Выдаю-
щийся этнограф С.М. Абрамзон утверждал, что 
«древнетюркская богиня Умай дожила до самого 
последнего времени в верованиях народов не 
только народов Саяно-Алтая, но и народов Средней 
Азии [Абрамзон 1990, 183-186, 313]. У кыргызов 
имеется орнаментальный мотив «Умай» в виде 
птицы. Культ матери Умай возникнув в стенных 
просторах Центральной Азии, распространился до 
Средней Азии и Поволжья. У кыргызов и якутов, 
как и у многих тюркских народов Центральной 
Азии, был также культ природы – Земли и Воды 
(Жер-Суу). Божеству Земли и Воды поклонялись 
скотоводы и земледельцы. Дважды в год – в начале 
весны и зимы – кыргызы устраивали пиршество – 
түлөө. Мясо жертвенных животных варили в кот-
лах, съедали и читали молитву божеству Земли и 
Воды [Бартольд 1996, 18-25, 177]. Кыргызы и сей-
час считают, что у каждой горы, у каждой реки 
(воды) есть хозяин. Такое мировоззрение застав-
ляло кочевников очень бережно относиться ко всем 
объектам природы, не наносить им ущерба. На это 
в свое время обращали внимание многие ученые ис-
торики, этнографы и археологи. У якутов целостное 
восприятие этих культов сохранилось слабо. Вме-
сте с тем изучение верований позволил нам обнару-
жить ряд кыргызско-якутских параллелей. Сохра-
нившиеся у кыргызов и якутов следы культа неба 
(Теңир, Тенгри) не оставляют сомнений в их куль-
турной общности, возникшем еще в древнетюрк-
ское время. Об этом свидетельствует и следующая 
составная часть сложной системы древнейших ре-
лигиозных представлений изучаемых народов, к 
которой относится культ матери: у кыргызов – это 
Умай эне, у якутов – Айыысыт. Исследователи, ана-
лизируя разные названия богини - покровитель-
ницы детей (Умай-иче, Ымай-идже, Май-эне, Май-
иче, Май-ана, Пай-ана, Пай-идже), отмечают, что в 
ранней истории предков тюркоязычных народов 
существовал единый культ богини матери-земли, 
аналогичный древнеиндийскому культу богини 
«Аи» (Ума). В более позднее время данный культ 
постепенно превратился в культ богини деторожде-
ния и плодородия и стал называться у древних тюр-
ков «Умай», у предков якутов «Айыысыт». 
Айыысыт – в узком смысле божества традицион-
ных верований якутов. Согласно мифологии, айыы 
– жители Верхнего мира, прародители народа саха. 
Считается, что Айыы не принимают кровавых 

жертвоприношений, и поэтому им преподносят 
жертвы растительного происхождения и молочные 
продукты. Не менее интересным является представ-
ление о душе (кут). Согласно этим представлениям 
кут состоит из 3 частей: 

1. Ийэ-кут (материнская душа) – то что переда-
ется от родителей: традиции, культура. 

2. Буор-кут (земляная душа) – материальная 
часть, физическое тело. 

3. Салгын-кут (воздушная душа) – интеллект, 
разум, коммуникативно-социальная составляющая. 
Айыысыт-богиня, живущая на восточном небе и 
спускается оттуда, окружённая ореолом света, в 
виде богато одетой пожилой женщины или кобы-
лицы. Она появляется при родах, помогает благопо-
лучно разрешиться от бремени, благословляет ро-
дившееся дитя и покидает дом роженицы на третий 
день после родов. Айыысыт человека находится в 
стороне восхода летнего солнца. Существует ещё 
айыысыт конного скота, которая находится в сто-
роне восхода зимнего солнца, айыысыт рогатого 
скота – под землёй. Кроме того, имеются айыысыт 
и у других животных. Как мы видим в исследова-
нии Айыысыт-божество традиционных верований 
якутов, связаны между собой, сохранившиеся у 
кыргызов религиозных верований и обрядов отно-
сящейся и культу матери Умай. 
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1.Introduction 

Immunology, being a very young branch of medi-

cal science, still does not have firm answers to ques-

tions about how and what influences the system of pro-

tection of the body against diseases. This system is a 

very whimsical interconnection of organs, cells and the 

functions they perform, and in order to achieve com-

plete clarity in their understanding, it will take years, 

and maybe decades. 

The immune system includes thymus (thymus 

gland), red bone marrow, lymph nodes, spleen, and 

lymphoid tissue in the bronchi, intestines, kidneys, and 

other organs. In the organs and tissues of immunity, the 

production and differentiation of various cells that 

make their individual contribution to the fight against 

infections and invasions of alien organisms and sub-

stances occurs. 

There are so many cells. These are T-lymphocytes, 

B-lymphocytes, natural killer cells, neutrophils, eosin-

ophils, basophils, monocytes, some of which, in turn, 

are divided into subtypes and perform very diverse 

functions. 

The mechanisms of immunity, that is, the pro-

cesses of formation of a protective reaction against for-

eign agents (antigens), are divided into specific and 

nonspecific. Nonspecific mechanisms are largely pro-

vided by the cellular branch of the immune system, 

lymphocytes and phagocytes, proceeding without the 

participation of antibodies that belong to the humoral 

branch. 

So, lymphocytes are formed in the bone marrow, 

then for final maturation and differentiation they move 

into the thymus gland, from which they emerge as T-

helpers, T-killers and T-suppressors. T-helpers respond 

to antigen by producing special enzymes that cause re-

production and maturation of T-killers and B-cells 

(which are transformed further). T-killers are able to 

destroy the antigen, and T-suppressors are needed in or-

der to suppress the activity of the immune response 

when it is no longer necessary. 

Cellular immunity is activated first when an anti-

gen enters the body. However, it may not be enough, 

and then the humoral immunity is activated. In the case 

of humoral immunity, molecules in the blood plasma, 

but not cellular elements, perform protective functions. 

These are interferons capable of making cells immune 

to the effects of viruses, C-reactive blood protein, trig-

gering the compliment system (enzyme cascade), lyso-

zyme (enzyme that damages the walls of foreign micro-

organisms, dissolving them). These proteins belong to 

non-specific humoral immunity. 

But there is a specific one, represented by interleu-

kins and antibodies to a specific antigen, produced ac-

cording to a special pattern to counter this and only this 

infection. 

After recovery, antibodies can be eliminated, and 

can remain in the body for years and even for a lifetime, 

reflecting repeated attacks of the same antigen. Thus, 

immunity to measles or chickenpox is maintained for 

life, for many years - to measles rubella, but immunity 

to salmonellosis does not last long - only 6-12 months 

after the illness. 

Cellular and humoral immunity in a healthy body 

work smoothly and in a balanced way, but the subtleties 

of their interaction can still not be studied thoroughly. 

For example, until recently it was believed that in 

order to overcome a viral infection, the body must pro-

duce antibodies to viruses. However, this study, con-

ducted in 2012 by scientists at Harvard Medical School, 

demonstrates the body's ability to cope with vesicular 

stomatitis virus without generating antibodies: B-cells 

of experimental mice produced the necessary compo-

nents of macrophage support, the same, in turn, pro-

duced interferons that stopped the virus invasion . 

The results of the study pleased critics of vaccina-

tion, because vaccines are aimed specifically at produc-

ing antibodies, and if the body copes with viruses even 

without them, then why is the vaccine? This conclu-

sion, however, is too premature, because the data were 

obtained only for one disease, and it is by no means ob-

vious that this applies to all viruses. 

On the other hand, critics' opinion that the effect 

of vaccines on our body is much more complicated than 

just provocation of the production of artificial immun-

ity is justified, because the links of the branches and 

mechanisms of immunity with each other and with 

other systems and organs are very deep and whimsical. 

In any case, vaccination is a way to create specific 

immunity against a particular disease, and there are 

much more infections than vaccines against them. In 

addition, cold and flu viruses are very unstable, and 

vaccines against them are ineffective, and they do not 

always help everyone from other infections, which 

means that even the most disciplined and obedient pa-

tient, who is 100% vaccinated, is interested in knowing 

how else can you affect your immunity. 

2. Does the body's resistance to infection affect 

your lifestyle? 

According to experts at Harvard Medical School, 

today there is only preliminary data on the relationship 

of immunity with lifestyle, mainly because there is no 

complete clarity on how to interpret various indicators 

of immunity functions. It is also unclear whether there 
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is any benefit from the fact that we will try to increase 

the number of certain cells of the immune system, un-

less we are talking about diagnosed immunodeficiency. 

However, experts believe that healthy lifestyle 

strategies that reduce the risk of chronic diseases are 

likely to have a positive effect on immunity. Here are 

simple rules that make sense from any point of view: 

- Do not smoke. 

- Adhere to a balanced diet with a high content of 

fruits and vegetables, with the predominance of whole 

grain products over flour, with a low content of satu-

rated fat. 

- Get rid of excess weight. - Limit alcohol intake. 

- Avoid getting enough sleep. 

- Avoid infection: wash hands, fruits and vegeta-

bles, cook meat thoroughly. 

- Keep your blood pressure under control, regu-

larly undergo examinations recommended for your age 

group or risk group for the disease. 

3. Is it necessary to take vitamins and other supple-

ments? 

For most people, in the absence of chronic dis-

eases and a normal diet, there is little reason to worry 

that their immune system suffers from a lack of certain 

vitamins, microelements and other nutrients. 

The campaign to discredit vitamins that was un-

folding in the world press not so long ago was largely 

based on this fact: the positive role of vitamins turned 

out to be greatly exaggerated in countries where the 

vast majority of the population eats well. 

But if you are on a strict diet or are suffering from 

a disease that leads to problems with the assimilation of 

nutrients, you most likely should take care to take them 

in a medical form. Here are a few nutrients that should 

be considered as supplements to nutrition. 

Vitamin A. There are a number of studies demon-

strating the association of vitamin A deficiency in the 

body with reduced function of the immune system and 

an increased risk of infection. 

Vitamin B6. A number of scientific studies sug-

gest that vitamin B6 deficiency reduces the ability of 

lymphocytes to differentiate into T-cells and B-cells. 

Moderate doses of vitamin help restore this ability, but 

megadoses do not provide additional benefits and may 

be unsafe if taken for a long time. 

Vitamin D. Its role in the immune system is unde-

niable. In addition to the fact that vitamin D, produced 

in the body under the influence of sunlight, has long 

been known as an important factor in the fight against 

tuberculosis, there are new data indicating its probable 

role in the prevention of cancer, multiple sclerosis as 

well as seasonal flu. Experts recommend taking vitamin 

D3 supplements. Useful and fish oil containing, in ad-

dition to D, vitamin A, and beneficial Omega-3 fatty 

acids. 

Zinc. This trace element is necessary for the nor-

mal functioning of T-cells and other cells of the im-

mune system. The recommended daily dose of zinc is 

15-25 mg, but no more. High doses produce the oppo-

site effect. 

By the way, despite the very widespread recom-

mendation to take a high dose of vitamin C at the first 

sign of a cold or flu, there is currently no scientific ev-

idence of its effect on the body's resistance to infection. 

Regarding the various natures products advertised 

as immunostimulants, experts at the Harvard School of 

Medicine are calling for maintaining healthy skepti-

cism. Very few of them have passed research, and even 

those do not always correspond to the harsh methodical 

standards adopted in medical science. So echinacea, 

drugs which can be found in almost any pharmacy, up 

to a tiny kiosk, in fact has not demonstrated usefulness 

in research. 

There is no convincing evidence about the effec-

tiveness of infinitely popular garlic. It should be noted, 

however, that in the absence of well-established clinical 

trials, there are several laboratory studies that indicate 

that in vitro garlic is able to fight against bacterial, viral 

and fungal infections (for example, this). It is possible 

that garlic is not useless for colds, although it does not 

seem to work through the immune system. 

There is, however, an interesting study of 2006, in 

which residents of southern Europe, where garlic and 

onions are permanent ingredients of popular dishes, 

found an inverse correlation between the frequency of 

eating these products and the risk of certain types of 

cancer. This data is not enough to make a conclusion 

about the immunomodulating properties of garlic and 

onions, but it makes sense to add them just in case. 

Extremely many studies are currently being con-

ducted in the field of human microbiome, the influence 

of various microorganisms, symbiotic with us, on our 

organs, systems and their functions. A number of stud-

ies suggest that probiotics (beneficial bacteria) contrib-

ute to a better body resistance to infections (for exam-

ple, this). At the same time, you shouldn’t trust the ad-

vertisements of “live” yoghurt too much: they, of 

course, will not do any harm (unless there is too much 

sugar in them), but it is doubtful that the modest amount 

of beneficial bacteria they contain will somehow sig-

nificantly affect your ability to repel attacks of infec-

tion. 

 Here in this article you can read the recommenda-

tions of WHO on the choice of the optimal biological 

product. 

4.Is it true that stress reduces immunity? 

It is difficult to answer this question with all cer-

tainty for one simple reason: it is absolutely impossible 

to conduct a controlled experiment on the human 

model, it would simply not be ethical. Therefore, scien-

tists have to be content with animal experiments and 

some observations of the human world. 

 Here in this study, experimental mice infected 

with the herpes virus under stress demonstrated a de-

crease in T-cell activity. In this, the reduced production 

of lymphocytes was demonstrated by babies of the In-

dian macaque, separated from the mother. 

 Scientists have observed a decrease in the activity 

of T-cells in patients in depression, as well as in di-

vorced men compared with married. A decrease in a 

number of immune indicators was demonstrated by 

Florida residents who lost their homes after Hurricane 

Andrew, as well as employees of Los Angeles hospitals 

after the earthquake. There are other studies with simi-
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lar results, but there is no definite evidence that the de-

creased production and activity levels of immunity 

cells led to an increase in the incidence in these groups. 

However, if the recommendation “Avoid stress!” 

Could be implemented, then it would be worth giving 

it anyway. 

5. Does immunity affect cold? 

How about a grandmother's advice to wear a warm 

hat? To freeze the ears, of course, is not worth it, but if 

you, going out into the street in winter, froze slightly, 

from this your immunity is unlikely to decrease. In any 

case, today science believes that the common cold, con-

trary to the etymology of the name, is not associated 

with “cold weather”. 

Scientists immersed volunteers in cold water, ex-

posed them to temperatures close to 0 ° C, studied the 

inhabitants of the scientific stations of Antarctica and 

the northern regions of Canada. The results were 

mixed. 

On the one hand, Canadian researchers have no-

ticed an increase in the incidence of respiratory infec-

tions in skiers during long workouts in the cold. At the 

same time, it is unclear whether this was a result of low 

temperatures, or other factors (heavy physical exertion, 

dry air). So dress comfortably, beware of hypothermia 

and frostbite, and don’t worry about immunity: most 

likely, it will not suffer from the cold. 
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With the onset of cold weather, many people are 

surprised to notice that they are beginning to feel: their 

joints, which suddenly begin to whine, ache and 

creak.The most common diseases of the joints are ar-

thritis and arthrosis, but they are treated differently. 

Arthritis is a group of diseases in which primary 

inflammation of the joint, sometimes one, and it hap-

pens that several at once. The reason may be an infec-

tion, sometimes quite harmless, like a cold. Arthritis 

can occur at different ages, often developing as a result 

of a viral infection — hepatitis, rubella, or mumps 

(mumps). And these infections can also be infected at 

any age. The most severe and dangerous arthritis-rheu-

matoid-most often affects people from 30 to 50 years. 

Women suffer three times more often than men, be-

cause female sex hormones increase inflammation. 

With arthritis, the joint is hot, swollen, and stiff. If ar-

thritis is not treated, it can lead to disability within 1–2 

years. 

Arthrosis is also a whole group of diseases charac-

terized by primary changes in joint tissues, most often 

they occur with age or after injury. Microtraumas of the 

cartilage lining the joint gradually accumulate, pain 

arises, movements are limited. And already then in-

flammation often occurs. 

By the way, according to the doctors, arthrosis is 

becoming younger, specialists refer it to the fact that we 

work less physically, but often we illiterately load our 

joints during sports, fitness, and weightlifting. It hap-

pens that injuries happen, and arthrosis often develops 

in the injured joint. 

Joint pain is so common that many do not pay se-

rious attention to the early signs of the disease. All sorts 

of ointments, rubbing, warming, massages are used. 

Fans of traditional medicine tied to sore joints burdock, 

horseradish, nettle, soar them in the hay, turpentine and 

other baths. But in fact, the sooner competent treatment 

is started, the greater the chances of reducing the suc-

cessful overcoming of the disease. 

Self-treatment of arthritis and arthrosis is danger-

ous because pain can be relieved for a while, if you use 

painkillers, but the disease itself will not cure it. 

The most severe arthritis becomes chronic in just 

three months. But if treatment is started in a timely 

manner, at an early stage, then it is quite possible to 

cure patients-in the last few years, about half of the pa-

tients achieved a positive result. Launched disease is 

much more difficult to treat. In addition, folk remedies 

will never be compared in effectiveness with modern 

drugs. 

Of course, for the patient the main thing is that the 

doctor helps to relieve joint pain, sometimes unbeara-

ble. And for this, nonsteroidal anti-inflammatory drugs-

aspirin, diclofenac, celecoxib, nemesulide are really 

widely used in the treatment of diseases of the joints. 

Only here to appoint them and monitor the reception 

should the doctor. With possible side effects (and 

among them there may be such serious complications 

as gastric bleeding), the doctor will be able to take 

timely measures to replace the drug. In general, these 

painkillers are a salvation for the sick, but it would be 

a mistake to think that they cure the disease. Arthritis 

and arthrosis are treated with the so-called basic drugs. 

https://elementy.ru/bookclub/chapters/434397/Neveroyatnyy_immunitet_Glava_iz_knigi#b4
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Since arthritis is based on an enhanced reaction of 

the patient's own immunity to infection, the basic drugs 

for this disease are immunosuppressive drugs that sup-

press the activity of the immune response. 

At the heart of arthrosis is a pathological change 

in cartilage tissue, therefore, chondroprotectors, that is, 

drugs that restore this tissue, are used for their treat-

ment. Medicines from vegetable raw materials-extracts 

of soybeans and avocados, as well as hyaluronic acid 

preparations are widely used. Both those and other 

basic medicines are most often injected directly into the 

sore joint with the help of injections. To choose which 

medicine is suitable for the patient, the doctor can only 

after a detailed study. Sometimes it requires not only 

numerous tests, but also such a procedure as arthros-

copy-a special probe is inserted into the affected joint 

in order to visually examine its condition with the help 

of fiber optics. 

To speed up the healing process, you should: 

• strictly adhere to all recommendations of the at-

tending physician; 

• take medication regularly. 

• try not to catch a cold, because any inflammation 

can stimulate inflammation in the joints; 

• avoid hypothermia, keep the joints warm, but do 

not get involved in warming procedures-they can also 

cause aggravation; 

• live a mobile lifestyle, but the issue of stress is 

solved with a doctor; 

• stick to a balanced and nutritious diet. 
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Physiology - the science of the laws governing the 

functioning and regulation of biological systems of dif-

ferent levels of organization, on the limits of the normal 

life processes and painful deviations from it. 

Physiology is a complex of natural science disci-

plines that study both the vital activity of the whole or-

ganism and individual physiological systems and pro-

cesses, organs, cells, cellular structures. As the most 

important synthetic branch of knowledge, physiology 

seeks to uncover the mechanisms of regulation and pat-

terns of the body’s vital activity, its interaction with the 

environment. 

Physiology studies the basic quality of the living-

its vital functions, its functions and properties, both in 

relation to the whole organism and in relation to its 

parts. At the heart of ideas about life are knowledge 

about the processes of metabolism, energy and infor-

mation. Vital activity is aimed at achieving a useful re-

sult and adaptation to environmental conditions. 

Physiology is traditionally divided into plant phys-

iology and human and animal physiology. In medicine, 

physiology, coupled with anatomy, is a basic theoreti-

cal basis, thanks to which a doctor combines disparate 

knowledge and facts about a patient into a single whole, 

assesses his condition, level of capacity. And according 

to the degree of functional impairment, i.e. according 

to the nature and size of deviations from the norm of 

the most important physiological functions, it seeks to 

eliminate these deviations and return the body to nor-

mal, taking into account individual species or ethnic, 

sexual, age characteristics of the organism, as well as 

the environmental and social conditions of the environ-

ment. 

When correcting disturbed body functions, atten-

tion should be paid not only to the peculiarities of the 

influence of natural and climatic production conditions 

of the environment, but also to the nature of anthropo-

genic pollution - the quantity and quality of harmful 

highly toxic substances in the atmosphere, water, and 

food. 

I represent a science called human physiology. It 

belongs to the special disciplines that play a large role 

in the practice of the doctor. Human physiology is one 

of the basic theoretical sciences, the foundation on 

which all clinical disciplines are based. It is practically 

connected with all the sciences that are directly related 

to medicine. Human physiology has a very interesting 

history, its birth is associated with a whole galaxy of 

domestic and foreign scientists who created it. 

What does human physiology do? It studies the vi-

tal processes and the regulation of these processes at the 

cellular, organ and system levels that take place in the 

body of a healthy person. The manifestation of these 

vital processes in physiology is also characterized by 

the concept of the function of various organs and sys-

tems. 

The human body consists of numerous systems, 

each of which performs its specific function. For exam-

ple, the cardiovascular system ensures the movement of 

blood through the vessels, the respiratory system - gas 

exchange, excretory - excretion of metabolic products 

from the body, etc. The specificity of the function is due 

to the specificity of the structure of the organ or system. 



22 Spirit time№4(16) 

This manifests the dialectical unity of function and 

structure.The basis of vital activity is the metabolism, 

therefore, it is considered to be that all the numerous 

systems in the human body are attached to a metabolic 

cauldron that ensures normal metabolism. Hence the vi-

olation of the function of any system leads to a meta-

bolic disorder and to various diseases. 

The foregoing implies the practical importance of 

physiology as a science: if the future doctor does not 

know how various systems function in a healthy organ-

ism, which are evaluated according to certain indicators 

(parameters), he will not be able to identify the devia-

tions of these indicators that indicate different patholo-

gies. 

However, human physiology is engaged not only 

in the study of life processes or functions, but also in 

their regulation, without which the organism cannot ex-

ist in constantly changing environmental condi-

tions.The question arises, “What is the regulation of vi-

tal processes?”. It boils down mainly to two tasks: 

-to preserve the internal environment of the body 

at a constant level or homeostasis (Kennon, 1929); 

-changes in the function of various organs and sys-

tems in violation of the environmental conditions of the 

existence of the human body, which is the basis of ad-

aptation or adaptation. 

 In connection with homeostasis in physiology, 

there is another concept - homeokinesis, which is un-

derstood as a complex of processes aimed at maintain-

ing the constancy of the internal environment of the 

body. 

At the basis of the regulation of various functions 

of the body are both humoral and neural mechanisms. 

A more ancient regulation phylogenetically is humoral-

metabolic, associated withthe influence of various sub-

stances contained in the body fluid on the functions of 

various organs and systems. It, as a rule, changes the 

functional state of various organs and systems slowly, 

while the nervous regulation involves systems and or-

gans almost instantly. If the cell type of regulation is 

more associated with humoral mechanisms, then organ 

and, especially, systemic, with the nervous ones. 

The change in the parameters of the internal envi-

ronment of the human body and animals is not the 

same: to the deviation of some it is more sensitive, to 

others less. For example, hard constants include an ac-

tive blood reaction, which is estimated by the pH value. 

It has been proven that even the most insignificant de-

viations of this indicator lead immediately to the dis-

ruption of the function of the system. Plastic parameters 

include osmotic pressure, blood pressure on the vessel 

wall, etc. In relation to these constants significant devi-

ations are allowed, which do not lead to noticeable dis-

ruption of vital processes. 

Both the maintenance of the constancy of the in-

ternal environment of the organism and its adaptation 

to the constantly changing environmental conditions 

are carried out by functional systems, the teaching of 

which was developed by academician P.K.Anokhin. 

Under the functional system should be understood 

as a dynamic self-regulating organization, the action of 

all elements of which is aimed at the implementation of 

any useful result. Any functional system consists of 3 

links. The first link - the perceiver - is represented by 

specific nerve endings, localized in various parts of the 

body that perceive a particular indicator. The second - 

includes the mechanisms of regulation. The third Eveno 

is the organs - the performers. 

It is considered that talking about the body is pos-

sible only if it is characterized by the following fea-

tures: 1) it has the ability to self-regulate at the cell, or-

gan and system level, 2) reacts to the action of various 

environmental stimuli of the body as a whole, 3) exists 

and develops with constant interaction with the envi-

ronment, 4) it has the ability to resume in the process, 

that is, return to the original level. 

Physiology is divided into general physiology, one 

of the sections of which is cell physiology, which stud-

ies the general patterns of the response of living matter 

to environmental influences, the basic life processes in-

herent in all living organisms. Allocate comparative 

physiology - the science of the specifics of organisms 

of different species or the same species in the process 

of individual development. The task of comparative 

(evolutionary) physiology is the study of the laws of the 

species and individual development of functions. 

Along with general and comparative physiology, there 

are special, or particular, sections of physiology. These 

include the physiology of digestion, blood circulation, 

excretion, etc. The physiology of man also includes the 

physiology of labor, nutrition, exercise and sports, and 

age physiology. 

Methods and communication with other sciences. 

Physiology in its research is based on the laws of phys-

ics and chemistry, in connection with which, recently, 

biological physics and biological chemistry have be-

come particularly popular. Significant progress has 

been made by electrophysiology, which studies electri-

cal phenomena in a living organism. Cybernetics ac-

quires considerable importance for physiology. Physi-

ology is closely related to all medical specialties, its 

achievements are constantly used in practical medicine, 

which in turn supplies material for physiological re-

search. 

Physiology is an experimental science. The use of 

physical, chemical and technical methods in physiol-

ogy made it possible to equip physiological laboratories 

with devices that allow one to obtain information on the 

most complex processes occurring in the body. 

Methods of physiological experiments are very di-

verse. Among them are the methods of irritation, re-

moval, registration of biocurrents, organ transplanta-

tion, denervation, vascular anastomoses, fistulas, iso-

lated organs, etc.The method of radio telemetry, i.e. 

transmission of physiological information over a dis-

tance using radio communications, is the greatest 

achievement of physiology. This method, in particular, 

is used to study various human functions during space 

flights. Developed the latest methods of simultaneous 

registration of various processes occurring in the 

body.In recent years, physiologists for the analysis and 

processing of data using electronic computing devices. 

These sections of morphology and physiology 

study a healthy person, and therefore are called, respec-

tively, normal anatomy and normal physiology in con-
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trast to pathological anatomy and pathological physiol-

ogy.In the XIX century, physiology became an inde-

pendent science. The tremendous successes achieved in 

this area were due to discoveries and advances in re-

lated fields. Of particular importance were the suc-

cesses of organic chemistry, the proof of the law of con-

servation and transformation of energy, the discovery 

of the cell and the creation of a theory of the develop-

ment of the organic world. Significant results were ob-

tained due to the creation of new methods, in particular, 

the methods of electrical recording of the activity of or-

gans using a kimograph, myograph, sphygmograph, 

etc. In this respect, the merits of Dubois-Reymond, 

Ludwig, I. M. Sechenov, Marey are especially great. 

The study of the structure and function of the cell 

has put the physiology before an important and difficult 

problem of explaining the functions of a multicellular 

organism. The vitalistic and idealistic concepts about 

the structure of the organism that arose in this case are 

opposed to the progressive materialistic direction - 

nervism developed in the 19th century mainly by Rus-

sian physiologists I. M. Sechenov, I. P. Pavlov, S. P. 

Botkin, V. M. Bekhterev and others. 

Nervousness comes from the idea of the organism 

as a whole and of the subordination of its parts to the 

nervous system. In humans and animals, the central 

nervous system regulates and coordinates the functions 

of the whole organism and adapts its vital activity to 

environmental conditions. The study of nervous regu-

lation was one of the greatest achievements of the phys-

iology of the XIX century.Of particular importance 

were the works of Ilya Mikhailovich. Sechenov, who 

opened in 1862.the process of inhibition in the central 

nervous system and published the brilliant work “Re-

flexes of the brain”.Advances in physiology contrib-

uted to the scientific substantiation of the materialist 

world outlook, which became the main thing in the nat-

ural sciences of the XIX century. 

The great achievement of the physiology of the be-

ginning of the 20th century was the doctrine of higher 

nervous activity created by I. P. Pavlov. He brilliantly 

developed and confirmed the idea expressed by I. M. 

Sechenov about the reflex nature of the activity of the 

cerebral cortex. IP Pavlov, together with his numerous 

students and staff, showed that the cerebral cortex pro-

vides the most complex forms of the relationship be-

tween the organism and the external environment and 

combines the functions of all organs and tissues (higher 

integration). The result of the research was the doctrine 

of two signaling systems and that the second signaling 

system is inherent in man only and is associated with 

speech and abstract thinking.The teaching of IP Pavlov 

on higher nervous activity struck idealism and was the 

natural science rationale for the theory of reflection. 

The merit of I.P.Pavlov and in the study of the physiol-

ogy of blood circulation and digestion are enor-

mous.The foundations of modern physiology of diges-

tion were created by the works of IP Pavlov and his stu-

dents. They developed a method of physiological 

surgery to study the functions of the digestive organs in 

long-term chronic experiments on healthy dogs. In 

1904, for the book "Lectures on the work of the main 

digestive glands", I. P. Pavlov was awarded the Nobel 

Prize. 

Great progress has now been made in the study of 

physiological processes occurring not only in organs 

and tissues, but also in individual cells and their struc-

tural elements (nucleus, mitochondria, etc.). The ex-

pansion of research in the field of chemical physiology 

has led to the creation of a new division: endocrinology, 

the study of vitamins and mediators.Electrophysiology 

successes are closely related to the use of electronics 

and radio engineering. 

Electrophysiological studies have received great 

practical application in medicine. The registration of 

electrical manifestations of cardiac activity-electrocar-

diography, and the brain-electroencephalography be-

came a subtle diagnostic technique.Major successes 

have been achieved in studying the functions of the in-

ternal organs.Many new facts and theoretical constructs 

appeared in physiology in the 20-th century. The organ-

ization of scientific research has acquired new forms 

and an unprecedented scale. The solution of complex 

physiological problems requires the joint work of phys-

iologists, morphologists, biochemists, biophysicists, 

mathematicians, and other specialists. 
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What K.Rolesker said about the art of the teacher: 

"If I were a teacher, I would ask myself questions 

..." 

1. Can I learn the inner world of a developing and 

developing person? Am I able to approach this world 

with a special emotionally? 

2. Is it a creative human being to introduce chil-

dren to the people and their inner world, to draw them 

into a circle of interests and to engage in a broader book 

and source of knowledge? 

3. Can I help a child grow up and become a mature 

person who has ideas from his thoughts and feelings? 

The teacher should have the following personal 

qualities: 

1. To analyze the teaching activity. 

2. To develop your own professional activity indi-

vidually. 

3. Develop cultural qualities. 

4. Having a culture of culture. 

5. Learning the culture of freedom. 

6. Getting out of confusion. 

7. Enrich your school life with your own activities. 

8. To create learning environment for yourself. 

9. Cooperate in a cooperative environment. 

10.Humanist approach to students. 

11. Self-evaluation. 

12.Provide phases. 

13. Make new ideas in the press. 

 The teacher's basic pedagogical skills are as fol-

lows: 

Expressive capabilities: 

Ability to express his / her ideas clearly and fig-

uratively through verbal and non-verbal methods. 

Didactic abilities: 

It should be able to convey the material that it is 

understood and understood firmly. Ability to effec-

tively engage in the training and education process. Per-

spective capabilities: 

Understand the student's inner world. Listening to 

his psychological condition, studying his attitude to-

ward lectures, teachers and friends. Scientific and ped-

agogical activity: 

Participation in scientific-pedagogical activity, 

continuous innovation. Attribution ability: 

Ability to earn the respect of students in a short 

time, and gaining greater authority in the future. 

Communicative capabilities: 

Ability to communicate with other people, espe-

cially students, and then maintain good relationships 

with them. Organizational capabilities: 

Organize any workout, day off, parental clock, and 

so on without losing time. ability to prepare and carry. 

Constructive abilities: 

Do not be able to see the future of students, thor-

ough planning of the upcoming work. Major capabili-

ties: 

The humor and optimism of the teacher, helping 

to prevent or resolve the complex conflict. Gnostic abil-

ities: 

Ability to identify and resolve intra-group con-

flicts. 

The focus or focus of attention: 

The whole class is the ability to keep everyone and 

everyone in the spotlight. 

The 6th grade students who have just started learn-

ing the Biology course now have some knowledge of 

the realm of living things from the subject of life. The 

teacher should take into account that new knowledge in 

biology is taught in accordance with past knowledge. 

They need to be informed of their knowledge of plants, 

animals, and human organisms and help them learn 

new information. Living things must be taught in unity, 

in an unmatched manner, to the students. As a teaching 

subject, biology has a great potential to attract students. 

However, skillful use of these opportunities, motivating 

and stimulating biology in students is a long-term pro-

cess: this process is continued throughout the whole bi-

ology curriculum and, above all, is determined by the 

subject's learning system. The science of psychology 

has revealed that "the emergence of interest is directly 

related to the existence of certain difficulties that lead 

to the finding of any matter with the question of the is-

sue, and the search for an active way of solving this 

problem." The main way to do this is to create problem-

atic situations, putting problems in front of the pupils, 

which they can understand. Situation is especially acute 

when it comes to controversy. It is important for 

schoolchildren to cope with the constant interest in bi-

ology and to reinforce this interest independently, to 

identify new relationships with new facts, to find new 

results, and to search for solutions. One of the main 

tasks of the Biology teacher is to encourage and main-

tain students in the learning process. K.D.Ushinsky said 

that "attention is a door that goes through all that goes 

into the soul and heart of the outer world." 

The authors of the "Didactics" book offered the 

following full system of mobilization of students' atten-

tion in the lesson: 1) teacher's inspiration; 2) recording 

the importance of the material studied; 3) establishing 

contact with past material; 4) the purpose of the lesson 
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(in the upper classes); 5) the creation of bright imagi-

nations; 6) clear and honest appointments; 7) organiza-

tion of practical activities of pupils. In order to mobilize 

the attention of the students, they must be active partic-

ipants in the process. At this point, they are not only 

cognizant, they also acquire active knowledge and 

skills. 

However, in order to maintain the pupil's atten-

tion, it is necessary to provide a certain degree of diver-

sity in teaching. The diversity of teaching activities in 

biology is largely dependent on the various aspects, re-

lationships and attitudes of the event being studied: It 

defines where and when events occur, the cause-and-

effect relationships are revealed, their essential features 

and properties are revealed, compared to events or a 

new stage in the development of the event is compara-

ble to those of previous years, and so on. Secondly, di-

versity is achieved by applying different training prdi-

omas and didactic resources. However, it should be 

noted that the frequent change in the way of work pre-

vents the students from concentrating their attention 

and distracts them. The teacher should achieve the fol-

lowing objectives in order to achieve effective results 

in the training: 

Encourage learning, encourage students to focus 

on the subject, and provide training with learning re-

sources. The teacher must lead the teaching activities of 

the pupils, achieve objective assessment and assess-

ment of knowledge. Because all of the above are the 

tasks of the biology teacher.  

In order to increase the personal and professional 

qualities of the biology teacher, his pedagogical skills 

and methodological capabilities, it is necessary to have 

a high level of teacher training in higher education in-

stitutions. Teacher training has always been one of the 

most pressing issues. It is clear to everyone that the fu-

ture of the nation in the whole society is closely con-

nected with the teacher, its readiness and competence. 

It is no coincidence that the greatest personalities who 

have played an enormous role in human history have 

always expressed their gratitude to their teachers for the 

level they have grown up. This is also quite natural. 

Thus, the nature, the way of thinking, the outlook, the 

principle of the phenomenon of his teachers in the cul-

tivation of any personality deeply traces this or that de-

gree of personality development and formation. At the 

moment, in the globalizing world, teacher training is of 

particular importance. It is clear to everyone in the 

modern era that everything that has been solved by rea-

son, knowledge and understanding. Undoubtedly, the 

above-mentioned requirements should be taken into ac-

count during the globalization period. At a time when 

ICT has evolved, such transformation should alter the 

personality of the teachers, their social status, their po-

sition in society, and their approach to teaching. Ac-

cordingly, teacher training can be carried out on the ba-

sis of the following requirements: 

1. Primary school students should be interested in 

the profession of a teacher. It should be in the personal 

example of the teacher, with his talent, moral and moral 

qualities. 

2. Teacher training should be carried out at a high 

level. 

3. Staff training should be not only theoretical, but 

also practical training. 

4. Teach teachers skills and habits of ICT, regular 

computer courses should be organized, and each 

teacher should be provided with computer equipment at 

the school. 

5. The activities of educational institutions en-

gaged in the improvement and improvement of peda-

gogical cadres should be restructured and their material 

and technical basis should be upgraded. 

 Thus, in the context of these and other conditions, 

staff training can be brought to modern standards. For-

mation of pedagogical thinking of teachers with mod-

ern requirements is a requirement of the time and is im-

portant for the development of society. 
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Summary. The article presents methods of teaching used in informatics in higher education institutions in 

Azerbaijan and ways to improve these methods. 
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Distance training is carried out by certain methods 

and means. In fact, distance learning technology 

incorporates a system of training methods, specific 

means and forms of vaccine coverage. Distance 

learning technology serves to the didactic application 

of scientific knowledge, scientific approach to 

analyzing and organizing distance learning. He does 

this by means of certain methods, forms, and means. In 

this process, MT's methods, which are one of the 

important components of the distance learning didactic 

system, take a special place. In pedagogical literature it 

is used as "method", "walk", "method". In fact, 

"methodes" is derived from the Greek word. The way 

to meaning is the way of behavior. 

The method of teaching has always been and is in 

the spotlight of pedagogues. The attitude of the 
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researchers to this issue is not significant. It is, in one 

case, the interaction between learners and learners: 

activity: (E.Y.Golant), in other cases, teaching the 

learners how to teach, and the way the learners treat 

them (D.O.Lordkipanidze); (MNSkatkin, İ.Y.Lemer, 

and others), a collaborative tool for educators and 

educators (YBBabanski) to achieve the educational and 

educational goals set out in the curriculum. as presented 

below. The opinions of Azerbaijani pedagogues are 

also interesting in regard to the problem. For example, 

Prof. Kazimov understood it as "in accordance with the 

stages of the training, under the guidance of a teacher, 

to acquire, acquire and develop certain knowledge, 

skills and habits ...". Prof. Ahmadov links the training 

method with the answer to the question "How to 

achieve optimally the goal". Y.Talibov, A.Agayev, 

M.Iskimkhanov, I.Isayev, A.Eminov, L.Gasimova and 

R. Mahmudova the teacher and learners are the most 

effective ways to accomplish their didactic tasks in the 

learning process. 

There is disagreement about the classification of 

teaching methods. So, a group of educators E. Colant, 

D. Khordkipanidze, I.Ogorodnikov, M.Muradkhanov, 

B. Ahmedov, Y.Talibov, A. Agayev, A.Pashayev, 

F.Rustamov, L.Gasimova, R.Makhmudova, I.Isayev, 

S.Perovsky, T.Sorokin, A.Eminov and others. 

preferring the traditional classification based on 

knowledge sources. A number of educators classify 

training methods according to the nature of 

independent cognitive activity (T.Lemer, M.Skatkin), 

didactic purposes (Q.Shukina, I.Ogorodnikov), one or 

more signs (M.Makhmutov, I.Kh.Pamarchuk), the 

function of educational-cognitive function 

(Y.Babanski), cooperation between the trainee and the 

learner (L.Klingberg), the stages of the training process 

(N.Kazimov), mechanism of acquisition process 

(A.Abbasov, H.Alizade) didactic goals and stages. For 

example, those who support traditional classifications, 

including teaching methods, include work on word, 

book and textbook, visual, practical, and video 

methods. Clarity-illustrative, reproductive, problem-

explanatory, home-based and research methods based 

on the nature of independent cognitive activity; 

classifications for didactic purposes; oral 

interpretations, interviews, book work, home 

interviews, disputes, studies carried out in the sample, 

methods described, and variational studies; binary, that 

is, classification for one or more traits. Methods of 

information-management, explanatory-reproductive, 

knowledge-based, stimulating, partial search, referral-

search, knowledge-based learning and cognitive 

activity; Organizing and implementing educational and 

cognitive activities (vocabulary, practical, inductive 

and deductive, reproductive, productive search, 

independent work, teacher-led work), stimulating and 

motivating learning-cognitive activities (responsibility 

for learning and stimulating learning interests) 

controlling and self-control (verbal, written, laboratory, 

practical, control and self-control) methods of teaching 

and learning; 

Methods of teaching (individual, group, 

collective) forms of monology (lecture, transposition, 

demonstration) and dialectics, classifying according to 

the forms of cooperation between learners and learners; 

those who propose to classify the stages of the training 

process; (problem-based commentary, home-based 

interview, laboratory and research, repetitions, studies) 

serving the understanding of new teaching material 

(lecture, book work, commentary, observation), 

knowledge, skills and habits (problem and solution 

methods of using technical means, preparing visual 

aids, working on speech and thinking, etc.), as well as 

methods of control over instructional outcomes; 

According to the mechanism of adoption, classifiers 

have introduced training methods (interpretative, 

exemplary, variational, practical outcomes), which help 

to gain new knowledge (informational-developmental, 

home-based), knowledge, skills and habits 

enhancement and application. 

It should be noted that, except for some 

differences, these methods are also applied from 

distance to training. Informative, reproductive, 

problematic interpretations of these are intriguing and 

research methods are especially remarkable. They 

cover the mutual pedagogical activity of the trainees. 

These general didactic training methods allow students 

to achieve concrete goals in learning the subject at 

different levels of distance learning. If chosen by the 

teacher and the student at the use of information 

technology in the distance learning system, he / she will 

give himself / herself as an integral part of one or more 

of the general didactic methods of the training. 

Traditional didactic methods (according to 

calculations their number is over 30) demonstration, 

illustration, illustration, transposition, talking, tapping, 

training, problem solving, learning material, writing, 

repetition and distance learning. 

When we say the method of training, we 

understand the didactic category, which is theoretically 

imaginative of the normalized interaction system of 

teachers. 

Training tools also play an important role in 

increasing the effectiveness of remote training. They 

teach what they teach, the learning used in the learning 

process 

technology. Training tools, such as teaching 

methods, are also great. The method responds to the 

question "How do I see the job?" And the tool answers 

the questions. The tools of the training are divided into 

two parts which are complementary to each other, 

without any barriers - material and ideal means. 

Material means mainly focus on interest and attention, 

gain new knowledge, use ideal tools to understand the 

material, develop logical thinking, speech culture, in 

other words intellectual development. Material 

resources include textbooks and manuals, graphs, 

models, models, visual aids, teaching aids, teaching 

equipment, high school buildings, equipment and 

supplies for teaching cabinets, microclimate and other 

material and technical conditions of training. 

The ideal tools of learning include the acquisition 

of new knowledge and skills gained from the 

acquisition of new knowledge based on cultural 

heritage learning, which is an important factor in 

gaining new knowledge. According to the pedagogues, 

these are words, speeches, abstract signs: graphs, 
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tables, schemes, conventional signs, cadres, drawings, 

diagrams, artworks and so on. are presented in the form. 

They play an important role in intellectual development 

of learners. 

The use of traditional teaching tools is not 

excluded from the distance learning system. However, 

in addition to the distance learning system, the use of 

the following specific training tools is preferable: 

- - teaching books; paper and electronic 

textbooks, educational and methodical aids, reference 

books and teaching aids; 

- - computer system that teaches; 

- - audio and video content and information 

materials; 

- - Practical training sessions from distance; 

- - remote access simulators; 

- - information and knowledge base that can be 

accessed remotely; 

-   

- - Electronic libraries with remote access; 

- - Teaching aids from expert teaching systems; 

- - learning tools from geoinformation systems; 

- - Real virtual-based training tools. 

Teacher should be able to learn the available 

learning resources, to share the teaching material by 

various means, and to formulate the training kit (s) 

intended for solving didactic tasks as a whole. 

In our view, it would be desirable to briefly 

describe the possibilities of some of the training tools 

that are unique to the distance learning system. 

Traditional textbooks, teaching aids, and other 

publications are one of the most widely used training 

aids in the distance learning system. Even in the highly 

technically equipped external distance learning 

systems, the use of such resources is widespread. It is 

also widely spread in Azerbaijan. However, the 

Azerbaijani student now has more than a computer 

diskette and videotapes. Therefore, it is necessary to be 

careful when preparing the written materials for 

distance learning. When preparing, in our opinion, it is 

important to consider the following requirements: 

1. The course should be prepared so that the 

student can obtain additional information; 

2. Use the modulus (change) principle in the 

preparation of the learning material structure; 

3. Provide extensive instruction on the study and 

organization of my material; 

4. Teaching; audit assignments, dictionaries, quiz 

questions, trial assignments. 

As a result of the study of teaching materials for 

distance learning, it has been established that textbooks 

and textbooks on subjects should be developed in the 

following way: 

1. Introduction to the subject (history, subject, 

relevance, location and interaction with other 

disciplines, specialty program); 

2. Subject Program; 

3. Purpose and tasks of the subject study; 

4. Methodological recommendations for the 

independent study of the course; 

5. Contents; 

6. Basic content on sections; 

7. Tests, questions, questions answered for 

training; 

8. Final test; 

9. Practical exercises for independent work; 

10. Topics for smaller scientific research; 

11. An Expository Dictionary of ' 

12. List of abbreviated and capitalized words; 

13. Conclusion; 

14. List of literature (basic, supplementary, 

facultative); 

15. Subjects on the subject; leafs (documents, 

schedules); 

17. Brief biography of the author of the article. 

Available; The materials used in Baku State 

University, Azerbaijan State Pedagogical University, 

Economic University, Slavonic University, Azerbaijan 

State Oil Academy, Technical University, Nakhchivan 

State University are based on the recommendation. 

It is much more beneficial to use electronic 

teaching books in the distance learning system. It has 

many advantages. So, they can be kept in memory of 

the computer, secondly, they have the ability to make 

quick changes and send them to remote distances by e-

mail; third, the printer can print their copies. E-books 

are particularly useful when using the CMS in the 

"player condition" in the distance learning process. 

One of the most suitable tools for remote training 

is a computer program. This program has been used as 

a training tool in education since the early 70's of the 

last century. It is now widespread. It is used in various 

fields of training. These software tools are intended for 

educational purposes traditional teaching and learning 

processes, training, improvement and qualification of 

personnel as well as development of personality 

education, effectiveness of educational process, etc. 

designed for the purpose. Many authors call it 

educational-purpose software (EPS). It creates 

conditions for the implementation of different areas of 

teaching activity. EPS allows performing the following 

tasks: 

- personalize and rank the training process; 

- Carry out control to identify errors; 

- self-control in educational activities; 

- To be free from the lesson due to the old 

computers that are demanded by the computer; 

- Separate teaching information; 

- to model and propagate learned processes and 

events; 

- carry out laboratory work under the condition of 

imitation of real practice or experiment; 

- Ability to make optimal decisions in different 

situations: 

- to develop the defined forms of thinking; 

- Strengthen training justification; 

- forming culture of cognitive activity. 

Educational software tools represent electronic 

lectures, training guides and databases, tape 

collections, computer images and computerized 

(electronic) textbooks and tutorials that support 

different training forms. 

The results of the research show that the line of 

training tools (setovoy) is a distance learning tool for 

the development of textbooks and projects for training 
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courses, from linear electronic library, client-server 

YAVA technology, PLC individual learning system, 

WBT Systems American Top-Class system , The 

opportunity to use EPS orders is vast. This is dependent 

on the material-technical basis of the training 

organization, financial resources, the level of computer 

training of the teaching staff. Studies have shown that 

in all conditions, EPS should be developed in five 

stages: development, preparation of software and 

methodological documentation, punching and 

adjusting, experiments and phases. From the 

methodological point of view, the first stage of these 

stages is very important. Because this stage requires 

high creative skills. The subsequent stages are 

implemented on its basis. 

Audio and video teaching materials have also 

played an important role in the distance learning 

system. In fact, they are a passing stage for their 

technical capabilities. However, many countries have 

been using them for training purposes. Nowadays, laser 

CDs have been widely used in education. Diafilms and 

slides are also used in education. 

In the practice of using audio teaching materials 

for magnetic carriers, lectures and manuals that do not 

require the teaching subject, and writing lessons for 

foreign languages are widespread. The use of these 

tools in the practice of several universities has proven 

to be effective. 

The video format can also be given lectures, 

workshops. The visuals (pictures, drawings, etc.) are 

provided in videocassettes, as well as published books. 

They increase the efficiency of learning materials for 

students to acknowledge. 

Experience shows that video is the most affordable 

tool in practice. Video lectures with lectures and other 

teaching aids allow teachers and listeners to listen to 

specific video classes, as well as learners at home. 

Research and observation has shown that lectures on 

videotapes in distance learning are also very useful. The 

videoplayers have a great deal of didactic significance 

in the acquisition of new professions, skills 

enhancement, retraining, and non-production 

professionals (economists, accountants, service 

personnel, and IT professionals who have minimum 

knowledge in the field of technology, The introduction 

of educational videos in the educational process 

increases the number of trainees regardless of location 

and timing, and provides real-time links between the 

trainees. 

Obviously, every specialist who is interested in 

increasing the level of knowledge and skills can receive 

and update teaching information with his personal TV. 

In this regard, video files are very useful. They are the 

most practical means of training as a carrier of 

audiovisual information in providing the ability to 

access this known horseman at the same time as sight 

and hearing. The demonstration shown by the texts that 

clarify the processes taking place on the teleconference 

brings the learners to a very realistic state and creates 

favorable conditions for the understanding and 

acquisition of the material learned by the qualified 

faculty. 

Videofilms, as a teaching material, effectively 

complement the existing teaching and learning 

materials for specialist training, and sometimes even to 

their technical capabilities: to quickly get the necessary 

information, to modify the learning material, they are 

able to compete successfully with other teaching aids 

(books, discussions, manuals). 

One of the distance learning tools is virtual reality. 

It is a means of communication that does not have a 

mutual influence. It is the screening of objects and 

processes created in the illusionary background. 

The complex structure of virtual reality tools is 

graphics, drawing, and so on. study of graphic methods 

of modeling of engineers and computer graphics, 

organization of trainings in the conditions of 

maximization of specialists' realistic reality, etc. in the 

educational process. 

During the distance training tools, the course 

(practice) of laboratory workshops also plays an 

important role. The relevance of this tool of training is 

enhanced especially when preparing specialists for 

various fields of technology. Thus, the trainees, who 

have been trained as specialists, gain the skills and 

habits of practicing their theoretical knowledge during 

laboratory workouts. Practice is solved in two ways: 

showing the first, specially designed mobile package 

(s) training; second, providing access to the laboratory 

facilities. 

The essence of the distance laboratory 

experiments is the creation of a single universal 

scientific-didactic complex intended to teach students 

specific subjects, to re-train specialists, and to carry out 

scientific researches. The collective use of this 

complex, which is far from the required number of 

subscribers, is implemented by the use of 

telecommunications. Unlike conventional technical 

means, it is implemented through automated intelligent 

systems. All laboratory operations: training, knowledge 

control, obtaining individual assignments, modeling of 

research processes, experimental assignments, their 

implementation, results acquisition and comprehensive 

analysis are carried out with complex computer 

support. 

Shared use of distance learning tools is 

widespread. Among them: educational programs; 

Literature list; methodical recommendations on the 

subject study; educational and practical aids; tests; 

audiocassettes; video cassettes; computer programs, 

teaching aids or xerococopia; workbooks; 

recommendations for organizing independent work of 

listeners; student plan of independent work and so on. 

are considered the most effective. While studying 

natural sciences, it is possible to include a set of 

distance learning tools and materials, as well as remote 

sets of laboratory work, advice on how to work with 

computers. Because they are essentially 

complementary, even if they are independent of 

content. It also depends on the wishes of the audience. 

It is understood that methods and means of 

training are the subject of the didactic process. They 

provide the required goal in the condition that the 

material, science and education are grounded. 
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Traditional forms of education are available in 

modern high schools. Lectures, seminars, 

examinations, course works, examinations, 

corruptions, independent work, etc. in teaching social-

humanitarian subjects. Forms are widely used. These 

forms are still being used by MTS in contact and 

contactless times, depending on the characteristics of 

distance learning. 

It would be expedient to describe the form of 

training that would reflect the characteristics of the 

distance learning system. 

The lecture (lexia) is taken from the Greek word 

lekto. The literal meaning means "reading." Lecture is 

one of the most important forms of teaching at the 

university. It is a form of delivering an arbitrary topic 

to audiences by using logical sequences, related, 

systematic, and visual aids. Its purpose is to provide 

learners with a systematic basis of knowledge on the 

subject, the meaning and essence of the problem, the 

state of the science and technology and the future 

progress, focusing on the most complex and 

fundamental issues. Lecture students guide the 

methodological basis of specific science, leading 

scientific and theoretical texts, and direct them to 

scientific searches, independent work, and self-study. 

In short, they form an active cognitive activity and 

creative thinking. 

The typical feature of the lecture is its binary, in 

other words, a binary process. It is not simply a teacher 

and a mechanical interaction of the students, but a 

process of their mutual dialectical communication. 

Another criterion of the lecture is its active 

character. This reflects the active interaction of the 

teacher with the students during the course of the 

lecture, as well as ensuring the independence of the 

students. Hence, the success of the lecture depends not 

only on the degree of teacher's readiness for the lecture, 

but also on the level of students' readiness. 

Prof.F.Rustamov and T.Dadashovanm should 

perform the following tasks, as indicated in the book 

"Higher School Pedagogy": 

- - to define and justify the goals and objectives 

of the training, to create a demand for the subject; 

- - providing new information, information and 

assimilation; 

- - to identify, demonstrate and experimentally 

identify objective phenomena; 

- - Identify quantitative and qualitative 

dependencies between objective events; 

- - identify key hypotheses; 

- - to discover the theoretical problems of the 

science field; 

- - to promote intellectual skills and habits; 

- - develop motivation; 

- - to compare the scientific theory with the 

observed reality and practice; 

- - to provide integration of science with other 

sciences. 

Instead of organizing the training process, lectures 

are divided into motivation, training, integrative and 

oriented types. 

At present, high school lectures are more widely 

used than traditional lecture forms, as well as active and 

developing lecture forms. These lecture forms make the 

student audience more creative. For this reason, now 

active and developing lectures: problem lecture, visual 

lecture, lecture, lecture-press conference, lecture - 

situational, lecture - consultation, lecture - lecture, 

lecture, in order to develop students' creative potential 

and increase their activity. - lecture, lecture interview, 

lecture - show (illustration), visualization, didactic 

methods, lecture, etc. Forms are used. 

Methodological point of view is a systematic 

learning of any topic, section, issue, problem. In this 

case, input, start, preparation, name, review and closing 

lectures are read in accordance with the subject 

curriculum. In the distance learning system, most of the 

time beginner lectures are applied. However, the 

general requirements for lectures are not excluded from 

the distance learning system. It manifests itself in front 

of lectures such as the combination of science, 

objectivity, clarity, form and content, and organic 

communication with other training forms. Emotional 

reading of the lecture is one of the most important 

requirements. In audio and video versions, it is possible 

to achieve "electronic lectures" provided as test files 

with the help of special marks. 

Lectures from distance learning can be general and 

individual in real and non-real time. Television is used 

in general lectures. In the individual lecture version, a 

computer videoconferencing is used. Practice proves 

that it is more expedient to use the lecture test and 

electronic lectures in the distance learning system. 

Thus, the test lecture has certain advantages. However, 

reading the text, reading, and analyzing textual texts 

may change over and over, repeatedly, repeatedly. 

Second, the text can easily see the overall structure of 

the lecture content. 

One of the most effective forms of training is 

seminar. It was taken from the word "seminar" latm. It 

means "sowing". 

As one of the main forms of practical training in 

the higher education system, the seminar serves to 

deeply study the subject. The workshop develops 

creative independence of students, increases their 

interest in science, gives them the opportunity to 

combine scientific-theoretical knowledge with life, 

practice, form practical skills and habits. At the 

workshops, students acquire the ability to communicate 

verbal and written information with the structure, 

meaning, essence, understanding, terminology of 

relevant science, and have the ability to produce 

scientific results in these or other matters, to capture 

and defend their independent position. . 

The seminar basically performs the following 

functions: 

To develop creative thinking and cognitive 

motivation; 

- apply the professional knowledge gained in the 

teaching process; 

- adopt conceptual-terminology system of relevant 

science; 

- Ability to use concepts, definitions, formulas, 

rules; 

- formulate and solve intellectual problems and 

issues; 
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- inculcate the ability to base independent views, 

opinions, positions, approaches; 

- Ensure repetition and reinforcement of 

knowledge; 

- to provide the deepening, expansion, 

concretization and systemization of theoretical 

knowledge; 

- to work independently to work skills and habits; 

- control and correction; 

- to carry out my pedagogical communication. 

F.Rustamov and T.Dadashovanm, as shown in the 

book "Higher School Pedagogy," "workshops are a" 

laboratory "that creates optimal conditions for students 

to study scientifically. "Its effectiveness depends, first 

of all, on the business partnership between the teacher 

and the student group, the clarity of both sides and the 

ability to work productively" 

Seminar-survey, seminar-seminar, seminar-

seminar, seminar-seminar, seminar-seminar, seminar-

dis-put, seminar-seminar, seminar-seminar, seminar-

theoretical conference, seminar , student scientific 

seminars and workshops. 

In the distance learning system - workshops are 

supported with video cameras and teleconferencing. 

From a pedagogical point of view, the video version of 

the seminar is different from traditional seminars. So 

the participants of the seminar see each other on the 

screens of the computer monitors. Therefore, seminars 

with the help of teleconferences are called virtual 

seminars. Because the workshop participants see each 

other, but they are in contact with test information. 

Applying distance learning The observation and 

practice of electronic seminars show that they are 

effective for their pedagogical outcomes. 

One of the forms of training used in distance 

learning is advice. It was taken from the word 

"consultatio" in Latin. The meaning is consultation, 

discussion. Consultations are organized to give the 

students an independent orientation on subjects that are 

included in the curriculum. It is done individually and 

as a group. 

The distance learning system mainly utilizes new 

information and communication technologies: 

telephone, email, video and teleconference. The 

selection of new information technology is determined 

by the presence of apparatus-software equipment in the 

workplace and in the teacher's workplace. 

Traditional education counseling is mostly pre-

tested. There is no timetable for their distance learning 

system. The student can apply to the teacher, 

educational institution for matters of interest 

throughout the year. 

There are a variety of tips for organizing tips. The 

most widespread of them is question-answer form. 

As in the traditional education system, one of the 

most important forms of MTS is laboratory work. 

Laboratory word is latm word. It means to work, to do 

work, to make an effort. The "practice" used as the 

expression of the lab job form is taken from the Greek 

word "practice".  

The practice is basically two purposes: 

1. A future professional armed with this or other 

skills and habits related to scientific knowledge; 

2. Implementation of the entire course of training, 

ie the implementation of the vocational training. 

The laboratory work is also important to compare 

students with other forms of teaching in terms of 

observation, attentiveness, initiative, and the ability to 

develop their skills and abilities. In front of him: to 

examine the theoretical provisions of the science in 

practice; gain the ability to use new research 

technologies; to guide the acquired theoretical 

knowledge to the teaching-learning and research tasks; 

theoretical and practical experience, ensuring the unity 

of true life in education, and so on. tasks are stopped. 

Theoretical work is to establish relationships with 

the theory, to test the theory in practice, to ensure 

conscious learning of the learning material, to develop 

students' active, creative thinking styles and to develop 

their cognitive interests; they are extremely important 

in terms of their desire for science and research. 
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Summary. The main feature of the introduction of new information technologies in the educational process 

is the presence of unlimited possibilities for the regulation of independent and joint activities of the teacher and 
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the student. With the help of BAT (new information technologies) teachers improve the efficiency of the managed 

learning process. The wide range covers the theoretical problems of software tools used in the teaching of computer 

science in higher education. The article provides extensive information about these software tools and their re-

quirements. 

Key words: educational process, software, software, new information technologies 

 

Использование компьютера как средства обу-

чения значительно влияет на качество учебного 

процесса. Наличие методических, учебных и ин-

структивных материалов является одним из важ-

ных условий успешного применения тех или иных 

программных средств, в процессе обучения. Про-

граммные средства обучения, описательная мето-

дика учебных задач и руководство для пользовате-

лей, с помощью данных программных средств со-

ставляют программно-методологическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Для людей самостоятельно использующих 

программные средства или преподавателей приме-

няющих их в процессе урока ПМО (программное 

методическое обеспечение) прививает следующие 

умения:  

- знание языка доступа к программным сред-

ствам; 

- знание реализованных там алгоритмов; 

- использование данных средств, при решении 

задач. 

Применение ПМО в процессе обучения 

должно быть целесообразным с педагогической 

точки зрения. Это основной критерий ПМО. Дан-

ный критерий основан на методическом назначе-

нии программного средства. Повышение качества 

обучения как поставленной цели должно реализо-

вываться посредством данной программы. Интен-

сификация процесса обучения может сыграть важ-

ную роль в целенаправленном использовании про-

граммных средств, в процессе обучения. 

Разработанное ПМО должно быть испытано перед 

применением на практике. Именно в это время пу-

тем эксперимента определяется его целесообраз-

ность с педагогической точки зрения.  

Педагогические и методические цели с пози-

ций дидактического принципа, более эффективно 

могут быть достигнуты путем использования про-

граммных средств и других педагогических техно-

логий:  

- формирование практического подхода к 

учебному процессу; 

-индивидуализация и дифференциация учеб-

ного процесса с сохранением его целостности;  

- стимулирование умственной деятельности 

учащихся; 

- само коррекция и самоконтроль; 

- контролирование тренировочного этапа про-

цесса обучения;  

- контроль, за реализацией оценивания и диа-

гностики учебной деятельности и обратной связи; 

- возможность с помощью НИТ (новых инфор-

мационных технологий), избавиться от старых при-

митивных вычислений, использовать оперативные 

вычислительные методы для решения сложных за-

дач и сократить время урока, не снижая его эффек-

тивность; 

- усиление усвоения и понимания учебного 

процесса, повышение его интеллектуального и 

логического уровня; 

 - усиление мотивации обучения; 

- значительное повышение проводной 

способности информационных каналов по учеб-

ному процессу (посредством компьютера создавая 

визуальные и другие сложные образы); 

- введение в учебный процесс новых познава-

тельных средств: вычислительного эксперимента, 

моделирование и имитация изучаемых объектов и 

событий, проведение лабораторных работ в 

условиях имитации, конструирование алгоритмов и 

пополнение базы данных; 

- возможности реализации творческой 

исследовательской деятельности, связанной с 

обработкой и обобщением большого объема 

информации. 

Основной целью новых методов обучения 

является самостоятельное усвоение знаний. 

Именно эта активная учебная деятельность не-

вольно устраняет демонстративные и 

иллюстративные приемы традиционного метода. С 

другой стороны, программные средства и другие 

системы учебного назначения широко 

используются для содействия традиционным 

методам обучения. Неоспоримо сильное влияние 

НИТ (новых информационных технологий) на 

содержание обучения, то есть содержание 

обучения постоянно обновляется и пополняется 

информацией. 

Внедрение НИТ помогает полностью реализо-

вать три основные функции преподавания в выс-

ших учебных заведениях: 

1) организацию умственной деятельности по-

средством внутреннего (умственного) и внешнего 

(предметного) моделирования; 

2) восстановление всей системы учебных дей-

ствий и обеспечение контроля и корреляции над 

ними; 

3) создание новой формы учебного процесса, 

моделирование в типах: «преподаватель-студент», 

«компьютер-студент», компьютер- группы студен-

тов. 

Для классификации программных средств по 

функциональному и методическому назначению, 

существующих до сих пор и используемых как 

НИТ стоит обратиться к классической традиции. 

Типы программных средств по функциональ-

ному назначению: 

Педагогические программные средства (ППС). 

Прикладные программы считаются основным сред-

ством для организации обучающего диалога между 

пользователем и компьютером. Основное назначе-

ние – предоставление учебной информации и орга-

низация учебного процесса в зависимости от инди-
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видуальных способностей и избирательных воз-

можностей. В условиях наличия обратной связи 

пользователя с программой, предусматривается 

усвоение новой информации. Комментирование 

причин ошибочных действий пользователя, оцени-

вание результатов их знаний, умений и навыков, а 

также определение степени усвоения учебных ма-

териалов и интеллектуального уровня входит в обя-

занность данных средств. 

Теоретические задачи программных средств, 

используемые при преподавании информатики в 

высших учебных заведениях, заключаются в следу-

ющем: 

Инструментальные программные средства 

(ИПС) служат для установления программных 

средств учебного содержания, усиления учебно-ме-

тодических и организационных материалов, вклю-

чение графических и музыкальных приложений, 

сервиса «регулирования»; 

Консультационные, тренировочные инстру-

ментальные системы для создания автоматизиро-

ванных средств контролируемого; 

Авторские программы для установки про-

граммных средств (систем); 

Программы компьютерного моделирования 

учебного характера (демонстрация, имитация); 

Программные средства, оснащенные элемен-

тами учебных технологий, включая предметную 

среду, а также элементы педагогической техноло-

гии; 

ИПС реализующие операции по систематиза-

ции учебной информации с использованием си-

стемы обработки базы данных (например, инфор-

мационно-поисковая система, учебная база для раз-

личных областей знаний); 

Экспертные системы учебного назначения, как 

средства, демонстрирующие знания для организа-

ции диалога между пользователем и системой. Эти 

системы помогают выполнить учебное задание в 

принятой для него форме по требованию пользова-

теля. 

Программная среда, ориентированная по пред-

мету. Они позволяют моделировать изучаемые объ-

екты и их отношения в определенной предметной 

среде. 

Система разработки информационной куль-

туры (педагогические тесты, электронные таблицы, 

графические и музыкальные редакторы, издатель-

ские системы), педагогические средства для авто-

матизации процесса учебного эксперимента. 

Учебная среда программирования. Цель со-

стоит в том, чтобы привить первичные навыки изу-

чения программирования. Это входит в функцию 

всех перечисленных выше типов программных 

средств. 

Их деятельность основана на использовании 

языков высокого уровня, не требующих особых 

знаний программирования от пользователя. Это 

означает, что программа, разработанная пользова-

телем, запускается сразу же по мере их включения. 

Главное его значение состоит в том, что оно спо-

собствует созданию многих программных средств 

учебного назначения. 

Управляющие программные средства. Цель 

состоит в том, чтобы управлять деятельностью ре-

альных объектов (например, роботов). Данные 

средства выполняют несколько функций учителя 

(завершение работы, подача команды компьютеру 

о выполнении контроля). 

Программные средства, используемые в учеб-

ных учреждениях, в системе учебных заведений 

для информационно-методической инструкции и 

автоматизации процесса работы. 

Сервисные программные средства. Программ-

ные средства обеспечивающие автоматизацию про-

цесса контроля за результатами обучения, распро-

странение организационно- методических материа-

лов, загрузку программных средств (ПС) в сеть, 

передачу и управление ходом занятия.  

Программные средства игрового характера. 

Типы программных средств по методическому 

назначению. Каждое методическое назначение про-

граммного средства определяет методическую цель 

его использования. 

Обучающие программные средства. Цель со-

стоит в том, чтобы доставить совокупность знаний, 

сформулировать умения и навыки учебной и прак-

тической деятельности, а также обеспечить необхо-

димый уровень усвоения. 

Программные средства-тренажеры. Их задача 

состоит в том, чтобы реализовать самоподготовку и 

учебную деятельность знаний и умений. 

Контролирующие программные средства. Их 

функция заключается в контролировании (самокон-

троль) уровня усвоения учебных материалов. 

Информационно-поисковые и информаци-

онно-справочные програм-мные системы. Они 

направлены на формирование умений и навыков 

для систематизации информации. 

Имитирующие, моделирующие программные 

системы. Функция этих программных систем за-

ключается в выполнении компьютерного модели-

рования для изучения характеристик объектов и со-

бытий. 

Демонстрационные программные средства: 

обеспечивает наглядную демонстрацию учебных 

материалов. 

Программные средства учебно-игрового ха-

рактера. Задача этих программных средств заклю-

чается в создании учебно-игровых ситуаций 

(например, для принятия оптимальных решений). 

Программные средства, применяемые на до-

суге. Эти программные средства широко использу-

ются во внеурочное время. Цель состоит в развитии 

внимания, реакции и памяти.  

Выводы: С помощью программных средств 

была определена доступность, систематичность и 

последовательность обучения. Они предусматри-

вают создание последовательности в усвоении по-

нятий, фактов и типов деятельности, используемых 

для усвоения знаний, умений и навыков наряду с их 

логической связью. Программные средства осно-

вываются на конкретные учебные материалы и ин-

дивидуальные способности учащихся. А это озна-
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чает, обеспечение независимой деятельности с по-

мощью программных средств, с точным определе-

нием целей учебной деятельности. 
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Анотація. У статті розглядається застосування квест-технологій в рамках профорієнтаційної діяль-

ності психологічної служби закладу вищої освіти. Проаналізовано можливості квесту як освітньої техно-

логії, що дозволяє формувати професійні компетенції студентів, а старшокласникам зрозуміти специфіку 

професії і познайомитися з особливостями професійної діяльності. 

Abstract. The article examines the application of quest-technologies within the framework of vocational 

guidance activities of the psychological service of the institution of higher education. The possibilities of the quest 

as an educational technology are analyzed, which allows forming professional competencies of students, and sen-

ior students to understand the specifics of the profession and get acquainted with the peculiarities of professional 

activity. 

Ключові слова: квести, інтерактивні технології, психологічна просвіта, професійне самовизначення, 

професійна орієнтація. 
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Постановка проблеми. Глобалізаційні про-

цеси і бурхливий розвиток технологій радикально 

змінили всі сфери життєдіяльності, в тому числі і 

вищу освіту. Нові вимоги до вищої освіти припус-

кають в першу чергу зміни освітнього простору 

ЗВО. Ці зміни стосуються мети і змісту освіти, ви-

користовуваних методів і технологій. Активно 

впроваджуються динамічні технології, популярні 

вебінари, воркшопи, відкриті диспути, інші інтер-

активні технології, індивідуальні траєкторії нав-

чання. 

Розвиток сучасної педагогіки характери-

зується підвищеною увагою до внутрішнього світу 

людини, створенням освітнього середовища, що 

сприяє професійної самореалізації особистості. У 

педагогічній літературі зазначається 

необхідність більш глибоко і змістовно залучати 

студента в професійну діяльність, прогнозувати 

особливості його роботи на основі даних про 

індивідуальні якості фахівця і їх проявів в структурі 

професійної діяльності. У професійне середовище 

впроваджуються технології майндфулнесса, як 

усвідомленого і концентрованого сприйняття дійс-

ності, одним із принципів якого є допитливість і до-

слідницький інтерес до того, що відбувається.  

Актуальність дослідження. Наявність і 

функціонування психологічної служби в ЗВО ви-

ступає свідченням високого рівня розвитку вищої 

освіти в країні. Метою створення служби є бажання 

допомогти студентам адаптуватися до соціальної і 

навчальної ситуації, в яку вони потрапляють з всту-

пом до ЗВО, і забезпечити умови для розвитку 

суб'єктного потенціалу особистості, усвідомлення 

шляхів особистісного і професійного зростання в 

період навчання у ЗВО. Для підвищення про-

фесійної культури і формування професійних ком-

петенцій майбутніх фахівців психологічна служба 

проводить майстер-класи, круглі столи, веде дис-

кусійний клуб, організовує тематичні вечори, пов'я-

зані з детальним знайомством з діяльністю відомих 

психологів, педагогів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
На сьогоднішній день проблему створення та вико-

ристання квестів в освітньому процесі активно вив-

чають зарубіжні та вітчизняні науковці: Б.Додж, Т. 
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Марч, М.В. Андрєєва, Я.С. Биховський, О.Л. Га-

пеєва , М.С. Гриневич, Л.А. Іванова, Н.В. Кононец, 

Г.Л. Шаматонова та ін. [1]. На думку багатьох вче-

них (О. Багузіна, Я. Биховський, С. Напалков та ін.) 

однією з сучасних інноваційних технологій, яку 

необхідно впроваджувати в освітній процес для за-

безпечення всебічного розвитку молоді 21 століття, 

є квест-технологія.  

Постановка завдання. Одним з традиційних 

напрямків діяльності психологічної служби є пси-

хологічне просвітництво. Разом з тим суб'єктами 

психологічного освіти є не тільки студенти, а й 

старшокласники, як майбутні абітурієнти. При 

цьому однією з провідних потреб старшокласників 

є професійна орієнтація. Затребуваність психо-

логічного супроводу даного процесу обумовлена 

високою невизначеністю і мінливістю соціальних 

процесів. 

Виклад основного матеріалу. В даний час розроб-

лені такі технології супроводу професійного само-

визначення: технології професійного інформування 

(екскурсійні технології, дослідницька діяльність та 

ін.); технології формування і розвитку компетенцій 

професійного самовизначення (технологія проекту-

вання особистісно-професійного плану, ігрові тех-

нології, кейс-технології, соціально-психологічні 

тренінги та ін.); практико-орієнтовані технології 

супроводу професійного вибору (професійні проби, 

проектна діяльність, майстер-класи та ін.); техно-

логії формуючого оцінювання (освітньо-про-

фесійне портфоліо).  

В результаті дискусії з педагогами-психоло-

гами про проблеми профорієнтації сучасної молоді 

і способах їх вирішення, з питань професійного са-

мовизначення старшокласників, виявлено запит 

практиків, покладений в основу розробки нових 

форм профорієнтації. Багато психологів і педагогів 

вказують на доступність реалізації діагностичної 

роботи при обмежених можливостях сформувати 

уявлення про професію, відповідно реальності, а не 

модним віянням. Основними причинами є від-

сутність контактів з представниками різних про-

фесій, готовими виступити соціальними партне-

рами в процесі професійної орієнтації школярів, а 

також обмеженість часу, відведеного на ор-

ганізацію зустрічей з представниками професій і 

недолік методичної підготовки в організації таких 

зустрічей. Деякі педагоги-психологи підкреслюють 

нездатність старшокласників здійснити самостій-

ний вибір професії, також відзначається орієнтація 

школярів на фінансову підтримку батьків, доміну-

ючу над власними професійними інтересами. 

У зв'язку з виявленими запитом практиків в 

розширенні соціального партнерства загально-

освітніх установ і ЗВО, з метою формування адек-

ватних уявлень старшокласників про професії мож-

ливо використовувати квест як форма профорієнта-

ції. Поряд з традиційними формами професійної 

орієнтації (самопізнання за допомогою пси-

ходіагностики, ділові ігри, занурення в професію 

через включення в роботу професійних майстерень, 

зустрічі з фахівцями, успішними представниками 

професії; участь у днях відкритих дверей закладів 

вищої освіти та ін. Квест є формою інновації та за-

довольняє потребу студентів і старшокласників в 

новизні, соціальній взаємодії, професійної актив-

ності.  

У роботах Т.В. Захарченко, М.Н. Кічерової, 

Е.А. Поречної та ін. Квест визначається як інтелек-

туальний вид гри, процес якої розгортається в 

спеціально підготовленому приміщенні, з якого 

учасники квесту повинні знайти вихід, вирішивши 

поставлені завдання. Від учасників вимагається 

прояв здатності швидко адаптуватися в нових умо-

вах, приймати рішення в найнесподіваніших ситу-

аціях [4].  

Освітній квест - інтегрована технологія, яка 

об'єднує ідеї проектного методу, проблемного та 

ігрового навчання, взаємодії в команді, поєднує 

цілеспрямований пошук, допоміжних завдань з 

пригодами і (або) грою за певним сюжетом.  

Саме визначення квесту як особливої техно-

логії, на нашу думку, є найбільш коректним, таким, 

що не суперечить логіці наукового пізнання та доз-

воляє розкрити його сутнісні ознаки. Отже, техно-

логія (від грец. techne – майстерність, мистецтво, 

logos – знання, вчення) – це сукупність методів, за-

собів і реалізації людьми конкретного складного 

процесу шляхом поділу його на систему послідов-

них взаємопов'язаних процедур і операцій, які ви-

конуються більш або менш однозначно і мають на 

меті досягнення високої ефективності певного виду 

діяльності. 

Квест як педагогічна технологія – це проду-

мана у всіх деталях модель спільної педагогічної ді-

яльності з проектування, організації і проведення 

навчального процесу з чітко визначеними цілями, 

діагностикою поточних та кінцевих результатів, 

яка має певні етапи з виокремленими процедур-

ними характеристиками. 

Аналізуючи сучасні публікації, можемо виді-

лити такі напрямки особистісного розвитку в зале-

жності від типу, цілей і завдань квесту: інформа-

ційне; операційне; емоційне; моральне; оволодіння 

технологіями саморозвитку та прийомами; прикла-

дне. Отже, профорієнтаційний напрям є новим і ак-

туальним на сьогоднішній день.  

У систему профорієнтаційної роботи входить 

поняття «Професійне самовизначення», так як 

вибір професії та оволодіння нею починається з 

нього [5]. Професійне самовизначення є одним з 

найважливіших компонентів самосвідомості лю-

дини як суб'єкта діяльності; під ним розуміється са-

мостійна, усвідомлена і добровільна побудова, ко-

ригування та реалізація професійних перспектив, 

що передбачає вибір професії, отримання про-

фесійної освіти і вдосконалення в даній про-

фесійній діяльності. 

Застосування квестових технологій в про-

форієнтаційній роботі направлено на розвиток 

пізнавального інтересу старшокласників і сту-

дентів. Організація спільної діяльності учасників 

команд заснована на принципах суб'єктно-діяль-

нісного підходу, представленого у вітчизняній пси-

хології в роботах К.А. Абульхановой-Славської, 

А.В. Брушлинского, С.Л. Рубінштейна [7] та ін. 
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Учасники та організатори в ході соціальної, твор-

чої, самостійної діяльності виявляють активність, 

самовдосконалення, професійне самовизначення, 

тобто суб'єктні властивості. Алгоритм розробки 

квесту передбачає наступні етапи: визначення 

цілей і завдань. Для старшокласників вирішується 

завдання розширення знань про професії психо-

лога; для студентів, які виступають в ролі організа-

торів і виконавців, - завдання оволодіння прийо-

мами організаторської роботи в процесі підготовки 

заходу; оволодіння навичками спостереження за 

груповими процесами та прийомами згуртування 

малих груп; актуалізації соціальної активності мо-

лоді. Розробка сценарію, об'єднаного ідеєю затре-

буваності психологічних знань в життєдіяльності 

кожної людини, уявлення напрямків роботи психо-

лога. Квест може бути включений в систему нав-

чальних занять, в план виховних заходів ЗВО, 

школи або навчального центру, тому дозволяє 

викладачам спільно зі студентами вивчати психо-

логічні феномени в реальних умовах життєдіяль-

ності.  

Студенти розробляють сценарії занять для 

старшокласників, які можуть бути проведені під 

час практики, та в рамках занять зі старшокласни-

ками, організованих психологічною службою ЗВО. 

Особливо варто відзначити, що можливість стати в 

позицію «психолога» по відношенню до молод-

шого покоління дозволяє продовжувати формувати 

у студентів професійні компетенції. 

Для проведення квесту створюється ор-

ганізаційна група. До її складу входять студенти та 

викладачі. Студенти виконують роль провідних та 

кураторів команд на етапах квесту. Викладачі керу-

ють розробкою сценарію заходу, надають ор-

ганізаційну підтримку, беруть участь в психологіч-

ному аналізі феноменів, які проявилися в ході про-

ведення квесту. Оцінка проходження етапу 

здійснюється за показниками часу і організова-

ності. Крім того, ведучі на кожному етапі спо-

стерігають і відзначають характер взаємодії і 

взаємин між учасниками кожної команди під час 

проходження етапу, емоційний стан групи, кіль-

кість помилок, а також виявляють лідерів. Резуль-

тати спостережень можуть застосовуватися на нав-

чальних заняттях для ілюстрації психологічних фе-

номенів, а також в емпіричної частини курсових і 

дипломних робіт студентів.  

Перед початком змагань команди отримують 

інструкцію, в якій оговорюється місце розташу-

вання кожного етапу, і маршрутні листи, які будуть 

заповнюватися в міру проходження завдань квесту. 

Перехід на черговий етап естафети здійснюється 

після закінчення попереднього. На проходження 

етапу відводиться приблизно 8-10 хвилин. Після за-

вершення випробувань на основі показників часу і 

правильності виконання завдань підбиваються під-

сумки, оголошуються результати. Проведення про-

форієнтаційного квесту у ЗВО дозволяє школярам 

активно включитися в його освітнє середовище, 

оцінити перспективи подальшого навчання.  

Зміст завдань на етапах визначається цілями і 

завданнями квесту. Вони можуть включати в себе 

специфіку напрямків діяльності психолога, особли-

вості перебігу пізнавальних процесів, психологічні 

феномени і їх трактування, спиратися на особли-

вості групової взаємодії. Це можуть бути тестові 

методики, групові методики, діагностичні ма-

теріали, що дозволяють визначити особистісні 

якості, та ін. [6]. 

Наприклад, етап «Типи темпераменту» спря-

мований на розширення уявлень про типах темпе-

раменту. Застосовуються картинки із зображен-

нями представників чотирьох типів темпераменту, 

сюжети з мультфільмів. Школярі знайомляться з 

теоретичної характеристикою кожного типу темпе-

раменту, типовими ознаками, проявами, їх перева-

гами і недоліками. Переглядаючи та аналізуючи 

сюжети мультфільмів, вони вчаться на практиці 

визначати тип темпераменту того чи юного героя. 

В результаті міні-дискусії приходять до висновку 

про роль темпераменту в професії. 

Знайомство з особистісними якостями, важли-

вими для психолога, відбувається в рамках етапу 

«Зламаний емоційний телефон». Першому учас-

нику загадується яке-небудь психічне стан (напри-

клад, втома, зосередженість, заклопотаність, за-

здрість, здивування). Він зображує його для дру-

гого, другий - для третього і т.д. Останній учасник 

називає, що це було за стан, по яким типовим озна-

ками він його впізнав. Обговорюються помилки, які 

завадили відгадати даний стан. Аналізується роль 

емоцій і емпатії в нашому житті і в професії психо-

лога. 

Вивчення лабільності розумових процесів 

відбувається на етапі «Словесний лабіринт». Учас-

никам пред'являють картки зі словесними лабірин-

тами. Завдання гравців знайти приховані в лабірин-

тах осмислені слова і підкреслити їх. Подальший 

аналіз результатів виконання завдання дозволяє 

зробити висновок про здатність швидко (або по-

вільно) перемикатися з одного способу розв'язання 

на інший. 

Етап «Вгадай портрет» розширює уявлення 

про риси характеру особистості, їхнє значення в до-

сягненні професійного успіху. Для цього застосо-

вується презентація з дитячими і дорослими порт-

ретами відомих особистостей, а також характери-

стика людини в дитинстві, складена за матеріалами 

інтерв'ю. Завдання учасників припустити, якими 

якостями характеру володіла дитина і як вони 

могли вплинути на його майбутнє професійне 

життя. Ключовим результатом є усвідомлення шко-

лярами затребуваності психологічних знань в пов-

сякденному житті. 

Також існують недоліки застосування квестів 

в освітньому просторі ЗВО, які вказують на інфра-

структурні обмеження; рамки освітніх програм, в 

яких переважають такі традиційні форми занять, як 

лекції та семінари; інерційність професорсько-

викладацького складу; розрив поколінь цінностей 

суб'єктів освітнього процесу. До недоліків викори-

стання квестів відноситься тривалість підготовки 

заходу, включення в процес створення і проведення 

обмеженої кількості студентів, переважно ор-

ганізаційного активу і лідерів.  
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Висновки. Основні переваги використання 

квестів в профорієнтаційній роботі полягають в 

тому, що актуалізуються і розвиваються професійні 

компетенції студентів; синтезується матеріал, вив-

чений студентами в рамках різних дисциплін; 

відбувається набуття студентами досвіду прий-

няття на себе відповідальності за результат значи-

мого для ЗВО громадської справи; відбувається 

особистісне збагачення в результаті взаємодії по-

коління старшокласників, студентів і викладачів.  

Старшокласники отримують можливість 

підвищити рівень психологічних знань, познайоми-

тися зі специфікою професійної діяльності педа-

гога-психолога, визначити ставлення до професії 

психолога і затребуваності психології в практичній 

життєдіяльності, в доступній формі познайомитися 

з досягненнями психологічних досліджень в ході 

рішення завдань кожного етапу квесту. 

При цьому ЗВО виступає як соціальний парт-

нер загальноосвітніх установ в побудові осо-

бистісного професійного плану школяра шляхом 

участі в орієнтуванні його в світі професій. Психо-

логічна служба ЗВО реалізує завдання психологіч-

ного освіти старшокласників, а також психолого-

педагогічної підтримки студентів у формуванні 

універсальних навчальних дій, що забезпечують 

високий рівень самоорганізації та успішності нав-

чально-професійної діяльності. 

Література 

1. Быховский Я.С. Образовательные веб-кве-

сты. Конгресс конференций. Сайт «Информацион-

ные технологии в образовании». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html 

2. Вебинар "Живые" квесты в образовании» 

[Электронный ресурс] – режим доступа: - 

https://www.youtube.com 

3. Каравка А.А. Урок-квест как педагогиче-

ская информационная технология и дидактическая 

игра, направленная на овладение определёнными 

компетенциями // Мир науки. – 2015. – №3. – С. 20. 

4. Квест. Вікіпедія – вільна Інтернет-енцик-

лопедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E5%F1%F2. 

5. Пряжников Н.С. Перспективы отечествен-

ной профориентации [Текст] / Н. Пряжников // 

Школьный психолог : прил. к газ. "Первое сент.". – 

2000. – № 19. – С. 5. 

6. Практикум по психологическим играм с 

детьми и подростками / Т.В. Азарова, О.И. Барчук, 

Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Е.Г. Королева, О.М. 

Пяткова; под ред. М.Р. Битяновой. СПб., – 2011 

7. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.: 

Наука, 1998. 

8. Сокол И.Н. Классификация квестов // Мо-

лодий вчений. – 2014. – №6 (09). – С. 138-140.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ТА КОМУНІКАЦІЇ В СТРУКТУРІ РОЗЛАДІВ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сторож В.В.  
к.пед.н.,ст. викладач кафедри психології  

Одеського національного медичного університету  

Україна, м. Одеса  

Рижова М.Е.  
магістр кафедри психології  

Одеського національного медичного університету  

Україна, м. Одеса 

 

 

FEATURES OF BEHAVIOR AND COMMUNICATION IN THE STRUCTURE OF AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

Storozh Viktoriia 

Ph.D., Lector of the Department of Psychology of 

Odessa National Medical University 

Ukraine, Odessa 

Ryzhova Maryna  

Master of the Department of Psychology 

Odessa National Medical University 

Ukraine, Odessa 

 

Анотація. У статті розглянуто особливості поведінки та комунікації в структурі розладів аутистич-

ного спектру у дітей. Охарактеризовано методи, методики та форми навчання, які можна використовувати 

в процесі роботи з особливостями поведінки та комунікації у дітей з розладами аутистичного спектру. 

Визначено основи формування комунікативних навичок та поведінки у дітей дошкільного віку з розладами 

спектру аутизму.  

Abstract. The article describes the peculiarities of behavior and communication in the structure of autism 

spectrum disorders in children. The main methods, methods and forms of education that can be used in the process 

of working with behavioral and communication features in children with autism spectrum disorders are character-

ized. The foundations of the formation of communication skills and behavior in preschool children with autism 

spectrum disorders are determined. 

https://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E5%F1%F2
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення 

проблемі розладів аутистичного спектру (РАС) у 

дітей стало приділятися більше уваги, особливо ви-

вченню методів ранньої діагностики та розробці 

програм корекції. Саме рання діагностика, компле-

ксна психолого-педагогічна корекція, дають змогу 

дітям з РАС пристосовуватися до соціальних норм, 

суспільства та отримання освіти.  

Актуальність дослідження. На сьогоднішній 

день при відсутності програм корекції для дітей з 

РАС настає інвалідність, діти вже не спроможні від-

відувати будь-які навчальні закладі, їх можливості 

знаходяться у певних рамках, які без підтримки 

психолого-педагогічного супроводу неможливо 

здійснити. Головною проблемою є неспроможність 

комунікації та взаємодії дітей з іншими людьми. Це 

все відбувається у зв’язку з порушенням мовної 

сфери, що входить до РАС. Саме ця неможливість 

говорити про свої потреби погіршує якість життя не 

тільки дитини, а й сім’ї в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблемою комунікації та поведінки у дітей з роз-

ладами аутистичного спектру займалися представ-

ники як вітчизняної, так і зарубіжної науки. Так, 

змісту поняття, класифікації та особливостей дітей 

з розладами аутистичного спектру були присвячені 

роботи таких вчених як: О.С. Нікольська, К. Гіл-

берт, Т. Пітерс, Л. Каннер, А. Ретт, Г.Аспергер, О.Р. 

Баенська. 

Саме за останні роки аутистичні розлади стали 

об’єднуватись під абревіатурою РАС – «розлади ау-

тистичного спектру». Згідно з визначенням К. Гіл-

берта і Т. Пітерса РАС – це спектр психологічних 

характеристик, що описують широке коло аномаль-

ної поведінки і труднощів в соціальній взаємодії та 

комунікаціях, а також жорстко обмежених інтере-

сів і часто повторюваних поведінкових актів. 

За класифікацією О.С. Нікольської все розмаї-

ття дітей з раннім дитячим аутизмом може бути 

умовно віднесено до 4-х груп. Розглянемо узагаль-

нену характеристику дітей кожної групи раннього 

дитячого аутизму (РДА), які стали все частіше зу-

стрічатися в діяльності фахівців освіти. 

Особливості розвитку й поведінки дітей 1-ої 

групи. Для дітей цієї групи характерні прояви 

польової поведінки, дитина усунута, автономна, не 

вступає в контакт не тільки з чужою людиною, але 

й з близькими, не відзивається на звернення і пок-

лик, але може реагувати на немовні звуки, особливо 

музикальні, хоча і відтерміновано за часом (латен-

тно).  

Особливості розвитку і поведінки дітей 2-ї 

групи. Зовні такі діти виглядають як найбільш стра-

ждаючі – вони напружені, скуті в рухах, але при 

цьому демонструють стереотипні аутостимулюючі 

рухи, може проявлятися рухове занепокоєння, в 

тому числі стереотипні стрибки, біг по колу, круж-

ляння, пронизливий крик та страх зайти до кабі-

нету. Мова – ехолалічна та стереотипна, зі специфі-

чною скандуванням або монотонністю, нерідко 

«телеграфна», часто не зв’язана за сенсом з тим що 

відбувається. 

Особливості розвитку і поведінки дітей 3-ї 

групи. Діти, яких відносять до цієї групи, в мов-

ному відношенні можуть випереджати однолітків. 

Так перші слова нерідко з’являються ще до року, 

швидко зростає словник, фраза швидко стає прави-

льною і складною. 

 Діти 3-ї групи демонструють псевдо спрямо-

ваність до співрозмовника, вираження «ентузіа-

зму» з високою «наснагою на обличчі, перебіль-

шене пожвавлення, яке носить кілька механічний 

характер, але може оцінюватися як високий інтеле-

ктуальний розвиток в силу того, що мова підкрес-

лено доросла, з великим словниковим запасом слів, 

«високо інтелектуальними» інтересами, які демон-

струє дитина» (Баенська Е.Р.).  

Саме афективно-емоційна сфера виявляється 

максимально «зачепленою» при даному варіанті 

спотвореного розвитку. На перший план у дітей, які 

відносяться до 3-ї групи, так і до 4-ї групи виступає 

неможливість організувати повноцінну і адекватну 

комунікацію з оточуючими (порою, однаково 

важко організувати спілкування, і з дітьми, і з доро-

слими). 

Особливості розвитку і поведінки дітей 4-ї 

групи. Для них характерне надзвичайне гальму-

вання, лякливість (особливо в контактах), відчуття 

неспроможності, необхідність постійної підтримки 

зі сторони дорослих.  

Постановка завдання. На основі вищевикла-

деного можна сформулювати завдання роботи, яке 

полягає у виявленні основних особливостей кому-

нікації та поведінки у дітей дошкільного віку з роз-

ладами аутистичного спектру, розбір корекційних 

технологій та складання корекційної програми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відповідно до міжнародної класифікації хвороб 

МКХ -10, а саме до аутистичних розладів відносять: 

дитячий аутизм (F84.0) (виявлення порушень до 

трьох років у сферах розвитку соціальної взаємодії, 

функціях спілкування і поведінки; аутистичний ро-

злад, інфантильний аутизм, інфантильний психоз, 

синдром Каннера);атиповий аутизм (F84.1) (поча-

ток проявів симптомів після 3 років);синдром Ретта 

(F84.2) (виявляється лише у дівчат, порушення ви-

никають у віковому інтервалі від 7 до 24 місяців 

життя); синдром Аспергера (F84.5) . 

Аутизм - це комплексне порушення розвитку у 

наслідок чого страждає мозок в трьох основних 

сферах. Зазвичай діагностичний процес включає 

тріаду симптомів: порушення комунікації, пору-

шення соціальної взаємодії, порушення поведінки. 

До порушення комунікації входять такі симп-

томи: у перші роки життя не розвивається вказів-

ний жест; не реагує на ім'я, коли його кличуть; за-

тримка мови або повна її відсутність; може не ре-

агувати на прохання; діти можуть здаватися 

глухими, та в той же час слух може бути у нормі; 

дефекти при використанні мовних зворотів;може 
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вимовляти фрази, але не використовувати їх з ме-

тою комунікації; у віці близько 2,5-3 років не настає 

«вік питань»; в мові можуть бути присутні неісну-

ючі слова або він повторює те, що колись чув від 

дорослих або почув у мультфільмах (ехолалія); 

може говорити про себе в третій особі. 

До порушення соціальної взаємодії входять 

такі особливості: не цікавиться навколишнім 

світом; рідше посміхається або не посміхається у 

відповідь;уникає зорового контакту;воліє грати са-

мостійно; незацікавленість в іграх з іншими дітьми; 

не копіює поведінку дорослих; неадекватно реагує 

на присутність або відсутність мами (надмірну «хо-

лодність» і незацікавленість нею, або навпаки - не 

може витримати навіть короткочасного розста-

вання); ускладнення в розумінні та вираженні 

емоцій;відсутність ініціативи спілкування з одно-

літками. 

До порушень поведінки відносять: в якості 

іграшок дитина нерідко вибирає «незвичайні» речі 

- наприклад, предмети меблів, лише колеса від ма-

шини, вмикати/вимикати світло; непередбачувана 

реакція на різні подразники;загострення уваги на 

окремих деталях;неспинно повторює одні й ті ж 

прості рухи;з величезною працею пристосовується 

до нових умов життя (навіть поява нових предметів 

у кімнаті, або ж нового одягу, нового посуду може 

його лякати і нервувати); погано реагує на присут-

ності в його товаристві незнайомих йому лю-

дей;труднощі із засвоєнням навичок самообслуго-

вування; прихильність та сувора підтримка розпо-

рядку дня. 

До сьогодні ведуться сперечання з приводу 

останнього симптому, що дозволяє виявити хво-

робу та однозначної думки так і не виявлено. Деякі 

вченні зазначають, що до тріади симптомів по-

винно входити порушення уяви інші вважають, що 

обмежені області інтересів і повторювальну стерео-

типну поведінку, а деякі навіть не виділяють третій 

симптом, та опираються лише на порушення 

соціальної взаємодії та комунікації. В окремих 

випадках у дітей з розладами аутистичного спектру 

(РАС) може бути тільки ехолалія або ж побіжна 

мова, якою вони користуються особливим чином; 

але все це можна розглядати як прояви порушення 

комунікації.  

Говорячи про дітей з розладами аутистичного 

спектру ми будемо мати на увазі порушення афек-

тивно-емоційної сфери, яке призводить до спотво-

рення всіх пропорцій психічного розвитку. В пси-

хології ці варіанти порушень відносяться до різних 

варіантів спотвореного розвитку. 

Виділяють три варіанти спотвореного розви-

тку: спотворення переважно афективно-емоційної 

сфери (ранній дитячий аутизм);спотворення пере-

важно когнітивної сфери (атипічний аутизм); змі-

шаний тип спотвореного розвитку. 

Ми розглянемо перші два варіанти. Варто від-

мітити, що в реальному житті кожний з описуваних 

нижче варіантів має безліч різних привнесень, осо-

бливостей.  

Дитячий аутизм – це особливе порушення пси-

хічного розвитку. Найбільш яскравим його про-

явом є порушення розвитку соціальної взаємодії, 

комунікації з іншими людьми, що не може бути по-

яснено просто зниженим рівнем когнітивного роз-

витку дитини. Друга характерна особливість – сте-

реотипність в поведінці, яка проявляється в праг-

ненні зберегти постійні звичні умови життя, опір 

найменшим спробам змінити що-небудь в оточенні, 

в власних стереотипних інтересах і стереотипних 

діях дитини, в його пристрасті до одних і тих самих 

об’єктів. 

Дитячий аутизм при загальному типі пору-

шення розвитку зовні приймає різні форми. Він 

включає в себе й глибоко дезадаптовану безмовну 

дитину з низьким рівнем розумового розвитку і ді-

тей з блискучою «дорослою» мовою і ранньою до 

абстрактних областей знання, виборчою обдарова-

ністю. Однак, і ті, й інші, потребують спеціальної 

педагогічної та психологічної допомоги.  

До методів діагностики РАС можна віднести 

Рейтингову шкалу аутизму C.A.R.S. (Childhood 

Autism Rating Scale, CARS, Schopler E, Reichler RJ, 

De ellis RF, Daly K. Переклад та адаптація Морозо-

вої Т.Ю., Довбні С.В., 2011); Денверський тест пси-

хомоторного розвитку (адаптація W. K. 

Frankenburg, 1978), який допомагає визначити рі-

вень загального розвитку дитини, а також Шкала 

обстеження поведінкової мотивації M. Durand для 

визначення причин виникнення нетипової поведі-

нки. Для визначення особливостей комунікації дос-

ліджених використовують Інтерактивну матрицю 

спілкування (Орегонський університет здоров’я і 

науки, 2011). 

У зв’язку з актуальністю проблем у дітей з 

РАС, нами були проведені діагностичні та корек-

ційні заходи, в яких приймали участь діти вікової 

групи від 3-х до 5 років, які мали встановлений діа-

гноз за міжнародною класифікацією дитячих хво-

роб десятого перегляду МКХ-10, дитячий аутизм 

(F84.0). За допомогою Рейтингової шкали аутизму 

C.А.R.S. було виявлено легкий та середній ступені 

аутистичних проявів у 56,25% досліджених дітей, а 

важкий ступінь аутистичних проявів 43,75% дослі-

джених. Аналізуючи результати отримані за Ден-

верським тестом психомоторного розвитку, можна 

зробити такий висновок, що найменш розвинутими 

у досліджених дітей були навички у сферах мов-

лення, спілкування та догляду за собою, а найбільш 

розвинутими були сфери грубої та тонкої мото-

рики. Аналіз Інтерактивної матриці спілкування ви-

значив на яких комунікативних рінях знаходяться 

досліджені діти, а саме діти з легким та середнім 

ступенем аутистичних проявів мали 4-й та 5-й рівні 

комунікації. До комунікативної поведінки на цих 

рівнях відносились показування пальцем, кивки або 

хитання головою, махання рукою, обійми, а також 

переклад погляду з людини на бажаний об’єкт, та-

кож дітьми використовувалися деякі голосові інто-

нації. Діти з важкими аутистичними проявами мали 

1-й, 2-й та 3-й рівні комунікації, до яких входять 

рухи тіла, голосові сигнали, вирази обличчя і прості 
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жести (наприклад, хапання людей за одяг). За да-

ними спостереження за поведінкою досліджуваних 

дітей, всі діти з важкими проявами та 77,78% дітей 

з легкими та середніми аутистичними проявами 

мали нетипову поведінку. Значна більшість дітей 

мали прояви поведінки, які перешкоджають вико-

нанню завдань (стереотипна, ритуальна та ін.). 

Висновки з проведеного дослідження. В ре-

зультаті аналізу медико-психологічної, психокоре-

кційної та психолого-педагогічної літератури з про-

блеми дослідження визначено, що, не дивлячись на 

те, що в останній час більша кількість досліджень 

присвячується проблемі розвитку соціальних та ко-

мунікативних вмінь у дітей з розладами аутистич-

ного спектру, в Україні немає стандартизованих 

ефективних програм розвитку вищезазначених 

вмінь, що обумовлює актуальність дослідження. 

За результатами психодіагностики за 

Рейтинговою шкалою аутизму C.A.R.S. ми виявили 

ступінь виразності аутистичних проявів у дітей. На 

підставі отриманих результатів легкий та середній 

ступені аутистичних проявів мали – 27 дітей 

(56,25%); важкий ступінь аутистичних проявів – 21 

дитина (43,75%). Потів відбувся розподіл на дві 

групи: легкий та середній ступені аутистичних 

проявів мали – 27 дітей (56,25%) які увійшли до 

групи Г1; важкий ступінь аутистичних проявів – 21 

дитина (43,75%) – які склали групу Г2. 

Психокорекційна програма складалась з чо-

тирьох частин. Перша частина була спрямована на 

розвиток компетентності батьків: розуміння сиг-

налів дитини, рекомендації щодо формування 

соціально-побутових навичок та комунікації, ро-

звиток уваги, уміння структурувати простір і діяль-

ність. Другою частиною програми була робота з 

соціально побутовими навичками. Третьою части-

ною програми було робота над поведінкою. Четвер-

тим етапом роботи було навчання дітей навичкам 

додаткової та альтернативної комунікації на групо-

вих заняттях.  

В результаті впровадженої програми було від-

стежено позитивну динаміку щодо використання 

додаткової та альтернативної комунікації. До про-

ведення корекційної програми 77,78 % дітей з Г1 та 

100,00 % дітей з Г2 мали прояви нетипової по-

ведінки. Після проведення корекційних інтервенцій 

кількість дітей з проявами нетипової поведінки в Г1 

знизилась на 48,15 %, в Г2 – на 52,39 %. Завдяки 

проведенню програми психокорекції вдалось по-

вністю подолати прояви поведінки, яка була небез-

печною для себе або для інших в Г1. В Г2 на етапі 

після корекції поведінка, яка була небезпечною для 

себе спостерігалась на 23,82 % випадків рідше у 

порівнянні з етапом до корекції (р≤0,05); поведінка, 

небезпечна для інших спостерігалась рідше на 

19,04 % випадків (р≤0,05). Значна більшість дітей з 

Г1 мали прояви поведінки, яка перешкоджала вико-

нанню завдань (стереотипна, ритуальна та ін.). 

Після програми корекції поведінка знизилась в Г1 

на 35, 45% (р≤0,05). В Г2 також відбулися пози-

тивні зміни в результаті психокорекційного впливу, 

частота проявів поведінки, яка перешкоджала вико-

нанню завдань знизилась на 9,53 %. Частота про-

явів дивної поведінки в обох групах не змінилась 

(р>0,05). Більшість дітей групи Г1 до проведення 

корекційних заходів мали 4 (48,15%) і 5 (33,33%) 

рівні комунікації. Після проведення корекційних 

заходів 4 рівень мали – 6 дітей (22,23%), 5 рівень – 

15 дітей (55,55%) та 6 рівень – 6 дітей (22,23%). Під 

час проведення корекційної роботи діти групи Г1 

навчилися користуватися картками PECS, що допо-

могло підвищити їх рівень комунікації. В групі Г2 

до проведення корекційних заходів більшість дітей 

мали 1 (38,10) і 2 (42,85) рівні комунікації. Після 

проведення корекційних заходів 14 дітей (66,70%) 

цієї групи мали 3 рівень комунікації. Під час прове-

дення корекційної роботи навчилися користуватися 

жестами, що значно зріс їх комунікативний рівень 

та допомогло у повсякденному житті.  
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Прилагательное «межкультурный» получило 

широкое распространение в лингвистической и ме-

тодической литературе. С одной стороны, это увле-

чение можно рассматривать как проявление инте-

реса к процессам глобализации во всех областях об-

щественной жизни, с другой, его можно увязать со 

становлением антропоцентрической парадигмы в 

современном языкознании. 

Для удовлетворения своих материальных и ду-

ховных потребностей человек должен взаимодей-

ствовать с окружающим миром и с другими 

людьми. Это сознательное и целенаправленное вза-

имодействие называется деятельностью. Человече-

ская деятельность имеет три основных подвида: 

1. Преобразовательная (трудовая) деятель-

ность (преобразование явлений природы в форму, 

удобную для потребления); 

2. Познавательная деятельность (познание 

сущности и законов явлений окружающего мира 

для улучшений условий жизни); 

3. Коммуникативная деятельность (взаимо-

действие человека с другими людьми в процессе 

совместной деятельности). Центральной фигурой 

коммуникативного процесса является человек, а 

орудием, средством общения – язык. Способность 

к коммуникативной деятельности заложена в чело-

веке генетически, однако, общение возможно 

только в том случае, если данный народ (этнос) в 

лице своих членов использует в этих целях один 

язык. Различные языки препятствуют общению, это 

знали еще древние люди. 

Этнос (племя, народность, национальность) – 

это группа людей, объединенных общим происхож-

дением, общим языком и культурой. Знание языка 

и культуры является важнейшим консолидирую-

щим фактором внутри этноса [1 c. 35]. 

Если два этноса используются в своей прак-

тике общения два разных языка, то этот факт пре-

пятствует коммуникации между ними. Преодолеть 

языковой барьер можно в том случае, если хотя бы 

один член одной общности изучит язык другой и 

станет тем самым двуязычным человеком (билинг-

вом). Никакого другого способа установить межэт-

нический контакт – нет. Усвоив язык другой общ-

ности билингв приобретает способность не только 

общаться с отдельными представителями другого 

этноса, но и быть посредником (переводчиком) 

между одноязычными членами двух разных этно-

сов. Данное обстоятельство определяет централь-

ную роль человека в межэтническом контакте, ибо 

только он обладает энергетическим ресурсом и спо-

собностью к коммуникативной деятельности. 

Именно он является субъектом общения, а не язык 

(орудие общения) и не культура (образ жизни об-

щества) [2, c.21]. 

Культура как важный фактор общественной 

жизни не может непосредственно взаимодейство-

вать с культурой иного этноса, минуя язык и дву-

язычного человека. 

Коммуникативная лингвистика связывает про-

цесс коммуникации с дискурсом, который суще-

ствует в двух разновидностях. Односторонний дис-

курс (или просто-дискурс) это монологическая речь 

одного индивида с учетом всех лингвистических 

(вербальных), паралингвистических (кинесика) и 

экстралингвистических (ситуация) фактором. Это - 

связанная речь индивида "опущенная в жизнь". В 

дискурсе всегда присутствует субъект, реальный 

хозяин речи. И все же односторонний дискурс (лек-

ция, доклад, проповедь и т.п.) не является комму-

никацией, а только передачей информации от од-

ного субъекта группе однородных субъектов (ву-

зовская лекция) или отдельными субъектами 

(выступление по телевизору политического дея-

теля). 

Собственно коммуникативная деятельность - 

это двусторонний дискурс с трансформацией ком-

муникантов в системе "слушающий – говорящий". 

Это 

- первичная, самая древняя форма общения 

между людьми, это - процесс ин- тенционального 

обмена мыслями между коммуникантами в кон-

кретных, разнообразных жизненных ситуациях. 

Под межэтнической коммуникацией следует пони-

мать двусторонний дискурс двух коммуникантов, 
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принадлежащих к двум разноязычным этносам, ко-

гда хотя бы один из них овладел кроме своего род-

ного языка еще языком другой общности (Я2) - од-

нофокусный билингвизм. Или когда оба коммуни-

канта овладели третьим языком (языком - 

посредником), который ни для одного из них не яв-

ляется родным - двуфокусный билингвизм. Местом 

взаимодействия языков и культур является не об-

щества не территория, а двуязычный человек, носи-

тель двух языков и двух культур. Степень владения 

чужим языком и чужой культурой может быть раз-

личной, что, несомненно, сказывается на качестве 

МК. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что основными аспектами межэтнической комму-

никации является взаимодействие людей (лично-

стей), языков и культур. Вырывать из этой триады 

только одно звено и превращать его в нечто само-

давлеюшее, независящее от других звеньев, озна-

чает игнорировать или нарушать реальные, есте-

ственные связи внутри объективных процессов, в 

том числе и процессов МК. А теперь рассмотрим 

более подробно названную триаду. 

 

Роль личности, языка и культуры в межэтни-

ческой коммуникации 

 

Личность – это человек со всеми своими свой-

ствами (положительными и отрицательными) с уче-

том его знаний о мире, образования и социального 

изложения. Языковая личность – это индивид, вла-

деющий языком данного эт- носа, его культурой, и 

способный порождать и понимать речь на данном 

языке в процессе общения [3, c.68]. Двуязычная 

личность отличается от одноязычной только спо-

собностью общаться на двух языках. Люди всех эт-

носов имеют единую биологическую организацию, 

способность к мышлению и коммуникации, обла-

дают знаниями о правилах земного бытия, спо-

собны вступать в межличностные контакты, в том 

числе и с представителями других этносов. Уже в 

силу этих причин оба коммуниканта в условиях МК 

руководствуются одной и той же стратегией: по-

нять интенции собеседника и быть понятым собе-

седником. В связи с чем между коммуникантами 

наблюдается некоторое различие в речевом поведе-

нии. Билингв старается использовать все свои воз-

можности (вербальные и невербальные) для пони-

мания речи своего одноязычного собеседника (пе-

респрос, просьба повторить, говорить медленнее), а 

также для объяснения своего коммуникативного 

намерения (жесты, рисунки и др.). Монолингв в 

условиях МК старается приспособиться к собесед-

нику, побуждая его к общению. При этом, замечая 

ошибки в речи билингва и видя перед собой «чу-

жака», он обращает основное внимание не на 

форму, а на содержание высказывания. Такая при-

способляемость к собеседнику называется толе-

рантностью. Обычные стимулы монолингва к ком-

муникации следующие: замедление темпа речи, 

утрированная артикуляция, упрощенный синтак-

сис, упрощение информации (неиспользование не-

которых терминов, фразеологизмов, иностранных 

слов и т.п) [4, c.12]. 

Стать двуязычным человеком можно двумя 

способами: в ситуации естественной жизни другого 

этноса или в искусственных условиях учебного за-

ведения [5, c.65]. 

С языком особо связанна еще одна проблема 

МК. Дело в том, что язык,  

особенно в своих номинативных единицах, от-

ражает все наиболее существенные явления куль-

туры данного народа. Лексикон языка – это тезау-

рус этнической культуры. Отношение «Язык – 

культура» изучает относительно молодая отрасль 

языкознания – этнолингвистика, прикладным вари-

антом которой является лингвострановедение. 

Важно подчеркнуть, что язык – это не только сред-

ство общение, не только способ описания явлений 

окружающего мира, в том числе и культуры, он сам 

является часть культуры. Поэтому, изучая язык, мы 

автоматически изучаем и культуру народа, создав-

шего этот язык. Несмотря на то, что все языки и 

культуры – идиоэтнические, между ними есть 

много общего. Все языки связаны с мышлением, 

которое носит индивидуальный характер; все 

языки мира имеют одинаковую структуру(уровни, 

планы); человеческая речь являтся единственным 

способом существования и функционирования 

языка; язык и культура этноса развиваются изменя-

ются по общим законам ( инновации и заимствова-

ния). Все это должно облегчать, а не утруждать ме-

жэтническую коммуникацию. Однако, в этой обла-

сти имеются и проблемы, отрицательно влияющие 

на коммуникацию. Дело в том, что языки не только 

по-разному называют реальные и мнимые явления 

окружающего мира, но и отражают отношения к 

ним носителей данного языка. Особенно это прояв-

ляется в коннотативных значениях номинативных 

единиц. Например, русское слово «выдра» обозна-

чает кроме соответствующего зверька еще и некра-

сивую, сварливую женщину (отрицательная конно-

тация), а его казахское соответствие – кундыз « 

очень красивая , ласковая и приветливая девушка 

или женщина» (положительная коннотация). 

Считается, что наиболее тесно связаны с куль-

турой этноса идиоматические фразеологизмы, не 

имеющие соответствие в другом языке, и тем са-

мым создающие трудности в МК. Но это часть ис-

тины. И в этой области языки демонстрируют 

много общего. Это связано с едиными когнитив-

ными процессами при образовании концептов и за-

креплении их в языке. Концепт – это модель содер-

жания языкового знака, учитывающая его предмет-

ную соотнесенность, а также и его 

коммуникативные функции. В семантическом со-

ставе концепта заложены не только его экспрессив-

ные возможности, но и духовные этнокультурные 

ценности носителей языка. Поэтому часто под 

внешними различиями выступают идентичные кон-

цепты, что снимает трудности в коммуникации или 

делает их минимальными.1) Ср. нем. Da liegt der 

Hund begraben = рус. Вот где собака зарыта (Кар-

тинка: «вот в чем скрыта трудность»). 2) нем. Vom 

Regen in die Traufe рус. «из огня да в полымя» (Кар-

тинка: «попасть из одной трудной ситуации в дру-
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гую»). Этот случай более сложный, но и он не дол-

жен вызывать трудностей в коммуникации, т.к. 

концепт ясно вытекает из контекста и ситуации. 

Однако те фразеологизмы, которые содержат в себе 

идиоэтнические явления культуры данного народа, 

не имеющие, как правило, соответствия в другом 

языке, могут создать трудности в общении. 3)Ср.1 

нем. Das sind mir boehmische Doerfer (дословно для 

меня это богемские деревни)» рус. Это для меня ки-

тайская грамота (схема: «это мне не понятно»). Та-

ким образом, мы видим, что различия между двумя 

языками, будучи тесно связанными с культурой, не 

всегда является препятствием в МК. 

Явления культуры, не получившие в языке 

дискретного отношения к так называемым «фоно-

вым знаниям», которые обычно не афишируются, 

но известны любому члену данного этноса. 

В Германии считается не уместным задавать 

собеседнику вопросы типа: Вы замужем/женаты? 

Сколько у Вас детей? Сколько вы получаете в ме-

сяц? и т.п., что вполне нормально в Китае, где част-

ная жизнь более открыта. В китайской культуре 

нельзя возражать старшим, учителям, начальникам. 

Допустить ошибку, получить порицание со сто-

роны преподавателя означает «опростоволо-

ситься», «потерять лицо». Скромность и избегание 

критики ценится превыше всего [6, c. 270]. 

Необходимо подчеркнуть, что многие факты 

культуры, которые получили отражение в словаре, 

могут иметь дополнительную (фоновую) коннота-

цию, известную всем членам этноса. Например, по-

нятие «лес» в тропиках связано с чем-то таинствен-

ным и опасным, у немцев же Wald имеет положи-

тельную фоновую коннотацию приятного 

(культпоходы в лес, вечера у костра, любование 

природой). Идиоэтническое значение имеет также 

кинесика (жесты, мимика, телодвижения), которая 

обычно сопровождает вербальную речь, иногда, в 

определенной ситуации общения может использо-

ваться и самостоятельно. 

Вместе с тем и нет необходимости в глобаль-

ном знании всех элементов и фоновых знаний чу-

жого этноса (достичь этого совершенно невоз-

можно); важным для МК являются только те зна-

ния, которые отличают чужую культуру от своей 

собственной. Эти различия могут быть установ-

лены путем сравнения. 

На основе вышеизложенного можно сделать 

некоторые выводы: 

Межэтническая коммуникация носит ком-

плексный характер и реализу- ется в системе «чело-

век – язык – культура». Все звенья этой системы 

тесно пе- реплетаются между собой. 

Язык отражает все существенные особенности 

культуры данного этноса, и сам является ее неотъ-

емлемой частью Различия между языками спо-

собны влиять на коммуникацию. 

Культура (особенно оценочные и поведенче-

ские факторы) не полностью фиксируются в едини-

цах языка, остается некоторой чисто культурологи-

ческий “остаток" в виде фоновых знаний. Они 

также отражаются на характере коммуникацион-

ных процессов. 
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Этику К.С. Станиславского по праву можно 

считать эталоном нравственного императива теат-

рального сообщества. Великий режиссер впервые 

обратился не только к артистической стороне дея-

тельности актера, но и к его нравственным каче-

ствам, выступающим залогом благоприятного кли-

мата в артистической среде. Это неслучайно, по-

скольку профессиональная этика, выступающая в 

качестве нравственного императива, выдвигает 

требования к представителям профессий с учетом 

специфики их деятельности [1, с.36]. Однако эти 

требования не могут выходить за рамки принятых в 

социуме этических норм. Наглядным тому приме-

ром могут служить слова М.А. Чехова, утверждав-

шего, что «наша профессия неотделима от нашей 

собственной повседневной личной жизни, нельзя 

быть культурным актером, оставаясь некультур-

ным человеком». [7, с.349]  

 Станиславский подчеркивает, что счастье ар-

тиста заключается в атмосфере творчества, но этого 

недостаточно. Необходима огромная работа с нрав-

ственным содержанием творческой реализации ак-

тера, а потому нельзя входить в театр с грязными 

ногами, которые оставляют отпечаток сплетен и пе-

ресудов. Жизнь актера должна быть неподвластна 

и скрыта от зрителя. Самокопанию в душе Стани-

славский противопоставляет служение общему 

делу и радости, доставляемой зрителям от прекрас-

ного спектакля. И здесь этика наравне с техникой 

выступают основой театральной деятельности, по-

скольку именно они «оберегают процессы творче-

ства от засорения ненужными задачами и чув-

ствами». [5, с.12]  

   Важное место в этике Станиславского за-

нимает проблема свободы. Вопрос, который задает 

режиссер своим читателям, лаконичен и прост: 

«Кто более свободен: тот ли, кто ограждает свою 

независимость, или тот, кто, забыв о себе, заботится 

о свободе других?» Ответ на него также очевиден, 

поскольку, заботясь о свободе всех людей, каждый 

на деле почувствует, что «человечество является за-

щитником моей личной свободы». [6, с.254] Таким 

образом, свобода человека вплетена в свободу че-

ловечества, в противном случае неизбежен кон-

фликт, поскольку каждому человеку предстоит сра-

жаться за свою свободу, преодолевая стены, возве-

денные эгоизмом других людей. Эту же мысль 

Станиславский проецирует на жизнь театра, то 

есть, если каждый актер направит свои усилия на 

преодоление собственного эгоизма, то атмосфера 

театра наполнится доброжелательностью. Актер 

постоянно должен пребывать в «предрабочем со-

стоянии», которое великий режиссер связывает с 

прекрасным расположением духа перед спектаклем 
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и репетицией. Станиславский предает этике огром-

ное значение, рассматривая ее наряду с порядком и 

дисциплиной как основу реализации художествен-

ного замысла в искусстве. Известный лозунг ре-

жиссера: «Люби искусство в себе, а не себя в искус-

стве» выступает залогом благоприятного мораль-

ного климата в театре, а потому подготовка 

будущего актера невозможна без морально-нрав-

ственных принципов воспитания профессионала.  

 В исследованиях этики Станиславского 

можно акцентировать внимание на выделяемых не-

которыми авторами [2, с.27] двух составляющих ее 

содержания. Первое заключено в том, что техника 

игры актера берет свое начало в Античности, где 

этическое содержание преломляется в «преобразо-

вании склада души» как самого актера, так и его 

зрителя. Вторым аспектом можно считать пропи-

санные нормы и принципы поведения работников 

театрального сообщества от швейцара до руководи-

теля театра, применяемые ими на практике в своей 

профессиональной деятельности. Уважение к авто-

ритету руководителя театра очевиден, поскольку 

только пользующийся авторитетом руководитель 

способен с успехом реализовать все творческие за-

мыслы в реальном деле. Необходимо уважать та-

лант, а не дискредитировать его, унижая и притес-

няя. Станиславский делает акцент на том, что атмо-

сфера в коллективе и его морально-нравственный 

климат невозможно создать приказами и страхом. 

Требуется найти подход к каждому человеку, начи-

ная от швейцара и кончая артистом, поскольку все 

они «являются сотворцами спектакля». [6, с.259]  

 Проблемным моментом в театральной среде, 

по мнению Станиславского, является чувство со-

ревнования, борьба за первенство и роли, зависть к 

успехам товарищей. Интриги, характерные для ак-

терской среды, вуалируются и неумело скрыва-

ются, но, несмотря ни на что, «все время просачи-

ваются ядовитые испарения дурной закулисной ак-

терской зависти и интриги, отравляющей 

атмосферу театра». [6, с.255] Это обстоятельство 

имеет отношение и к молодым артистам, которые 

зачастую принимаются в штыки. Такую психоло-

гию коллектива Станиславский коррелирует со зве-

риной, с которой призывает непрестанно бороться. 

Подобно «tabula rasa» Локка, режиссер говорит о 

сцене как о «белом листе бумаги», написанное на 

котором и сыгранное в театре может возвышать или 

разлагать, служа как благому, так и низменному. 

Дилемма между этими понятиями не должна возни-

кать в сознании актеров и режиссеров, поскольку 

осознание нравственных принципов в искусстве 

должно привести к сохранению морально-нрав-

ственного климата в коллективе. 

 Главной обязанностью артиста является спо-

собность «с достоинством вести себя вне стен те-

атра и оберегать его имя не только на подмостках, 

но и в своей частной жизни» [6, с. 261] Дисциплина 

– еще одно непременное условие для формирова-

ния благоприятной среды. Станиславский выделяет 

внешнюю формальную и художественную дисци-

плины. Формальная закреплена в приказах и взыс-

каниях и зиждется на страхе, а художественная так 

и остается камнем преткновения для коллектива, 

поскольку ее создание с помощью внешних средств 

проблематично. Единственно, что возможно сде-

лать, так это начать с самих себя и воздействовать 

на других собственным примером, поскольку ни-

чего нельзя требовать от других, если ты сам не со-

блюдаешь подобные требования. 

 Рассматривая этическое учение Станислав-

ского нельзя не сказать о том, что автор пытается 

раскрыть всю сущность специфики театра, рас-

смотрев через призму морали и нравственности от-

ношение каждого из членов театрального сообще-

ства к самому себе, к театру, к режиссеру и к зри-

телю. Несомненным остается одно: 

«Станиславского и всю систему нельзя понять вне 

этики, вне ощущения того, во имя чего существует 

искусство театра и во имя чего художник суще-

ствует в искусстве» [4, с.251]  
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Все всё прекрасно понимают, но не желая 

прослыть глупцами, позволившим одурачить 

себя, усердно рисуют на сером холсте 

какое-то подобие празднества. 

Кобо Абэ 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени ад-

мирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

 В соответствии с требованиями раздела V 

«Положения о присуждении ученых степеней» дан-

ная апелляция содержала сведения [1-6] об обжалу-

емом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 
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2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-

несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.).  

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 20-24 данного заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные итерациям второго 

этапа предварительного рассмотрения диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. 

Фрагмент 20. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.7. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 29 Положения о совете по 

защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук, в том числе подпункта ж), со-

гласно которому соискатель представляет «по-

ложительное заключение организации, где 

выполнялась диссертация, оформленное в соот-

ветствии с требованиями Положения о присуж-

дении ученых степеней, утвержденное руководи-

телем организации», заверенное печатью. 

В диссертационный совет Бодровцевой Н.Ю. 

были представлены все документы в соответствии 

со списком согласно пункту 29, в том числе в соот-

ветствии с подпунктом ж) заключение ГУМРФ им. 

адм. С.О. Макарова, утвержденное ректором уни-

верситета, в нем отражено «личное участие соиска-

теля ученой степени в получении результатов, из-

ложенных в диссертации, степень достоверности 

результатов проведенных соискателем ученой сте-

пени исследований, их новизна и практическая зна-

чимость, ценность научных работ соискателя уче-

ной степени, соответствие диссертации требова-

ниям, установленным пунктом 14 настоящего 

Положения, научная специальность (научные спе-

циальности) и отрасль науки, которым соответ-

ствует диссертация, полнота изложения материа-

лов диссертации в работах, опубликованных соис-

кателем ученой степени». Основные научные 

результаты диссертации Бодровцевой Н.Ю. опуб-

ликованы в пяти рецензируемых научных изда-

ниях, включенных в перечень ВАК». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.7 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 29 «Положения о совете по защите диссер-

таций…» (абзац 1), согласно которому «диссерта-

ционный совет принимает к предварительному рас-

смотрению диссертацию, отвечающую требова-

ниям, предусмотренным в Положении о 

присуждении ученых степеней, при предоставле-

нии соискателем следующих документов: … ж) по-

ложительного заключения организации где выпол-

нялась диссертация, оформленного в соответствии 

с требованиями Положения о присуждении ученых 

степеней…»; 

- во-вторых, однако, как было отмечено в 

настоящей апелляции выше (см. нарушение 2.6) в 

заключении по диссертации Бодровцевой Н. Ю. 

ГУРМФ (ректор Барышников С.О.), где она выпол-

нялась, вопреки установленным Правительством 

РФ требованиям неправомерно не было отражено 

то, что основные научные результаты этой диссер-

тации не были полностью опубликованы в рецензи-

руемых научных изданиях (в частности, четвертый 

такой «результат» не был опубликован в таких «из-

даниях»); 

- в-третьих, поэтому диссертационный совет Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) не имел права безоговорочно принимать 

к предварительному рассмотрению заключение по 

диссертации Бодровцевой Н. Ю. ГУРМФ (ректор 

Барышников С.О.), где она выполнялась, в частно-

сти, и диссертацию Бадровцевой Н.Ю. с представ-

ленными ею документами, в целом. Налицо – нару-

шение диссертационным советом Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) тре-

бований пунктов 11 и 16 (абзац 1) «Положения о 

присуждении ученых степеней», а также пункта 29 

(абзац 1) «Положения о совете по защите диссерта-

ций…»;  

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
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«нарушении 2.7, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом и втором абзацах данного фрагмента 

своего «заключения» «диссовет» попытался голо-

словно заявить, что де «порядок представления 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. полностью соот-

ветствует требованиям пункта 29 Положения о при-

суждении ученых степеней» и что, якобы, «основ-

ные научные результаты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. опубликованы в пяти рецензируемых науч-

ных изданиях, включенных в перечень ВАК»; 

- однако выше в настоящей работе (при ана-

лизе фрагмента 12 «заключения диссовета по апел-

ляции Леонтьева Р.Г.») были представлены убеди-

тельные доказательства того, что четвертый основ-

ной научный результат диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. – «разработаны методические положения…» 

- изложен в работе соискателя «Оценка конкурен-

тоспособности морских портов с использованием 

метода «Анализ среды функционирования», опуб-

ликованной в материалах научной конференции, 

которые вообще не входят в установленный Мино-

брнауки России «Перечень рецензируемых науч-

ных изданий» (а не «Перечень ВАК», который не-

правомерно рекламируется «диссоветом»). И это, 

как выяснилось также выше, ранее подтвердил сам 

диссертационный совет Д 223.009.01 на базе 

ГУРМФ на стр. 4 своего заключения от 27 сентября 

2018 года по диссертации Бодровцевой Н.Ю. По-

этому информацию об обратном, представленную в 

последнем предложении второго абзаца данного 

фрагмента 20 «заключения диссовета по апелляции 

Леонтьева Р.Г.», следует квалифицировать не 

только как голословную, на и как сугубо ложную. 

В результате информация ГУМРФ о, якобы, «пол-

ноте изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени», в 

свою очередь, также оказалась не только голослов-

ной, на и сугубо ложной; 

- поэтому (в силу сказанного в предыдущем аб-

заце настоящей работы) диссертационный совет Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) не имел права безоговорочно принимать 

к предварительному рассмотрению заключение по 

диссертации Бодровцевой Н. Ю. ГУРМФ (ректор 

Барышников С.О.), где она выполнялась, в частно-

сти, и диссертацию Бадровцевой Н.Ю. с представ-

ленными ею документами, в целом, что, в прин-

ципе, и является нарушением диссертационным со-

ветом Д 223.009.01 на базе ГУМРФ (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) требований пунктов 11 и 16 (абзац 

1) «Положения о присуждении ученых степеней», а 

также пункта 29 (абзац 1) «Положения о совете по 

защите диссертаций…» (и это обстоятельство «дис-

совет» вообще не отметил в данном фрагменте сво-

его «заключения», то есть хитровато и преднаме-

ренно попытался завуалировать его с целью сокры-

тия от членов экспертного совета и других 

представителей мирового научного сообщества и 

Минобрнауки России); 

в) таким образом налицо – наивно-лукавая и 

одновременно противоправная попытка членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как гово-

рят в народе, «навести тень на плетень» и посред-

ством этого ввести в заблуждение членов эксперт-

ного совета и других читателей «заключения по 

апелляции Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, 

«полного соответствия порядка представления дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требованиям пункта 

29 Положения о совете по защите…», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная информа-

ция, представленная в данном фрагменте 20 заклю-

чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 21. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.8. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 18 Положения о присужде-

нии ученых степеней и пункта 31 Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук. 

Заключение комиссии диссертационного со-

вета, избранной 26 июня 2018 г. (протокол № 4), 

полностью соответствует требованиям пункта 18 

Положения о присуждении ученых степеней и 

пункта 31 Положения о совете по защите диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, в том 

числе содержит выводы о соответствии темы и со-

держания диссертации Бодровцевой Н.Ю. научной 

специальности 08.00.05, о полноте изложения мате-

риалов диссертации в работах, опубликованных со-

искателем ученой степени, выполнении требований 

к публикации основных научных результатов дис-

сертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 По-

ложения о присуждении ученых степеней, и соблю-

дении требований, установленных пунктом 14 По-

ложения о присуждении ученых степеней. 

Подтверждено отсутствие в диссертации недосто-

верных сведений о работах, опубликованных Бод-

ровцевой Н.Ю.». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.8 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5) и по пункту 31 «Положения о со-

вете по защите диссертаций…» (абзац 4), в соответ-

ствии с которыми «комиссия представляет диссер-

тационному совету заключение… о выполнении 

требований к публикации основных научных ре-

зультатов диссертации, предусмотренных пунк-

тами 11 и … настоящего Положения»; 

- во-вторых, однако в заключении избранной 

26 июня 2018 года диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буянова 

Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установ-

ленным Правительством РФ требованиям… либо 
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из-за незнания ими документов аттестации, либо с 

умыслом не было отражено то, что четвертый ос-

новной научный результат диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. по «оценке конкурентоспособности мор-

ских портов с использованием метода «Анализа 

среды функционирования», неправомерно не был 

опубликован в рецензируемых научных изданиях; 

- в-третьих, налицо – грубейшее нарушение 

членами диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Королевой Е.А. и 

Эглитом Я.Я. требований пунктов 11, 16 (абзац 1) и 

18 (абзац 5) «Положения о присуждении ученых 

степеней» и пункта 31 (абзац 4) «Положения о со-

вете по защите диссертаций…», а также недопусти-

мый факт их пренебрежительного отношения к 

своим обязанностям;  

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.8, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом и втором абзацах данного фрагмента 

своего «заключения» «диссовет» попытался голо-

словно заявить, что де «порядок представления 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. полностью соот-

ветствует требованиям пункта 18 Положения о при-

суждении ученых степеней и пункта 31 Положения 

о совете по защите…» и что, якобы, «подтверждено 

отсутствие в диссертации недостоверных сведений 

о работах, опубликованных Бодровцевой Н.Ю.»; 

- однако выше в настоящей работе (при ана-

лизе фрагмента 12 «заключения диссовета по апел-

ляции Леонтьева Р.Г.») были представлены убеди-

тельные доказательства того, что четвертый основ-

ной научный результат диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. – «разработаны методические положения…» 

- изложен в работе соискателя «Оценка конкурен-

тоспособности морских портов с использованием 

метода «Анализ среды функционирования», опуб-

ликованной в материалах научной конференции, 

которые вообще не входят в установленный Мино-

брнауки России «Перечень рецензируемых науч-

ных изданий». И это, как выяснилось также выше, 

ранее подтвердил сам диссертационный совет Д 

223.009.01 на базе ГУРМФ на стр. 4 своего заклю-

чения от 27 сентября 2018 года по диссертации Бод-

ровцевой Н.Ю. Поэтому информацию об обратном, 

представленную в последнем предложении второго 

абзаца данного фрагмента 21 «заключения диссо-

вета по апелляции Леонтьева Р.Г.», следует квали-

фицировать не только как голословную, на и как су-

губо ложную; 

- поэтому (в силу сказанного в предыдущем аб-

заце настоящей работы) в заключении избранной 

26 июня 2018 года диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буянова 

Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установ-

ленным Правительством РФ требованиям либо из-

за незнания ими документов аттестации, либо с 

умыслом неправомерно не было отражено то, что 

четвертый основной научный результат диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю. по «оценке конкурентоспо-

собности морских портов с использованием метода 

«Анализа среды функционирования», неправо-

мерно не был опубликован в рецензируемых науч-

ных изданиях, что, в принципе, является грубей-

шим нарушением членами диссертационного со-

вета Д 223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., 

Королевой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований пунк-

тов 11, 16 (абзац 1) и 18 (абзац 5) «Положения о 

присуждении ученых степеней» и пункта 31 (абзац 

4) «Положения о совете по защите диссертаций…», 

а также недопустимым фактом их пренебрежитель-

ного отношения к своим обязанностям (и это обсто-

ятельство «диссовет» вообще не отметил в данном 

фрагменте своего «заключения», то есть хитровато 

и преднамеренно попытался завуалировать его с це-

лью сокрытия от членов экспертного совета и дру-

гих представителей мирового научного сообщества 

и Минобрнауки России); 

в) таким образом налицо – наивно-лукавая и 

одновременно противоправная попытка членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как гово-

рят в народе, «навести тень на плетень» и посред-

ством этого ввести в заблуждение членов эксперт-

ного совета и других читателей «заключения по 

апелляции Леонтьева Р.Г.» относительно, якобы, 

«полного соответствия порядка представления дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требованиям пункта 

18 Положения о присуждении ученых степеней и 

пункта 31 Положения о совете по защите…», а 

также де факто недостоверная и де юре ничтожная 

информация, представленная в данном фрагменте 

21 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе 

ГУМРФ. 

Фрагмент 22. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.9. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 20 Положения о присужде-

нии ученых степеней, в том числе подпункта в), 

и пункта 31 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук. 

Комиссия диссертационного совета устано-

вила полноту изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой сте-

пени, выполнении требований к публикации основ-

ных научных результатов диссертации, предусмот-

ренных пунктами 11 и 13 Положения о присужде-

нии ученых степеней. 

Бодровцевой Н.Ю. опубликовано 17 научных 

работ общим объемом 10,5 п.л., 5 из которых - в из-

даниях, которые входят в перечень ведущих рецен-

зируемых научных журналов и изданий ВАК». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.9 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  
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- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 20 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (подпункт «в»), согласно которому «основа-

нием для отказа в приеме диссертации к защите яв-

ляется: … в) невыполнение требований к публика-

ции основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и … настоящего По-

ложения», и по пункту 31 «Положения о совете по 

защите диссертаций…» (абзацы 5 и 6), в соответ-

ствии с которым «заключение комиссии диссерта-

ционного совета должно содержать обоснование 

возможности или невозможности приема диссерта-

ции к защите» и «на основании заключения комис-

сии… диссертационный совет выносит решение о 

приеме или отказе в приеме диссертации к защите»; 

- во-вторых, однако, как указано выше, в за-

ключении избранной 26 июня 2018 года диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 на базе ГУМРФ ко-

миссии (Буянова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) 

вопреки установленным Правительством РФ требо-

ваниям либо халатно, либо из-за незнания ими до-

кументов аттестации, либо с умыслом не было от-

ражено то, что четвертый основной научный ре-

зультат диссертации Бодровцевой Н.Ю. по «оценке 

конкурентоспособности морских портов с исполь-

зованием метода «Анализа среды функционирова-

ния», неправомерно не был опубликован в рецензи-

руемых научных изданиях; 

- в-третьих, более того, получается, что «ко-

миссия» (Буянова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) 

вопреки требованиям пунктов 11 и 20 (подпункт 

«в») «Положения о присуждении ученых степе-

ней», все же, неправомерно установила возмож-

ность приема диссертации Бодровцевой Н.Ю. к за-

щите, а диссертационный совет Д 223.009.01 (Пан-

тина Т.А., Королева Е.А. и др.) также неправомерно 

принял ее к защите. Налицо – нарушение членами 

комиссии (Буянова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит 

Я.Я.) и диссертационным советом Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) 

требований пунктов 11 и 20 (подпункт «в») «Поло-

жения о присуждении ученых степеней» и пункта 

31 (абзацы 5 и 6) «Положения о совете по защите 

диссертаций…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.9, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- во всех абзацах данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет» попытался голословно 

заявить, что де «порядок представления диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 20 Положения о присуждении 

ученых степеней и пункта 31 Положения о совете 

по защите…» и что, якобы, «комиссия… устано-

вила выполнение требований к публикации основ-

ных научных результатов диссертации, предусмот-

ренных пунктами 11 и 13 Положения о присужде-

нии ученых степеней»; 

- однако выше в настоящей работе (при ана-

лизе фрагмента 12 «заключения диссовета по апел-

ляции Леонтьева Р.Г.») были представлены убеди-

тельные доказательства того, что четвертый основ-

ной научный результат диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. – «разработаны методические положения…» 

- изложен в работе соискателя «Оценка конкурен-

тоспособности морских портов с использованием 

метода «Анализ среды функционирования», опуб-

ликованной в материалах научной конференции, 

которые вообще не входят в «Перечень рецензиру-

емых научных изданий», установленный Минобр-

науки России (а не «ВАК», которая неправомерно 

упоминается «диссоветом» в третьем абзаце дан-

ного фрагмента «заключения»). И это, как выясни-

лось также выше, ранее подтвердил сам диссерта-

ционный совет Д 223.009.01 на базе ГУРМФ на стр. 

4 своего заключения от 27 сентября 2018 года по 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. Поэтому информа-

цию об обратном, представленную во втором аб-

заце данного фрагмента 21 «заключения диссовета 

по апелляции Леонтьева Р.Г.», следует квалифици-

ровать не только как голословную, на и как сугубо 

ложную; 

- поэтому (в силу сказанного в предыдущем аб-

заце настоящей работы) в заключении избранной 

26 июня 2018 года диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буянова 

Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установ-

ленным Правительством РФ требованиям либо из-

за незнания ими документов аттестации, либо с 

умыслом неправомерно не было отражено то, что 

четвертый основной научный результат диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю. по «оценке конкурентоспо-

собности морских портов с использованием метода 

«Анализа среды функционирования», неправо-

мерно не был опубликован в рецензируемых науч-

ных изданиях. Более того «комиссия» (Буянова 

Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки требова-

ниям пунктов 11 и 20 (подпункт «в») «Положения о 

присуждении ученых степеней», все же, неправо-

мерно установила возможность приема диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю. к защите, а диссертацион-

ный совет Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Королева 

Е.А. и др.) также неправомерно принял ее к защите, 

что, в принципе, является грубейшим нарушением 

членами диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Королевой Е.А. и 

Эглитом Я.Я. требований указанных пунктов «По-

ложения о присуждении ученых степеней» и 

пункта 31 (абзац 4) «Положения о совете по защите 

диссертаций…», а также недопустимым фактом их 

пренебрежительного отношения к своим обязанно-

стям (и это обстоятельство «диссовет» вообще не 

отметил в данном фрагменте своего «заключения», 

то есть хитровато и преднамеренно попытался за-

вуалировать его с целью сокрытия от членов экс-

пертного совета и других представителей мирового 

научного сообщества и Минобрнауки России); 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого ввести в заблуждение 
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членов экспертного совета и других читателей «за-

ключения по апелляции Леонтьева Р.Г.» относи-

тельно, якобы, «полного соответствия порядка 

представления диссертации Бодровцевой Н.Ю. тре-

бованиям пунктов 11, 13 и 20 Положения о присуж-

дении ученых степеней и пункта 31 Положения о 

совете по защите…», а также де факто недостовер-

ная и де юре ничтожная информация, представлен-

ная в данном фрагменте 22 заключения «диссовета» 

Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 23. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.10. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям пункта 18 (абзац 5), пункта 14 (аб-

зац 1) Положения о присуждении ученых степе-

ней и пункта 31 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кан-

дидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук. 

Комиссия представила диссертационному со-

вету заключение, в котором содержатся выводы в 

соответствии с требованиями пункта 18 Положения 

о присуждении ученых степеней (абзац 5) «о соот-

ветствии темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым дис-

сертационному совету предоставлено право прини-

мать к защите диссертации, о полноте изложения 

материалов диссертации в работах, опубликован-

ных соискателем ученой степени, о выполнении 

требований к публикации основных научных ре-

зультатов диссертации, предусмотренных пунк-

тами 11 и 13 настоящего Положения, и о соблюде-

нии требований, установленных пунктом 14 насто-

ящего Положения». В соответствии с пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней (и 

упомянутым Леонтьевым Р.Г. пунктом 31 Положе-

ния о совете по защите диссертаций ... в части от-

сылки на пункт 14) «в диссертации соискатель уче-

ной степени обязан ссылаться на автора и (или) ис-

точник заимствования материалов или отдельных 

результатов». В диссертации Бодровцевой Н. К), 

имеются ссылки на авторов при анализе их науч-

ных трудов в области ее диссертационного иссле-

дования. Ответ на «лингвистическое сравнение», 

выполненное Леонтьевым Р.Г., приведен выше в 

пункте 1.12». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.10 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 5) и по пункту 31 «Положения о со-

вете по защите диссертаций…» (абзац 4), в соответ-

ствии с которыми «комиссия представляет диссер-

тационному совету заключение… о соблюдении 

требований, установленных пунктом 14 Положения 

о присуждении ученых степеней»; 

- во-вторых, вместе с тем, как было отмечено в 

настоящей апелляции выше (см. нарушение 1.12), 

на основе непосредственного лингвистического 

сравнения конкретных выдержек из монографии 

Светунькова С.Г. и Литвинова А.А. (Конкуренция 

и предпринимательские решения / С.Г. Светуньков, 

А.А. Литвинов. – Ульяновск: Издательство «Корпо-

рация технологии продвижения», 2000. – 256 с.) и 

соответствующих им выдержек (заимствований), 

представленных в тексте диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. (стр. 68), можно выявить факты неправомер-

ного (без указания библиографических ссылок) за-

имствования, осуществленного Бодровцевой Н.Ю. 

(см. таблицу). Более того можно констатировать, 

что для диссертации Бодровцевой Н.Ю. данные 

факты использования в ней заимствованных мате-

риалов без положенных ссылок (неправомерного 

цитирования) не являются исключительным явле-

нием; 

- в-третьих, однако в заключении избранной 26 

июня 2018 года диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буянова 

Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установ-

ленным Правительством РФ требованиям либо ха-

латно, либо из-за незнания ими документов аттеста-

ции, либо с умыслом не было отражено то, что для 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. характерны непри-

емлемые факты использования в ней заимствован-

ных материалов без положенных ссылок (неправо-

мерного цитирования);  

- в-третьих, налицо – грубейшее нарушение 

членами диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Королевой Е.А. и 

Эглитом Я.Я. требований пунктов 14 (абзац 1) и 18 

(абзац 5) «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» и пункта 31 (абзац 4) «Положения о совете 

по защите диссертаций…», а также недопустимый 

факт их пренебрежительного отношения к своим 

обязанностям; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.10, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «порядок представления диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. полностью соответствует требованиям 

пункта 18 (абзац 5), пункта 14 (абзац 1) Положения 

о присуждении ученых степеней и пункта 31 Поло-

жения о совете по защите…». Голословно лишь по-

тому, что ни в данном фрагменте, ни в изложенным 

выше (в настоящей работе) фрагменте 13 «диссо-

вет» не смог квалифицированно опровергнуть при-

веденный в «апелляции Леонтьева Р.Г.» факт при-

сутствия в диссертации Боровцевой Н.Ю. неправо-

мерного заимствования фундаментального вывода 

о «трех основных подходах» из монографий Све-

тунькова С.Г., а вместо этого попытался, как гово-

рят в народе, «напустить туману» для сокрытия 
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этого факта. Налицо – явно неуместная дезинфор-

мация «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет» попытался еще раз (в до-

полнение к таким же доводам, изложенным выше 

во фрагменте 13 «заключения») представить фаль-

сифицированные доводы отсутствия в диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. неправомерного заимствования. 

Однако выше в настоящей работе (при анализе 

фрагмента 13 «заключения диссовета по апелляции 

Леонтьева Р.Г.») были представлены убедительные 

основания считать Бодровцеву Н.Ю. продуцентом 

неправомерного (без положенных ссылок) заим-

ствования материалов о «выделении трех основных 

подходах к определению понятия «конкуренция» 

из монографии Светунькова С.Г (одной из редких 

отечественных фундаментальных работ, полно-

стью посвященных конкуренции), которую (ввиду 

ее относительной уникальности) она должна была 

обязательно учесть и изучить при написании свой 

диссертации; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения членами диссертационного совета Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Короле-

вой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований пунктов 14 (аб-

зац 1) и 18 (абзац 5) «Положения о присуждении 

ученых степеней» и пункта 31 (абзац 4) «Положе-

ния о совете по защите диссертаций…», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная информа-

ция, представленная в данном фрагменте 23 заклю-

чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 24. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.11. Порядок представления диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней и Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук. Решение диссертационного совета о при-

еме диссертации Бодровцевой Н.Ю. к защите на 

основании заключения комиссии диссертацион-

ного совета правомерно и полностью соответ-

ствует требованиям выше названных Положе-

ний». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.11 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 20 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (подпункт «г»), в соответствии с которым 

«основанием для отказа в приеме диссертации к за-

щите является: … г) использование в диссертации 

заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования…», и по пункту 31 

«Положения о совете по защите диссертаций…» 

(абзацы 5 и 6), в соответствии с которым «заключе-

ние комиссии диссертационного совета должно со-

держать обоснование возможности или невозмож-

ности приема диссертации к защите» и «на основа-

нии заключения комиссии… диссертационный 

совет выносит решение о приеме или отказе в при-

еме диссертации к защите»; 

- во-вторых, однако в заключении избранной 

26 июня 2018 года диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ комиссии (Буянова 

Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) вопреки установ-

ленным Правительством РФ требованиям либо ха-

латно, либо из-за незнания ими документов аттеста-

ции, либо с умыслом не было отражено то, что для 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. характерны непри-

емлемые факты использования в ней заимствован-

ных материалов без положенных ссылок (неправо-

мерного цитирования); 

- в-третьих, более того, получается, что «ко-

миссия» (Буянова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит Я.Я.) 

вопреки требованиям пунктов 14 и 20 (подпункт 

«г») «Положения о присуждении ученых степе-

ней», все же, неправомерно установила возмож-

ность приема диссертации Бодровцевой Н.Ю. к за-

щите, а диссертационный совет Д 223.009.01 (Пан-

тина Т.А., Королева Е.А. и др.) также неправомерно 

принял ее к защите. Налицо – нарушение членами 

комиссии (Буянова Л.Н., Королева Е.А. и Эглит 

Я.Я.) и диссертационным советом Д 223.009.01 на 

базе ГУМРФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) 

требований пунктов 14 и 20 (подпункт «г») «Поло-

жения о присуждении ученых степеней» и пункта 

31 (абзацы 5 и 6) «Положения о совете по защите 

диссертаций…»;  

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.11, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- во-первых, данный фрагмент «заключения» 

сформулирован «диссоветом» неграмотно, а 

именно: 1) в данном фрагменте вообще не указано 

о том, требованиям каких конкретно пунктов упо-

мянутых в нем «положений», якобы, «полностью 

соответствуют» и «порядок представления диссер-

тации», и «решение диссертационного совета о 

приеме диссертации»; 2) из второго предложения 

данного фрагмента «заключения» следует убрать 

некорректно употребленное словосочетание «пра-

вомерно и»; 3) в данном фрагменте «заключения» 

вообще никак не указано суть комментируемого 

«диссоветом» нарушения, представленного в 

«апелляции Леонтьева Р.Г.»; 

- во-вторых, в данном фрагменте своего «за-

ключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 
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де «порядок представления диссертации Бодровце-

вой Н.Ю. полностью соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней и По-

ложения о совете по защите…», и что «решение 

диссертационного совета о приеме диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. к защите на основании заключе-

ния комиссии диссертационного совета… полно-

стью соответствует требованиям выше названных 

Положений». Голословно лишь потому, что ни в 

данном и предыдущем фрагментах, ни в изложен-

ным выше (в настоящей работе) фрагменте 13 «дис-

совет» не смог квалифицированно опровергнуть 

приведенный в «апелляции Леонтьева Р.Г.» факт 

присутствия в диссертации Боровцевой Н.Ю. не-

правомерного заимствования фундаментального 

вывода о «трех основных подходах» из монографий 

Светунькова С.Г., и, в свою очередь, факты нару-

шения членами комиссии (Буянова Л.Н., Королева 

Е.А. и Эглит Я.Я.) и диссертационным советом Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ (Пантина Т.А., Коро-

лева Е.А. и др.) требований пунктов 14 и 20 (под-

пункт «г») «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» и пункта 31 (абзацы 5 и 6) «Положения о со-

вете по защите диссертаций…», а вместо этого 

попытался, как говорят в народе, «напустить ту-

ману» для сокрытия этих фактов. Налицо – псевдо-

информация «диссовета»; 

в) в итоге содержание данного фрагмента 24 

«заключения» представляется не иначе, как негра-

мотно изложенной и недостоверной информацией, 

предположительно свидетельствующей о явно не-

достаточной квалификации членов «диссовета» Д 

223.009.01 (в том числе Лазарева А.Н., Лукинского 

В.В. и Григоряна М.Г.) для их участия в норма-

тивно-правовом процессе государственной науч-

ной аттестации по соответствующей отрасли зна-

ний. 

Таким образом осуществленный в настоящей 

работе анализ посвященных итерациям первого 

этапа предварительного рассмотрения диссертации 

фрагментов 20-24 заключения диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», принятого по 

апелляции на решение совета по вопросу присуж-

дения ученой степени кандидата экономических 

наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 декабря 2018 года, 

показал, что практически все их (фрагментов) со-

держание пронизано случаями преднамеренного 

обмана, умышленной подтасовки толкования и 

нелепого искажения сути фактов (явлений и собы-

тий). Поэтому эти фрагменты данного заключения 

диссертационного совета в целом представляет со-

бой ничто иное, как де факто недостоверную и де 

юре ничтожную информацию. 
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Усилия, затрачиваемые бюрократией на оправда-

ние любой своей ошибки, прямо пропорциональны 

масштабам этой ошибки. 

Закон Ниса 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени ад-

мирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

В соответствии с требованиями раздела V «По-

ложения о присуждении ученых степеней» данная 

апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуе-

мом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 

2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-
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несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.).  

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 31, 32 и 35-37 данного 

заключения диссертационного совета Д 223.009.01 

на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные второй части соизмере-

ния обликовых моделей основного верификатора 

(первого официального оппонента) диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. о роли портовых сборов. 

Фрагмент 31. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.18. Назначение первого оппонента полно-

стью соответствует требованиям пунктов 12, 18 

и 23 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта б Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения, порядка присуждения ученых степе-

ней. 

Требования к составу сведений об официаль-

ных оппонентах, в том числе к списку их публика-

ций, в вышеперечисленных Положениях отсут-

ствуют. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка разме-

щения в информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, необходимой для 

обеспечения порядка присуждения ученых степе-

ней, на сайте университета размещены публикации 

Терёшиной Н.П. Все публикации соответствуют 

сфере диссертационного исследования Бодровце-

вой Н.Ю., что установлено комиссией диссертаци-

онного совета. Дополнение списка публикаций Те-

рёшиной Н.П. в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в перечень ВАК, данной публикацией не 

противоречит пунктам 12, 18 и 23 Положения о 

присуждении ученых степеней и пункту 6 Положе-

ния о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка разме-

щения в информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, необходимой для 

обеспечения порядка присуждения ученых степе-

ней (Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 № 

326, ред. от 27.11.2017), на сайте организации раз-

мещается «...список основных публикаций офици-

ального оппонента в соответствующей сфере ис-

следования...», а не то «теме диссертации» по выра-

жению Леонтьева Р.Г. 

Содержание указанной статьи соответствует 

сфере диссертационного исследования Бодровце-

вой Н.Ю.». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссертационного совета Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ», следует отметить, что 

автор настоящей работы был вынужден дезавуиро-

вать свои претензии относительно частичного 

«нарушения 2.18 апелляции Леонтьева Р.Г.», каса-

ющегося требования «по теме диссертации» (кото-

рое также упомянуто в комментируемом здесь дан-

ном фрагменте «заключения диссовета»), по при-

чине обстоятельств, выявленных в настоящей 

работе выше при анализе фрагмента 25 того же «за-

ключения»; 

б) итак, начиная анализировать данный фраг-

мент «заключения диссовета», необходимо напом-

нить, в чем на самом деле состоит «нарушение 2.18 

апелляции Леонтьева Р.Г.» (из которого, как уже 

отмечено выше, изъято требование «по теме дис-

сертации»):  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения об официальном оппо-

ненте: … список основных публикаций официаль-

ного оппонента… в рецензируемых научных 

изданиях…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 12 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях об официальном оппоненте, представленных 

лично д.э.н., профессором Терешиной Н.П. (см. 
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приложение 3 к настоящей апелляции), в качестве 

четвертой «основной публикации официального 

оппонента» вопреки установленным Правитель-

ством РФ и Минобрнауки России требованиям обо-

значен всего лишь коллективный «труд» в виде те-

зисов доклада на конференции Терешиной Н.П., 

Жакова В.В. и Филимоновой З.В. «Повышение кон-

курентоспособности и экономической эффективно-

сти железнодорожной транспортной системы Рос-

сии на основе развития логистических центров и 

контейнерных перевозок», изложенный всего на 5-

и стр. (по 1,7 стр. на каждого соавтора); 

- в-третьих, нетрудно убедиться, что данный 

коллективный «труд тезисного характера» Тереши-

ной Н.П., Жакова В.В. и Филимоновой З.В. катего-

рически нельзя отнести к типу основных публика-

ций в рецензируемых научных изданиях. Налицо – 

очередное нарушение официальным оппонентом 

Терешиной Н.П., диссертационным советом Д 

223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и 

ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требо-

ваний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 

2) «Положения о присуждении ученых степеней», 

пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 

пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке разме-

щения… информации…»; 

в) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.16, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «назначение первого оппонента полностью соот-

ветствует требованиям пунктов 12, 18 и 23 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, пункта 6 По-

ложения о совете по защите…, а также пункта 10 

(абзац 3) Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции…». Голословно лишь потому, что в данном 

фрагменте «диссовет» не смог доказательно опро-

вергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева 

Р.Г.» факт неправомерного несоответствия тезисов 

доклада на конференции Терешиной Н.П., Жакова 

В.В. и Филимоновой З.В. «Повышение конкуренто-

способности и экономической эффективности же-

лезнодорожной транспортной системы России на 

основе развития логистических центров и контей-

нерных перевозок», представленных в размещен-

ных 12 сентября 2018 года на сайте ГУМРФ сведе-

ниях об официальном оппоненте, д.э.н., профессоре 

Терешиной Н.П., типу основных публикаций в ре-

цензируемых научных изданиях, а также факт не-

правомерности включения этих тезисов в соответ-

ствующий «список», предписанный указанным 

«пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – явно неуместная 

и недостоверная информация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» изложена известная тривиальная 

информация о том, что де собственно «требования 

к составу сведений об официальных оппонентах, в 

том числе к списку их публикаций, в вышеперечис-

ленных Положениях отсутствуют». И это действи-

тельно так. Однако в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

сообщается, что в соответствии с пунктом 18 «По-

ложения о присуждении ученых степеней» (абзац 

2) «порядок размещения в сети «Интернет» инфор-

мации необходимой для обеспечения порядка при-

суждения ученых степеней, предусмотренного 

пунктом…23… настоящего Положения, устанавли-

вается Министерством…», что согласно пункту 23 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 5) «сведения об оппонентах… размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет…», и что в соответ-

ствии с пунктом 6 «Положения о совете по за-

щите…», с которым «организация, на базе которой 

создан диссертационный совет: …размещает на 

сайте организации информационные материалы в 

соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней…». То есть указанные «Положения…» 

приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» не просто 

так, а с целью пояснить, что «Порядок размещения 

в сети «Интернет» информации…» (в том числе и 

«сведений об официальных оппонентах») является 

неотъемлемой частью этих правительственных до-

кументов государственной научной аттестации и 

потому предназначенной для неукоснительного и 

строгого выполнения; 

- изложенное в первом предложении третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение о том, что де «в соответствии с пунк-

том 10 Порядка размещения в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции, необходимой для обеспечения порядка при-

суждения ученых степеней, на сайте университета 

размещены публикации Терёшиной Н.П», является 

ничем иным, как преднамеренной ложью. По-

скольку в размещенных 12 сентября 2018 года на 

сайте ГУМРФ сведениях об официальном оппо-

ненте, д.э.н., профессоре Терешиной Н.П.») пред-

писанный пунктом 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3) такой 

обязательный раздел, как «список основных публи-

каций официального оппонента… в рецензируемых 

научных изданиях» вообще отсутствует и даже 

наименование этого раздела никак не обозначено. 

И вместо данного положенного раздела Терешина 

Н.П. на самом деле представила в указанных сведе-

ниях лишь «основные работы по профилю оппони-

руемой диссертации». Поэтому налицо – еще одна 

нелепая недостоверная информация от «диссо-

вета»; 

- во втором предложении третьего абзаца дан-

ного фрагмента «заключения диссовета» ни с того, 

ни с сего приведена информация, которая не имеет 

никакого непосредственного отношения к сути 

«нарушении 2.18, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г.». Налицо – явно неуместная инфор-

мация от «диссовета»; 

- изложенное в третьем предложении третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

утверждение о том, что де «дополнение списка пуб-
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ликаций Терёшиной Н.П. в рецензируемых науч-

ных изданиях, входящих в перечень ВАК, данной 

публикацией не противоречит пунктам 12, 18 и 23 

Положения о присуждении ученых степеней и 

пункту 6 Положения о совете по защите...», с одной 

стороны, представляется ничем иным, как хитрова-

той попыткой. как говорят в народе, «навести тень 

на плетень» и тем самым преднамеренно и непра-

вомерно запутать членов экспертного совета. По-

скольку при изложении «нарушения 2.18» в «апел-

ляции Леонтьева Р.Г.» на самом деле говорится не 

об отдельно взятых «Положениях…», упомянутых 

«диссоветом», а о «Порядке размещения в… сети 

«Интернет» информации…», который установлен 

приказом Минобрнауки России в соответствии с 

этими же «Положениями…»; 

- а с другой стороны, изложенное в третьем 

предложении третьего абзаца данного фрагмента 

«заключения диссовета» представляется ничем 

иным, как ужасающей нормативно-правовой неле-

пицей. Поскольку известно, что «приказ» – это акт 

руководителя органа государственного управле-

ния, содержащий обязательные для определенного 

круга лиц установки [19], и что «приказ» - это офи-

циальное указание, подлежащее неукоснительному 

исполнению [7]. То есть, если утвержденным При-

казом Миобрнауки России от 16 апреля 2014 года 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 

№ 1147) «Порядком размещения в… сети «Интер-

нет» информации…» (пункт 10, абзац 3) и предпи-

сывается, что в сведениях об официальном оппо-

ненте должен быть представлен именно «список ос-

новных публикаций официального оппонента… в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет», то с одной стороны, этот (и никакой другой) 

«список» должен обязательно представлен в ука-

занных сведениях, и, с другой стороны, в него по 

определению должны быть включены только «ос-

новные публикации официального оппонента… в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет» (и никакие другие). Налицо – и с одной, и с 

другой стороны недостоверная информация от 

«диссовета», отражающая его правовую некомпе-

тентность; 

- содержание четвертого абзаца данного фраг-

мента «заключения диссовета» известно и в насто-

ящей работе не обсуждается; 

- в последнем пятом абзаце данного фрагмента 

«заключения диссовета» ни с того, ни с сего приве-

дена информация, которая не имеет никакого непо-

средственного отношения к сути «нарушении 2.18, 

представленного в апелляции Леонтьева Р.Г.». 

Налицо – явно неуместная информация от «диссо-

вета»; 

в) таким образом содержание данного фраг-

мента 30 «заключения» представляется не иначе, 

как в значительной мере неграмотно изложенной и 

недостоверной информацией, предположительно 

свидетельствующей о явно недостаточной квали-

фикации членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.) для их участия в нормативно-правовом про-

цессе государственной научной аттестации по соот-

ветствующей отрасли знаний. 

Фрагмент 32. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.19. Назначение первого оппонента полно-

стью соответствует требованиям пунктов 12, 18 

и 23 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней: 

Требования к составу сведений об официаль-

ных оппонентах, в том числе к списку их публика-

ций, в вышеперечисленных Положениях отсут-

ствуют. 

Данная публикация соответствует пункту 10 

Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней: Sciences of Europe является ре-

цензируемым научным журналом, издающимся в 

Праге». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.19 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения об официальном оппо-

ненте: … список основных публикаций официаль-

ного оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 12 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях об официальном оппоненте, представленных 

лично д.э.н., профессором Терешиной Н.П. (см. 

приложение 3 к настоящей апелляции), в качестве 

пятой «основной публикации официального оппо-

нента» вопреки установленным Правительством 

РФ и Минобрнауки России требованиям обозна-

чена соавторская статья Терешиной Н.П. и Жакова 

В.В. «Управление конкурентоспособностью кон-

тейнерных перевозок на железнодорожном транс-

порте на основе применения инновационных тех-

нологий», которая опубликована за плату в приват-

ном чешском журнале «Sciences of Europe», не 

входящим ни в «Перечень рецензируемых научных 
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изданий» Минобрнауки России, ни, тем более, в 

базы Web of Science или SCOPUS, ни даже РИНЦ; 

- в-третьих, поэтому данная соавторская «ста-

тья» Терешиной Н.П. и Жакова В.В. категорически 

не относится к типу публикаций в рецензируемых 

научных изданиях. Налицо – нарушение офици-

альным оппонентом Терешиной Н.П., диссертаци-

онным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников 

С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) 

и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых 

степеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о по-

рядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.19, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «назначение первого оппонента полностью соот-

ветствует требованиям пунктов 12, 18 и 23 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, пункта 6 По-

ложения о совете по защите…, а также пункта 10 

(абзац 3) Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции…». Голословно лишь потому, что в данном 

фрагменте «диссовет» не смог доказательно опро-

вергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева 

Р.Г.» факт несоответствия соавторской статьи Те-

решиной Н.П. и Жакова В.В. «Управление конку-

рентоспособностью контейнерных перевозок на 

железнодорожном транспорте на основе примене-

ния инновационных технологий», представленной 

в размещенных 12 сентября 2018 года на сайте 

ГУМРФ сведениях об официальном оппоненте, 

д.э.н., профессоре Терешиной Н.П., типу основных 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, а 

также факт неправомерности включения этой ста-

тьи в соответствующий «список», предписанный 

указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – явно 

неуместная дезинформация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» изложена известная тривиальная 

информация о том, что де собственно «требования 

к составу сведений об официальных оппонентах, в 

том числе к списку их публикаций, в вышеперечис-

ленных Положениях отсутствуют». И это действи-

тельно так. Однако в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

сообщается, что в соответствии с пунктом 18 «По-

ложения о присуждении ученых степеней» (абзац 

2) «порядок размещения в сети «Интернет» инфор-

мации необходимой для обеспечения порядка при-

суждения ученых степеней, предусмотренного 

пунктом…23… настоящего Положения, устанавли-

вается Министерством…», что согласно пункту 23 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 5) «сведения об оппонентах… размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет…», и что в соответ-

ствии с пунктом 6 «Положения о совете по за-

щите…», с которым «организация, на базе которой 

создан диссертационный совет: …размещает на 

сайте организации информационные материалы в 

соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней…». То есть указанные «Положения…» 

приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» не просто 

так, а с целью пояснить, что «Порядок размещения 

в сети «Интернет» информации…» (в том числе и 

«сведений об официальных оппонентах») является 

неотъемлемой частью этих правительственных до-

кументов государственной научной аттестации и 

потому предназначенной для неукоснительного и 

строгого выполнения; 

- изложенное в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» утверждение о том, 

что де «данная публикация соответствует пункту 10 

Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней: Sciences of Europe является ре-

цензируемым научным журналом, издающимся в 

Праге», представляется ничем иным, как преднаме-

ренной ложью. Поскольку, с одной стороны, в со-

ответствии с пунктом 12 «Положения о присужде-

нии ученых степеней» «требования к рецензируе-

мым научным изданиям и правила 

формирования… их перечня, устанавливаются» ис-

ключительно Минобрнауки России, а с другой сто-

роны, соавторская статья Терешиной Н.П. и Жа-

кова В.В. «Управление конкурентоспособностью 

контейнерных перевозок на железнодорожном 

транспорте на основе применения инновационных 

технологий» опубликована за плату в приватном 

чешском журнале «Sciences of Europe», который на 

самом деле не входит ни в упомянутый здесь выше 

«Перечень рецензируемых научных изданий» Ми-

нобрнауки России, ни, тем более, в базы Web of 

Science или SCOPUS, ни даже РИНЦ. Налицо – и с 

одной, и с другой стороны недостоверная информа-

ция от «диссовета», отражающая его правовую не-

компетентность; 

в) таким образом содержание данного фраг-

мента 31 «заключения» представляется не иначе, 

как неграмотно изложенной и недостоверной ин-

формацией, предположительно свидетельствую-

щей о явно недостаточной квалификации членов 

«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева 

А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) для их 

участия в нормативно-правовом процессе государ-

ственной научной аттестации по соответствующей 

отрасли знаний. 

Фрагмент 35. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.22. Назначение первого оппонента полно-

стью соответствует требованиям пунктов 12, 18 

и 23 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дате наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 
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информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Требования к списку публикаций официаль-

ных оппонентов, в том числе к годам их издания, в 

вышеперечисленных Положениях отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка разме-

щения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, необходимой для 

обеспечения порядка присуждения ученых степе-

ней (Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 № 

326, ред. от 27.11.2017), на сайте организации раз-

мещается «...список основных публикаций офици-

ального оппонента ... за последние 5 лет ...». Данное 

т р е б о в а н и е  в ы п о л н е н о : список публикаций 

официального оппонента Терёшиной Н.П. был 

представлен в совет в установленные сроки по за-

просу (исх. № 003- 11/1796 от 27.06.2018 г.) за 5 лет, 

предшествующих текущему году (2018 г.), что со-

ответствует требованиям ежегодного предоставле-

ния сведений о публикациях членов диссертацион-

ных советов с целью контроля их соответствия тре-

бованиям ВАК. 

Содержание указанной статьи соответствует 

«сфере исследования» Бодровце- вой Н.Ю., что со-

ответствует пункту 10 Порядка размещения в ин-

формационнотелекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации, необходимой для обеспечения 

порядка присуждения ученых степеней». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.22 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения об официальном оппо-

ненте: … список основных публикаций официаль-

ного оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 12 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях об официальном оппоненте, представленных 

лично д.э.н., профессором Терешиной Н.П. (см. 

приложение 3…), в качестве восьмой «основной 

публикации официального оппонента» обозначена 

соавторская статья Терешиной Н.П. и Колядина 

Д.Г. «Тарифное регулирование на железнодорож-

ном транспорте в условиях формирования единого 

экономического пространства и вступления России 

в ВТО», которая помещена в имеющем 6 выпусков 

в год журнале «Транспортное дело России» № 2 

(март – апрель) 2013 года; 

- в-третьих, при этом нетрудно убедиться, что 

на момент размещения на официальном сайте 

ГУМРФ указанных «сведений об официальном оп-

поненте» (12 сентября 2018 года) данную соавтор-

скую статью Терешиной Н.П. и Колядина Д.Г. сле-

дует квалифицировать как изданную более 5 лет 

назад (то есть не за последние 5 лет). Поэтому со-

гласно установленным Правительством РФ и Ми-

нобрнауки России требованиям указанную статью 

категорически нельзя отнести ни к публикациям 

«за последние 5 лет». Налицо - нарушение офици-

альным оппонентом Терешиной Н.П., диссертаци-

онным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) и ГУМРФ в целом требований пунктов 

12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения 

о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Поло-

жения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о порядке размещения… информа-

ции…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.22, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «назначение первого оппонента полностью соот-

ветствует требованиям пунктов 12, 18 и 23 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, пункта 6 По-

ложения о совете по защите…, а также пункта 10 

(абзац 3) Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции…». Голословно лишь потому, что в данном 

фрагменте «диссовет» не смог доказательно опро-

вергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева 

Р.Г.» факт несоответствия соавторской статьи Те-

решиной Н.П. и Колядина Д.Г. «Тарифное регули-

рование на железнодорожном транспорте в усло-

виях формирования единого экономического про-

странства и вступления России в ВТО», 

представленной в размещенных 12 сентября 2018 

года на сайте ГУМРФ сведениях об официальном 

оппоненте, д.э.н., профессоре Терешиной Н.П., 

типу основных публикаций за последние 5 лет, а 

также факт неправомерности включения этой ста-

тьи в соответствующий «список», предписанный 

указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – явно 

неуместная дезинформация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» изложена известная тривиальная 

информация о том, что де собственно «требования 

к составу сведений об официальных оппонентах, в 

том числе к списку их публикаций, в вышеперечис-

ленных Положениях отсутствуют». И это действи-

тельно так. Однако в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

сообщается, что в соответствии с пунктом 18 «По-

ложения о присуждении ученых степеней» (абзац 

2) «порядок размещения в сети «Интернет» инфор-
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мации необходимой для обеспечения порядка при-

суждения ученых степеней, предусмотренного 

пунктом…23… настоящего Положения, устанавли-

вается Министерством…», что согласно пункту 23 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 5) «сведения об оппонентах… размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет…», и что в соответ-

ствии с пунктом 6 «Положения о совете по за-

щите…», с которым «организация, на базе которой 

создан диссертационный совет: …размещает на 

сайте организации информационные материалы в 

соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней…». То есть указанные «Положения…» 

приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» не просто 

так, а с целью пояснить, что «Порядок размещения 

в сети «Интернет» информации…» (в том числе и 

«сведений об официальных оппонентах») является 

неотъемлемой частью этих правительственных до-

кументов государственной научной аттестации и 

потому предназначенной для неукоснительного и 

строгого выполнения; 

- содержание первого предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

известно и его справедливость в настоящей работе 

не подвергается никакому сомнению; 

- изложенное в первой части второго предло-

жения третьего абзаца данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» утверждение о том, что де «дан-

ное т р е б о в а н и е  в ы п о л н е н о : список публика-

ций официального оппонента Терёшиной Н.П. был 

представлен в совет в установленные сроки по за-

просу (исх. № 003- 11/1796 от 27.06.2018 г.) за 5 лет, 

предшествующих текущему году (2018 г.),», пред-

ставляется ничем иным, как нормативно-правовой 

нелепицей по следующим причинам; 1) норма 

срока «за последние 5 лет» и норма срока «за 5 лет, 

предшествующих текущему году» (о которой упо-

минает «диссовет»), - это отнюдь не одно и то же. 

поскольку интерпретации этих норм де факто и де 

юре существенно разнятся по календарным датам 

отсчета; 2) известно, что «Порядком размещения в 

сети «Интернет» информации…» установлена 

именно норма срока «за последние 5 лет», которой 

и должен был следовать «диссовет»; 3) если же 

«диссовет» и получил от Терешиной Н.П. сведения 

со списком ее работ 27 июня 2018 года, то при раз-

мещении этих сведений на сайте ГУМРФ он и Те-

решина Н.П. должны были оставить только те пуб-

ликации, которые в момент размещения 12 сен-

тября 2018 года строго соответствовали сроку «за 

последние 5 лет» (12 сентября 2013 года - 12 сен-

тября 2018 года). Налицо – недостоверная инфор-

мация от «диссовета», отражающая его правовую 

некомпетентность; 

- изложенное во второй части второго предло-

жения третьего абзаца данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» утверждение о том, что де «что 

соответствует требованиям ежегодного предостав-

ления сведений о публикациях членов диссертаци-

онных советов с целью контроля их соответствия 

требованиям ВАК», с одной стороны, представля-

ется ничем иным, как нормативно-правовой неле-

пицей, поскольку такой нормы срока, как «за 5 лет, 

предшествующих текущему году» (приведенная 

«диссоветом в первой части этого же предложения) 

в «Положении о совете по защите…» нет, а есть 

норма срока (см. подпункт «б» пункта 10 и пункт 

28) – «за 5 лет, предшествующих дате». А с другой 

стороны, изложенное во второй части второго пред-

ложения третьего абзаца данного фрагмента «за-

ключения диссовета» утверждение следует квали-

фицировать ничем иным как неуместной и излиш-

ней информацией, поскольку содержание этого 

утверждения не имеет никакого отношения к «По-

рядку размещения в сети «Интернет» информа-

ции…». Налицо – и с одной, и с другой стороны не-

достоверная информация от «диссовета», отражаю-

щая его правовую некомпетентность; 

- в последнем четвертом абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» приведена инфор-

мация, которая не имеет существенного значения 

для анализа сути «нарушении 2.22, представлен-

ного в апелляции Леонтьева Р.Г.». Налицо – не-

уместная информация от «диссовета»; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения членами диссертационного совета Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Короле-

вой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований по пункту 18 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положе-

ния о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по 

пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по 

пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интер-

нет» информации…» (абзац 3), а также де факто не-

достоверная и де юре ничтожная информация, 

представленная в данном фрагменте 35 заключения 

«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 36. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.23. Назначение первого оппонента полно-

стью соответствует требованиям пунктов 12, 18 

и 23 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Требования к списку публикаций официаль-

ных оппонентов, в том числе к годам их издания, в 

вышеперечисленных Положениях отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка разме-

щения в информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» информации, необходимой для 
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обеспечения порядка присуждения ученых степе-

ней (Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 № 

326, ред. от 27.11.2017), на сайте организации раз-

мещается «...список основных публикаций офици-

ального оппонента ... за последние 5 лет ...». Данное 

т р е б о в а н и е  в ы п о л н е н о : список публикаций 

официального оппонента Терёшиной Н.П. был 

представлен в совет в установленные сроки по за-

просу (исх. № 003-11/1796 от 27.06.2018 г.) за 5 лет, 

предшествующих текущему году (2018 г.), что со-

ответствует требованиям ежегодного предоставле-

ния сведений о публикациях членов диссертацион-

ных советов с целью контроля их соответствия тре-

бованиям ВАК. 

Содержание указанной статьи соответствует 

«сфере исследования» Бодровце- вой Н.Ю., что со-

ответствует пункту 10 Порядка размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации, необходимой для обеспече-

ния порядка присуждения ученых степеней». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.23 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения об официальном оппо-

ненте: … список основных публикаций официаль-

ного оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 12 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях об официальном оппоненте, представленных 

лично д.э.н., профессором Терешиной Н.П. (см. 

приложение 3 к настоящей апелляции), в качестве 

девятой «основной публикации официального оп-

понента» обозначена коллективная статья Тереши-

ной Н.П., Гусева С.А. и Жакова В.В. «Вопросы кон-

курентоспособности и безопасности железнодо-

рожных перевозок в современных условиях», 

которая помещена в ежемесячном отраслевом же-

лезнодорожном журнале «Экономика железных до-

рог» № 8 (август) 2013 года; 

- в-третьих, при этом нетрудно убедиться, что 

на момент размещения на официальном сайте 

ГУМРФ указанных «сведений об официальном оп-

поненте» (12 сентября 2018 года) данную коллек-

тивную статью Терешиной Н.П., Гусева С.А. и Жа-

кова В.В., строго говоря, принципиально следует 

квалифицировать как изданную более 5 лет назад 

(то есть не за последние 5 лет). Поэтому согласно 

установленным Правительством РФ и Минобрна-

уки России требованиям указанную статью катего-

рически нельзя отнести ни к публикациям «за по-

следние 5 лет» и (кстати) ни к публикациям по 

«теме диссертации». Налицо – нарушение офици-

альным оппонентом Терешиной Н.П., диссертаци-

онным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Коро-

лева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников 

С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) 

и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых 

степеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о по-

рядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.23, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, 

де «назначение первого оппонента полностью соот-

ветствует требованиям пунктов 12, 18 и 23 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, пункта 6 По-

ложения о совете по защите…, а также пункта 10 

(абзац 3) Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информа-

ции…». Голословно лишь потому, что в данном 

фрагменте «диссовет» не смог доказательно опро-

вергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева 

Р.Г.» факт несоответствия коллективной статьи Те-

решиной Н.П., Гусева С.А. и Жакова В.В. «Во-

просы конкурентоспособности и безопасности же-

лезнодорожных перевозок в современных усло-

виях», представленной в размещенных 12 сентября 

2018 года на сайте ГУМРФ сведениях об официаль-

ном оппоненте, д.э.н., профессоре Терешиной Н.П., 

типу основных публикаций за последние 5 лет, а 

также факт неправомерности включения этой ста-

тьи в соответствующий «список», предписанный 

указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – явно 

неуместная дезинформация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» изложена известная тривиальная 

информация о том, что де собственно «требования 

к составу сведений об официальных оппонентах, в 

том числе к списку их публикаций, в вышеперечис-

ленных Положениях отсутствуют». И это действи-

тельно так. Однако в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 

сообщается, что в соответствии с пунктом 18 «По-

ложения о присуждении ученых степеней» (абзац 

2) «порядок размещения в сети «Интернет» инфор-

мации необходимой для обеспечения порядка при-

суждения ученых степеней, предусмотренного 

пунктом…23… настоящего Положения, устанавли-

вается Министерством…», что согласно пункту 23 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 5) «сведения об оппонентах… размещаются на 

официальном сайте организации, на базе которой 

создан диссертационный совет…», и что в соответ-

ствии с пунктом 6 «Положения о совете по за-

щите…», с которым «организация, на базе которой 



62 Spirit time№4(16) 

создан диссертационный совет: …размещает на 

сайте организации информационные материалы в 

соответствии с Положением о присуждении ученых 

степеней…». То есть указанные «Положения…» 

приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» не просто 

так, а с целью пояснить, что «Порядок размещения 

в сети «Интернет» информации…» (в том числе и 

«сведений об официальных оппонентах») является 

неотъемлемой частью этих правительственных до-

кументов государственной научной аттестации и 

потому предназначенной для неукоснительного и 

строгого выполнения; 

- содержание первого предложения третьего 

абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 

известно и в настоящей работе не подвергается ни-

какому сомнению; 

- изложенное в первой части второго предло-

жения третьего абзаца данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» утверждение о том, что де «дан-

ное т р е б о в а н и е  в ы п о л н е н о : список публика-

ций официального оппонента Терёшиной Н.П. был 

представлен в совет в установленные сроки по за-

просу (исх. № 003- 11/1796 от 27.06.2018 г.) за 5 лет, 

предшествующих текущему году (2018 г.),», пред-

ставляется ничем иным, как нормативно-правовой 

нелепицей по следующим причинам; 1) норма 

срока «за последние 5 лет» и норма срока «за 5 лет, 

предшествующих текущему году» (о которой упо-

минает «диссовет»), - это отнюдь не одно и то же. 

поскольку интерпретации этих норм де факто и де 

юре существенно разнятся по календарным датам 

отсчета; 2) известно, что «Порядком размещения в 

сети «Интернет» информации…» установлена 

именно норма срока «за последние 5 лет», которой 

и должен был следовать «диссовет»; 3) если же 

«диссовет» и получил от Терешиной Н.П. сведения 

со списком ее работ 27 июня 2018 года, то при раз-

мещении этих сведений на сайте ГУМРФ он и Те-

решина Н.П. должны были оставить только те пуб-

ликации, которые в момент размещения 12 сен-

тября 2018 года строго соответствовали сроку «за 

последние 5 лет» (12 сентября 2013 года - 12 сен-

тября 2018 года). Налицо – недостоверная инфор-

мация от «диссовета», отражающая его правовую 

некомпетентность; 

- изложенное во второй части второго предло-

жения третьего абзаца данного фрагмента «заклю-

чения диссовета» утверждение о том, что де «что 

соответствует требованиям ежегодного предостав-

ления сведений о публикациях членов диссертаци-

онных советов с целью контроля их соответствия 

требованиям ВАК», с одной стороны, представля-

ется ничем иным, как нормативно-правовой неле-

пицей, поскольку такой нормы срока, как «за 5 лет, 

предшествующих текущему году» (приведенная 

«диссоветом в первой части этого же предложения) 

в «Положении о совете по защите…» нет, а есть 

норма срока (см. подпункт «б» пункта 10 и пункт 

28) – «за 5 лет, предшествующих дате». А с другой 

стороны, изложенное во второй части второго пред-

ложения третьего абзаца данного фрагмента «за-

ключения диссовета» утверждение следует квали-

фицировать ничем иным как неуместной и излиш-

ней информацией, поскольку содержание этого 

утверждения не имеет никакого отношения к «По-

рядку размещения в сети «Интернет» информа-

ции…». Налицо – и с одной, и с другой стороны не-

достоверная информация от «диссовета», отражаю-

щая его правовую некомпетентность; 

- в последнем четвертом абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» приведена инфор-

мация, которая не имеет существенного значения 

для анализа сути «нарушении 2.23, представлен-

ного в апелляции Леонтьева Р.Г.». Налицо – не-

уместная информация от «диссовета»; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения членами диссертационного совета Д 

223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Короле-

вой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований по пункту 18 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положе-

ния о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по 

пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по 

пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интер-

нет» информации…» (абзац 3), а также де факто не-

достоверная и де юре ничтожная информация, 

представленная в данном фрагменте 36 заключения 

«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 37. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.24. Назначение первого оппонента полно-

стью соответствует требованиям пунктов 12, 18 

и 23 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней 

(Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 № 

326, ред. от 27.11.2017)». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.24 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 3) в целом, 
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согласно которому «на сайте организации… разме-

щаются сведения об официальном оппоненте…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 12 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях об официальном оппоненте, представленных 

лично д.э.н., профессором Терешиной Н.П. (см. 

приложение 3 к настоящей апелляции), существен-

ная часть требуемых Правительством РФ и Мино-

брнауки России данных либо представлена в недо-

стоверном виде, либо не обозначена вообще и, в 

частности, подавляющее большинство упомянутых 

работ (6 из 9) той же Терешиной Н.П., которые 

должны были подтвердить ее соответствующую 

квалификацию, не может быть признано в качестве 

основных публикаций официального оппонента… 

в рецензируемых изданиях за последние 5 лет. Та-

ким образом налицо – нарушение официальным оп-

понентом Терешиной Н.П., диссертационным сове-

том Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Королева Е.А. и 

др.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) 

требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 

(абзац 2) «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о по-

рядке размещения… информации…» в целом; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.24, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в данном фрагменте своего «заключения» 

«диссовет», нарушая научную этику, как говорится, 

«пустился во все тяжкие» и весьма опрометчиво и 

абсолютно голословно заявил, что, де «назначение 

первого оппонента полностью соответствует требо-

ваниям пунктов 12, 18 и 23 Положения о присужде-

нии ученых степеней, пункта 6 Положения о совете 

по защите…, а также пункта 10 (абзац 3) Порядка 

размещения в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» информации…». Голо-

словно лишь потому, что в данном фрагменте «дис-

совет» не только не смог доказательно, но даже и не 

пытался, хоть как-то опровергнуть приведенный в 

«апелляции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного 

несоответствия подавляющего большинства работ 

Терешиной Н.П., представленных в размещенных 

12 сентября 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях 

об официальном оппоненте, д.э.н., профессоре Те-

решиной Н.П. типу основных публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях, а также факт неправо-

мерности включения этих тезисов в соответствую-

щий «список», предписанный указанным «пунктом 

10 (абзац 3)». Налицо – явно неуместная и недосто-

верная информация от «диссовета»; 

- подытоживая проведенный в настоящей ра-

боте анализ представленных в размещенных 12 сен-

тября 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях об офи-

циальном оппоненте, д.э.н., профессоре Терешиной 

Н.П. ее «основных работ по профилю оппонируе-

мой диссертации» (а не как это положено – «списка 

список основных публикаций официального оппо-

нента в соответствующей сфере исследования в ре-

цензируемых научных изданиях за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций)», следует констатиро-

вать, что фактическое представление Терешиной 

Н.П. всего лишь 3 (из 15 возможных, то есть жалкие 

20 %) соавторских публикаций явно недостаточно 

для обоснования правомерности ее назначения 

официальным оппонентом по диссертации Бодров-

цевой Н.Ю.; 

в) что касается представленного в данном 

фрагменте «заключения» пресловутого вывода о 

«назначении первого официального оппонента», то 

он представляется не иначе, как обобщенной недо-

стоверной информацией, предположительно свиде-

тельствующей о явно недостаточной квалификации 

членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лаза-

рева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) для 

их участия в нормативно-правовом процессе госу-

дарственной научной аттестации по соответствую-

щей отрасли знаний. 

Таким образом осуществленный в настоящей 

работе анализ посвященных второй части соизме-

рения обликовых моделей основного верификатора 

диссертации о портовых сборах фрагментов 31, 32 

и 35-37 заключения диссертационного совета Д 

223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени ад-

мирала С.О. Макарова», принятого по апелляции на 

решение совета по вопросу присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук Бодровце-

вой Н.Ю. от 27 декабря 2018 года, показал, что 

практически все их (фрагментов) содержание про-

низано случаями преднамеренного обмана, умыш-

ленной подтасовки толкования и нелепого искаже-

ния сути фактов (явлений и событий). Поэтому эти 

фрагменты данного заключения диссертационного 

совета в целом представляет собой ничто иное, как 

де факто недостоверную и де юре ничтожную ин-

формацию. 
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Аннотация. В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского 

вуза по апелляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный 

анализ позволил выявить на втором этапе несоответствие не только изложенных в этом заключении и в 

апелляции идентификационных моделей организации-верификатора диссертации о портах, но и содержа-

ния указанных фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих проце-

дуры и оформление документации государственной научной аттестации. 

Annotation. The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine 

university on appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed at the 

second stage the discrepancy not only of the identification models of the organization-verifier of the dissertation 

about the ports set forth in this conclusion, but also the content of these fragments to the requirements of federal 

regulatory legal acts governing the procedures and documentation of the state scientific certification. 
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Одна ложь рождает другую. 

Теренций Публий 

 

Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 

неправомерного предварительного рассмотрения 

диссертации, то есть осуществленного с нарушени-

ями требований указанных выше федеральных до-

кументов государственной научной аттестации, мо-

гут служить соответствующие итерации, произве-

денные диссертационным советом Д 223.009.01, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени ад-

мирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 

экономического обоснования ставок портовых сбо-

ров и оценки конкурентоспособности морских пор-

тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 

(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 

по тематике экономики отечественного морского 

транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», утвержден-

ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-

тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-

суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 

адрес Министерства науки и высшего образования 

РФ была направлена апелляция гражданина РФ 

Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 

решение совета по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (далее диссертацион-

ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-

просу присуждения ученой степени кандидата эко-

номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 

сентября 2018 года. 

В соответствии с требованиями раздела V «По-

ложения о присуждении ученых степеней» данная 

апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуе-

мом указанном выше решении диссертационного 

совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 

2018 года в части нарушения порядка представле-

ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-

вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-

ности морских портов», в отношении которой вы-

несено это решение, с указанием пунктов «Положе-

ния о присуждении ученых степеней», «Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой 
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степени доктора наук», утвержденного приказом 

Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 

1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 

«Порядка размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации, не-

обходимой для обеспечения порядка присуждения 

ученых степеней», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 

1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-

тернет» информации…»), и других нормативно-

правовых актов, регулирующих государственную 

научную аттестацию. Документы, используемые 

для выявления нарушений в работе диссертацион-

ного совета Д 223.009.01, были представлены на 

официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-

занной апелляции поступило письмо председателя 

диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 

Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-

торому была приложена направленная в соответ-

ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 

по защите…» копия «заключения о результатах 

рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 

по вопросу присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 

стр.).  

В настоящей работе были подвергнуты ана-

лизу следующие фрагменты 55-60 данного заклю-

чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 

базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее соответственно «заключение» и 

«диссовет»), посвященные второму этапу сравне-

ния идентификационных моделей организации-ве-

рификатора (ведущей организации) диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. о роли портовых сборов.  

Фрагмент 55. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.42. Назначение ведущей организации 

полностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Ответ аналогичен приведенному ранее в 

пункте 2.41. 

Данная публикация полностью соответствуют 

области диссертационного исследования Бодровце-

вой Н.Ю., что еще раз подтверждает компетент-

ность ведущей организации». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.42 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения о ведущей организации: 

… список основных публикаций работников веду-

щей организации… в рецензируемых научных из-

даниях…»; 

- во-вторых, вместе с тем в размещенных 11 

сентября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» све-

дениях о ведущей организации, представленных 

руководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 

к настоящей апелляции), в качестве четвертой «ос-

новной публикации работников ведущей организа-

ции» обозначена соавторская статья Казьминой 

О.А. и Посековской Ю.Л. с неграмотно изложен-

ным названием «Обоснование потенциальных объ-

емов для переключения внешнеторговых грузов 

России с портов сопредельных стран на морские 

порты России», опубликованная в 2015 году в еже-

годно выпускаемом АО «ЦНИИМФ» сборнике 

научных трудов.; 

- в-третьих, однако все выпуски сборников 

научных трудов АО «ЦНИИМФ» вообще не входят 

не только в установленный Минобрнауки России 

«Перечень рецензируемых научных изданий», но и 

в базу электронной научной библиотеки «Elibrary», 

базу РИНЦ, и, тем более, в базы международных 

систем научного цитирования Web of Scienses & 

Scopus. Поэтому согласно установленным Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 

указанную соавторскую статью Казьминой О.А. и 

Посековской Ю.Л. категорически нельзя отнести к 

типу публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях. Налицо – нарушение ведущей организацией - 

АО «ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с дис-

сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 

и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (Барышников 

С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) 

и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении ученых 

степеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-

рядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.42, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-
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ствия соавторской статьи Казьминой О.А. и Посе-

ковской Ю.Л. «Обоснование потенциальных объе-

мов для переключения внешнеторговых грузов Рос-

сии с портов сопредельных стран на морские порты 

России», представленной в размещенных 11 сен-

тября 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях о веду-

щей организации АО «ЦНИИМФ», к типу публика-

ций в рецензируемых научных изданиях, а также 

факт неправомерности включения этой статьи в со-

ответствующий «список», предписанный указан-

ным «пунктом 10 (абзац 4)». Налицо – наивно-аван-

тюрная и крайне недостоверная информация от 

«диссовета»; 

- относительного изложенного во втором аб-

заце данного фрагмента «заключения диссовета» 

сообщения о том, что де «ответ аналогичен приве-

денному ранее в пункте 2.41», остается лишь кон-

статировать следующее: содержательные аспекты 

всех абзацев предыдущего фрагмента 53 «заключе-

ния диссовета» представляются либо неуместной и 

излишней информацией, либо преднамеренной ло-

жью, либо нормативно-правовой нелепицей. Дан-

ная констатация подтверждается вполне убедитель-

ными доказательствами, приведенными в настоя-

щей работе выше при анализе указанного 

«фрагмента 53». Налицо - неправомерная ссылка на 

авантюрную и крайне недостоверную информацию 

от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения о «данной 

статье» не имеют непосредственного отношения к 

сути «нарушения 2.42 апелляции Леонтьева Р.Г» и 

потому представляются ничем иным, как неумест-

ной и излишней информацией. Поскольку «сбор-

ник АО «ЦНИИМФ»», в котором она присутствует, 

вообще не входит не только в установленный Ми-

нобрнауки России «Перечень рецензируемых науч-

ных изданий», но и в базу электронной научной 

библиотеки «Elibrary», базу РИНЦ, и, тем более, в 

базы международных систем научного цитирова-

ния Web of Scienses & Scopus, то есть «данная ста-

тья» категорически не соответствует типу публика-

ций в рецензируемых научных изданиях; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения ведущей организацией - АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-

ролева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышни-

ков С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (аб-

зац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении 

ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете 

по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о 

порядке размещения… информации…», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная информа-

ция, представленная в данном фрагменте 55 заклю-

чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 56. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.43. Назначение ведущей организации 

полностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Ответ аналогичен приведенному ранее в 

пункте 2.41. 

Данная публикация полностью соответствуют 

области диссертационного исследования Бодровце-

вой Н.Ю., что еще раз подтверждает компетент-

ность ведущей организации». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.43 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения о ведущей организации: 

… список основных публикаций работников веду-

щей организации… в рецензируемых научных из-

даниях…»; 

- во-вторых, вместе с тем в размещенных 11 

сентября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» све-

дениях о ведущей организации, представленных 

руководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 

к настоящей апелляции), в качестве пятой «основ-

ной публикации работников ведущей организации» 

обозначена соавторская статья Кудрявцева О.М. и 

Лебедева Г.В. «Развитие арктических портов Рос-

сии», опубликованная в 2015 году в ежегодно вы-

пускаемом АО «ЦНИИМФ» сборнике научных 

трудов; 

- в-третьих, однако все выпуски сборников 

научных трудов АО «ЦНИИМФ» вообще не входят 

не только в установленный Минобрнауки России 

«Перечень рецензируемых научных изданий», но и 

в базу электронной научной библиотеки «Elibrary», 

базу РИНЦ, и, тем более, в базы международных 

систем научного цитирования Web of Scienses & 

Scopus. Поэтому согласно установленным Прави-

тельством РФ и Минобрнауки России требованиям 

указанную соавторскую статью Кудрявцева О.М. и 

Лебедева Г.В. категорически нельзя отнести к типу 

публикаций в рецензируемых научных изданиях. 
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Налицо – очередное нарушение ведущей организа-

цией АО «ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) совместно с 

диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина 

Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ (Барышников 

С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) 

и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении ученых 

степеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-

рядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.43, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-

ствия соавторской статьи Кудрявцева О.М. и Лебе-

дева Г.В. «Развитие арктических портов России», 

представленной в размещенных 11 сентября 2018 

года на сайте ГУМРФ сведениях о ведущей органи-

зации АО «ЦНИИМФ», к типу публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях, а также факт неправо-

мерности включения этой статьи в соответствую-

щий «список», предписанный указанным «пунктом 

10 (абзац 4)». Налицо – наивно-авантюрная и 

крайне недостоверная информация от «диссовета»; 

- относительного изложенного во втором аб-

заце данного фрагмента «заключения диссовета» 

сообщения о том, что де «ответ аналогичен приве-

денному ранее в пункте 2.41», остается лишь кон-

статировать следующее: содержательные аспекты 

всех абзацев предыдущего фрагмента 53 «заключе-

ния диссовета» представляются либо неуместной и 

излишней информацией, либо преднамеренной ло-

жью, либо нормативно-правовой нелепицей. Дан-

ная констатация подтверждается вполне убедитель-

ными доказательствами, приведенными в настоя-

щей работе выше при анализе указанного 

«фрагмента 53». Налицо – неправомерная ссылка 

на авантюрную и крайне недостоверную информа-

цию от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения о «данной 

статье» не имеют непосредственного отношения к 

сути «нарушения 2.43 апелляции Леонтьева Р.Г» и 

потому представляются ничем иным, как неумест-

ной и излишней информацией. Поскольку «сбор-

ник АО «ЦНИИМФ»», в котором она присутствует, 

вообще не входит не только в установленный Ми-

нобрнауки России «Перечень рецензируемых науч-

ных изданий», но и в базу электронной научной 

библиотеки «Elibrary», базу РИНЦ, и, тем более, в 

базы международных систем научного цитирова-

ния Web of Scienses & Scopus, то есть «данная ста-

тья» категорически не соответствует типу публика-

ций в рецензируемых научных изданиях; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения ведущей организацией - АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-

ролева Е.А.) и ГУМРФ (ректор Барышников С.О.) 

требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 

(абзац 7) «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-

рядке размещения… информации…», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная информа-

ция, представленная в данном фрагменте 56 заклю-

чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 57. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.44. Назначение ведущей организации 

полностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта б Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Ответ аналогичен приведенному ранее в 

пункте 2.41. 

Данная публикация полностью соответствуют 

области диссертационного исследования Бодровце-

вой Н.Ю., что еще раз подтверждает компетент-

ность ведущей организации». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.44 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения о ведущей организации: 

… список основных публикаций работников веду-

щей организации… в рецензируемых научных из-

даниях…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 11 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях о ведущей организации, представленных ру-

ководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 к 
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настоящей апелляции), в качестве шестой «основ-

ной публикации работников ведущей организации» 

обозначена соавторская статья Буянова С.И. и Буя-

нова А.С. «Российские грузы – российским портам. 

Обоснование переключения объемов российских 

внешнеторговых грузов с портов сопредельных 

государств на порты России», опубликованная в 

2015 году в информационно-аналитическом жур-

нале «Морские порты», который вообще не входил 

и не входит в установленный Минобрнауки России 

«Перечень рецензируемых научных изданий»; 

- в-третьих, поэтому согласно установленным 

Правительством РФ и Минобрнауки России требо-

ваниям указанную соавторскую информационную 

аналитическую статью Буянова С.И. и Буянова А.С. 

категорически нельзя отнести к типу публикаций в 

рецензируемых научных изданиях. Налицо – еще 

одно нарушение ведущей организацией - АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-

ролева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышни-

ков С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (аб-

зац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении 

ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете 

по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о 

порядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.44, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-

ствия соавторской статьи Буянова С.И. и Буянова 

А.С. «Российские грузы – российским портам. 

Обоснование переключения объемов российских 

внешнеторговых грузов с портов сопредельных 

государств на порты России», представленной в 

размещенных 11 сентября 2018 года на сайте 

ГУМРФ сведениях о ведущей организации АО 

«ЦНИИМФ», к типу публикаций в рецензируемых 

научных изданиях, а также факт неправомерности 

включения этой статьи в соответствующий «спи-

сок», предписанный указанным «пунктом 10 (абзац 

4)». Налицо – наивно-авантюрная и крайне недо-

стоверная информация от «диссовета»; 

- относительного изложенного во втором аб-

заце данного фрагмента «заключения диссовета» 

сообщения о том, что де «ответ аналогичен приве-

денному ранее в пункте 2.41», остается лишь кон-

статировать следующее: содержательные аспекты 

всех абзацев предыдущего фрагмента 53 «заключе-

ния диссовета» представляются либо неуместной и 

излишней информацией, либо преднамеренной ло-

жью, либо нормативно-правовой нелепицей. Дан-

ная констатация подтверждается вполне убедитель-

ными доказательствами, приведенными в настоя-

щей работе выше при анализе указанного «фраг-

мента 53». Налицо – неправомерная ссылка на аван-

тюрную и крайне недостоверную информацию от 

«диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» сведения о «данной 

статье» не имеют непосредственного отношения к 

сути «нарушения 2.44 апелляции Леонтьева Р.Г» и 

потому представляются ничем иным, как неумест-

ной и излишней информацией. Поскольку инфор-

мационно-аналитический журнал «Морские 

порты», в котором она присутствует, вообще не 

входил и не входит в установленный Минобрнауки 

России «Перечень рецензируемых научных изда-

ний», то есть «данная статья» также не соответ-

ствует типу публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; 

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения ведущей организацией - АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-

ролева Е.А.) и ГУМРФ (ректор Барышников С.О.) 

требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 

(абзац 7) «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-

рядке размещения… информации…», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная информа-

ция, представленная в данном фрагменте 57 заклю-

чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 58. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.45. Назначение ведущей организации 

полностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Ответ аналогичен приведенному ранее в 

пункте 2.41. 

Данная публикация включена ведущей органи-

зацией как дополнительная к публикациям за пе-

риод 2013-2017 гг., она соответствует теме рассмат-

риваемой диссертации, и еще раз подтверждает 

компетентность ведущей организации в области 

диссертационного исследования Бодровцевой 

Н.Ю.». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-

ляет выявить и специфические именно для него 

констатации и негативные обстоятельства: 
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а) прежде чем начать анализировать данный 

фрагмент «заключения диссовета», необходимо 

напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-

ние 2.45 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 

пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-

суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 

«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-

зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-

щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 

сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-

гласно которому «на сайте организации… размеща-

ются следующие сведения о ведущей организации: 

… список основных публикаций работников веду-

щей организации… в рецензируемых научных из-

даниях за последние 5 лет…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 11 сен-

тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-

ниях о ведущей организации, представленных ру-

ководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 к 

настоящей апелляции), в качестве седьмой «основ-

ной публикации работников ведущей организации» 

обозначена статья Буянова С.И. «Создание иннова-

ционной среды для развития морского транспорта», 

опубликованная в 2012 году в информационно-ана-

литическом журнале «Морской флот» (№ 1), кото-

рый вообще не входил и не входит в установленный 

Минобрнауки России «Перечень рецензируемых 

научных изданий»; 

- в-третьих, кроме того, нетрудно убедиться, 

что на момент размещения на официальном сайте 

ГУМРФ указанных «сведений об официальном оп-

поненте» (11 сентября 2018 года) данную информа-

ционно-аналитическую статью Буянова С.А. сле-

дует квалифицировать как изданную более 5 лет 

назад (то есть не за последние 5 лет). Поэтому со-

гласно установленным Правительством РФ и Ми-

нобрнауки России требованиям указанную статью 

категорически нельзя отнести ни к публикациям «в 

рецензируемых научных изданиях», ни к публика-

циям «за последние 5 лет». Налицо – очередное 

нарушение ведущей организацией - АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-

ролева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышни-

ков С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (аб-

зац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении 

ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете 

по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о 

порядке размещения… информации…»: 

б) относительно высказанных в данном фраг-

менте «заключения» комментариев «диссовета» о 

«нарушении 2.45, представленного в апелляции 

Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 

обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 

«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 

как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 

опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-

словное заявление. Голословное лишь потому, что 

в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-

тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 

Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-

ствия статьи Буянова С.И. «Создание инновацион-

ной среды для развития морского транспорта» 

(2012 год), представленной в размещенных 11 сен-

тября 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях о веду-

щей организации АО «ЦНИИМФ», ни публика-

циям «в рецензируемых научных изданиях», ни к 

публикациям «за последние 5 лет», а также факт не-

правомерности включения этой статьи в соответ-

ствующий «список», предписанный указанным 

«пунктом 10 (абзац 4)». Налицо – наивно-авантюр-

ная и крайне недостоверная информация от «диссо-

вета»; 

- относительного изложенного во втором аб-

заце данного фрагмента «заключения диссовета» 

сообщения о том, что де «ответ аналогичен приве-

денному ранее в пункте 2.41», остается лишь кон-

статировать следующее: содержательные аспекты 

всех абзацев предыдущего фрагмента 53 «заключе-

ния диссовета» представляются либо неуместной и 

излишней информацией, либо преднамеренной ло-

жью, либо нормативно-правовой нелепицей. Дан-

ная констатация подтверждается вполне убедитель-

ными доказательствами, приведенными в настоя-

щей работе выше при анализе указанного 

«фрагмента 53». Налицо – неуместная и неправо-

мерная ссылка на авантюрную и крайне недосто-

верную информацию от «диссовета»; 

- изложенное в третьем абзаце данного фраг-

мента «заключения диссовета» утверждение, в 

свою очередь, представляется не иначе как предна-

меренной ложью и нормативно-правовой нелепи-

цей по нескольким причинам: 1) как уже сообща-

лось выше, утвержденным Приказом Миобрнауки 

России от 16 апреля 2014 года (в ред. от 27.11.2017 

№ 1147) «Порядком размещения в… сети «Интер-

нет» информации…» (пункт 10, абзац 4) не устанав-

ливается указывать в сведениях о ведущей органи-

зации какие-то «дополнительные публикации», ко-

торые не входят «список основных публикаций 

работников ведущей организации… в рецензируе-

мых научных изданиях за последние 5 лет»; 2) сам 

генеральный директор АО «ЦНИИМФ», к.э.н. Буя-

нов С.И. не определил эту информационную ста-

тью, как «дополнительную публикацию», а вклю-

чил ее именно в «список основных публикаций ра-

ботников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за 

последние 5 лет (не более 15 публикаций)»; 3) и ка-

кая еще нужна здесь «дополнительная публика-

ция», если АО «ЦНИИМФ» даже не смогло, как го-

ворят рыбаки-профессионалы, «полностью вы-

брать предоставленную ему квоту», включающую 

«15 публикаций»; 4) кроме того, следует еще отме-

тить, что подавляющее количество (кроме одной) 

«основных публикаций» сотрудников АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) категорически не явля-

ется «публикациями в рецензируемой научных из-

даниях за последние 5 лет»; 5) вместе с тем утвер-

жденным Приказом Миобрнауки России от 16 ап-

реля 2014 года (в ред. от 27.11.2017 № 1147) 
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«Порядком размещения в… сети «Интернет» ин-

формации…» (пункт 10, абзац 4) не предусмотрено 

требование предоставлять ведущей организацией 

публикации «по теме диссертации», о которой не-

правомерно упоминает «диссовет» в данном пред-

ложении; 6) и др. Налицо – яркий образчик аван-

тюрно недостоверной информации от «диссовета», 

категорически неприемлемой для государственной 

научной аттестации;  

в) таким образом налицо – противоправная по-

пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 

М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-

тень» и посредством этого скрыть от членов экс-

пертного совета и других читателей «заключения 

по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 

нарушения ведущей организацией - АО 

«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-

ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-

ролева Е.А.) и ГУМРФ (ректор Барышников С.О.) 

требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 

(абзац 7) «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», пункта 6 «Положения о совете по за-

щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-

рядке размещения… информации…», а также де 

факто недостоверная и де юре ничтожная информа-

ция, представленная в данном фрагменте 58 заклю-

чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 59. Данный фрагмент «заключения 

диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 

образом. 

«2.46. Назначение ведущей организации 

полностью соответствует требованиям пунктов 

18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-

ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени канди-

дата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации, необходимой для обес-

печения порядка присуждения ученых степеней. 

Требования к ведущей организации и даже ее 

упоминание в пункте 18 Положения о присуждении 

ученых степеней и пункте 6 Положения о совете по 

защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени док-

тора наук, отсутствуют. 
В соответствии с пунктом 24 Положения о 

присуждении ученых степеней (абзац 1) «... диссер-
тационный совет назначает по диссертации органи-
зацию (с ее согласия), широко известную своими 
достижениями в соответствующей отрасли науки и 
способную определить научную и (или) практиче-
скую ценность диссертации и которая представляет 
в диссертационный совет отзыв на диссертацию». 
Все требования пункта 24 Положения выполнены 
(подробно изложено ранее в пункте 2.39). 

Данная публикация соответствует пункту 10 
Порядка размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации, не-
обходимой для обеспечения порядка присуждения 
ученых степеней: журнал «Транспорт Российской 
Федерации» входил в Перечень рецензируемых 

научных изданий до конца 2015 г. и входит в насто-
ящее время». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-
ляет выявить и специфические именно для него 
констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.46 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 
«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-
зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-
щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 
сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-
гласно которому «на сайте организации… размеща-
ются следующие сведения о ведущей организации: 
… список основных публикаций работников веду-
щей организации… за последние 5 лет…»; 

- во-вторых, вместе с тем в размещенных 11 
сентября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» све-
дениях о ведущей организации, представленных 
руководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 
к настоящей апелляции), в качестве восьмой «ос-
новной публикации работников ведущей организа-
ции» обозначена статья Буянова С.А. «Обновление 
и развитие портового флота», опубликованная еще 
в 2012 году в журнале «Транспорт Российской Фе-
дерации». Однако… нетрудно убедиться, что на мо-
мент размещения на официальном сайте ГУМРФ 
указанных «сведений об официальном оппоненте» 
(11 сентября 2018 года) данную информационно-
аналитическую статью Буянова С.А. следует квали-
фицировать как изданную более 5 лет назад (то есть 
не за последние 5 лет); 

- в-третьих, поэтому согласно установленным 
Правительством РФ и Минобрнауки России требо-
ваниям указанную информационно-аналитическую 
статью Буянова С.А. категорически нельзя отнести 
к публикациям «за последние 5 лет». Налицо – 
нарушение ведущей организацией - АО 
«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-
ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-
ролева Е.А.) и ГУМРФ (Барышников С.О.) требова-
ний пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 (абзац 7) 
«Положения о присуждении ученых степеней», 
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и 
пункта 10 (абзац 4) «Положения о порядке разме-
щения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-
менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
«нарушении 2.46, представленного в апелляции 
Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 
обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-
словное заявление. Голословное лишь потому, что 
в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-
тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 
Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-
ствия статьи Буянова С.А. «Обновление и развитие 
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портового флота», опубликованной еще в 2012 и 
представленной в размещенных 11 сентября 2018 
года на сайте ГУМРФ сведениях о ведущей органи-
зации АО «ЦНИИМФ», к типу публикаций за по-
следние 5 лет, а также факт неправомерности вклю-
чения этой статьи в соответствующий «список», 
предписанный указанным «пунктом 10 (абзац 4)». 
Налицо – наивно-авантюрная и крайне недостовер-
ная информация от «диссовета»; 

- во втором абзаце данного фрагмента «заклю-
чения диссовета» в очередной раз изложена извест-
ная тривиальная информация. Однако в «апелляции 
Леонтьева Р.Г.» сообщается, что указанные «Поло-
жения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» 
не просто так, а с целью пояснить, что «Порядок 
размещения в сети «Интернет» информации…» (в 
том числе и «сведений о ведущей организации») яв-
ляется неотъемлемой частью этих правительствен-
ных документов государственной научной аттеста-
ции и потому предназначенной для неукоснитель-
ного и строгого выполнения; Налицо – наивная и 
неуместная информация от «диссовета»; 

- содержание первого предложения третьего 
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 
широко известно, однако приведенные в настоящей 
работе выше описание «нарушения 2.38 апелляции 
Леонтьева Р.Г.» и анализ содержания предыдущего 
фрагмента 50 этого же «заключения» убедительно 
доказывают, что АО «ЦНИИМФ» де факто и де юре 
не может претендовать на статус «организации, ши-
роко известной своими достижениями в экономи-
ческой отрасли науки». Налицо – явно неуместная 
информация от «диссовета»; 

- содержание второго предложения третьего 
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» 
представляется не иначе как неуклюжей преднаме-
ренной ложью, поскольку приведенные в настоя-
щей работе выше описание «нарушения 2.38 апел-
ляции Леонтьева Р.Г.» и анализ содержания преды-
дущего фрагмента 50 этого же «заключения» 
убедительно доказывают, что АО «ЦНИИМФ» де 
факто и де юре не может претендовать на статус 
«организации, широко известной своими достиже-
ниями в экономической отрасли науки». То есть со-
ответствующее главное требование пункта 24 (аб-
зац 1) «Положения о присуждении ученых степе-
ней» категорически нельзя признать выполненным. 
Налицо – явно недостоверная информация от «дис-
совета»; 

- содержание четвертого абзаца данного фраг-
мента «заключения диссовета» также представля-
ется не иначе как неуклюжей преднамеренной ло-
жью, поскольку «данная публикация» (статья Буя-
нова С.А. «Обновление и развитие портового 
флота», опубликованная еще в 2012 году) хотя и 
напечатана в журнале «Транспорт Российской Фе-
дерации», вероятно, входящем в этом же году в 
«Перечень рецензируемых научных изданий», од-
нако она отнюдь не относится к типу публикаций за 
последние 5 лет и потому категорически не соот-
ветствует пункту 10 (абзац 4) «Порядка размеще-
ния в… сети «Интернет» информации…». Налицо 
– явно неуместная и недостоверная информация от 
«диссовета»; 

в) таким образом налицо – противоправная по-
пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 

числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-
тень» и посредством этого скрыть от членов экс-
пертного совета и других читателей «заключения 
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 
нарушения ведущей организацией - АО 
«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-
ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-
ролева Е.А.) и ГУМРФ (ректор Барышников С.О.) 
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых сте-
пеней», пункта 6 «Положения о совете по за-
щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-
рядке размещения… информации…», а также де 
факто недостоверная и де юре ничтожная информа-
ция, представленная в данном фрагменте 59 заклю-
чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 60. Данный фрагмент «заключения 
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 
образом. 

«2.47. Назначение ведущей организации 
полностью соответствует требованиям пунктов 
18 и 24 Положения о присуждении ученых степе-
ней, пункта 6 Положения о совете по защите дис-
сертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, а также пункта 10 Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, необходимой для обес-
печения порядка присуждения ученых степеней: 

Ответ аналогичен приведенному ранее в 
пункте 2.41. 

Данная публикация включена ведущей органи-
зацией как дополнительная к публикациям за пе-
риод 2013-2017 г.г., она соответствует области дис-
сертационного исследования Бодровцевой Н.Ю. и 
подтверждает компетентность ведущей организа-
ции». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-
ляет выявить и специфические именно для него 
констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.47 апелляции Леонтьева Р.Г.»:  

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 18 «Положения о присуждении ученых сте-
пеней» (абзац 2), по пункту 24 «Положения о при-
суждении ученых степеней» (абзац 7), по пункту 12 
«Положения о присуждении ученых степеней» (аб-
зац 1), по пункту 6 «Положения о совете по за-
щите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в… 
сети «Интернет» информации…» (абзац 4), со-
гласно которому «на сайте организации… размеща-
ются следующие сведения о ведущей организации: 
… список основных публикаций работников веду-
щей организации… в рецензируемых научных из-
даниях за последние 5 лет…»; 

- во-вторых, однако в размещенных 11 сен-
тября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведе-
ниях о ведущей организации, представленных ру-
ководством АО «ЦНИИМФ» (см. приложение 5 к 
настоящей апелляции), в качестве девятой «основ-
ной публикации работников ведущей организации» 
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обозначена статья Буянова С.И. «Развитие арктиче-
ской морской транспортной системы», опублико-
ванная в 2011 году в информационно-аналитиче-
ском журнале «Вести морского Петербурга» (№ 5), 
который вообще не входил и не входит в установ-
ленный Минобрнауки России «Перечень рецензи-
руемых научных изданий». Кроме того, нетрудно 
убедиться, что на момент размещения на официаль-
ном сайте ГУМРФ указанных «сведений об офици-
альном оппоненте» (11 сентября 2018 года) данную 
информационную статью Буянова С.А. следует 
квалифицировать как изданную более 5 лет назад 
(то есть не за последние 5 лет);  

- в-третьих, поэтому согласно установленным 
Правительством РФ и Минобрнауки России требо-
ваниям указанную информационно-аналитическую 
статью категорически нельзя отнести ни к публика-
циям «в рецензируемых научных изданиях» и ни к 
публикациям «за последние 5 лет». Налицо – оче-
редное нарушение ведущей организацией - АО 
«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-
ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-
ролева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышни-
ков С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (аб-
зац 2) и 24 (абзац 7) «Положения о присуждении 
ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете 
по защите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о 
порядке размещения… информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-
менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
«нарушении 2.47, представленного в апелляции 
Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие 
обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма 
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голо-
словное заявление. Голословное лишь потому, что 
в данном фрагменте «диссовет» не смог доказа-
тельно опровергнуть приведенный в «апелляции 
Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответ-
ствия статьи Буянова С.И. «Развитие арктической 
морской транспортной системы», опубликованной 
еще в 2011 году и представленной в размещенных 
11 сентября 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях 
о ведущей организации АО «ЦНИИМФ», ни публи-
кациям «в рецензируемых научных изданиях», ни к 
публикациям «за последние 5 лет», а также факт не-
правомерности включения этой статьи в соответ-
ствующий «список», предписанный указанным 
«пунктом 10 (абзац 4)». Налицо – наивно-авантюр-
ная и крайне недостоверная информация от «диссо-
вета»; 

- относительного изложенного во втором аб-
заце данного фрагмента «заключения диссовета» 
сообщения о том, что де «ответ аналогичен приве-
денному ранее в пункте 2.41», остается лишь кон-
статировать следующее: содержательные аспекты 
всех абзацев предыдущего фрагмента 53 «заключе-
ния диссовета» представляются либо неуместной и 
излишней информацией, либо преднамеренной ло-
жью, либо нормативно-правовой нелепицей. Дан-
ная констатация подтверждается вполне убедитель-
ными доказательствами, приведенными в настоя-
щей работе выше при анализе указанного 

«фрагмента 53». Налицо – также неуместная и не-
правомерная ссылка на авантюрную и крайне недо-
стоверную информацию от «диссовета»; 

- изложенное в третьем абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» утверждение, в 
свою очередь, представляется не иначе как предна-
меренной ложью и нормативно-правовой нелепи-
цей по нескольким причинам: 1) как уже сообща-
лось выше, утвержденным Приказом Миобрнауки 
России от 16 апреля 2014 года (в ред. от 27.11.2017 
№ 1147) «Порядком размещения в… сети «Интер-
нет» информации…» (пункт 10, абзац 4) не устанав-
ливается указывать в сведениях о ведущей органи-
зации какие-то «дополнительные публикации», ко-
торые не входят «список основных публикаций 
работников ведущей организации… в рецензируе-
мых научных изданиях за последние 5 лет»; 2) сам 
генеральный директор АО «ЦНИИМФ», к.э.н. Буя-
нов С.И. не определил эту информационную ста-
тью, как «дополнительную публикацию», а вклю-
чил ее именно в «список основных публикаций ра-
ботников ведущей организации по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за 
последние 5 лет (не более 15 публикаций)»; 3) и ка-
кая еще нужна здесь «дополнительная публика-
ция», если АО «ЦНИИМФ» даже не смогло, как го-
ворят рыбаки-профессионалы, «полностью вы-
брать предоставленную ему квоту», включающую 
«15 публикаций»; 4) кроме того, следует еще отме-
тить, что подавляющее количество (кроме одной) 
«основных публикаций» сотрудников АО 
«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) категорически не явля-
ется «публикациями в рецензируемой научных из-
дания за последние 5 лет»; 5) и др. Налицо – яркий 
образчик авантюрно недостоверной информации от 
«диссовета», категорически неприемлемой для гос-
ударственной научной аттестации;  

в) в результате налицо – противоправная по-
пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-
тень» и посредством этого скрыть от членов экс-
пертного совета и других читателей «заключения 
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 
нарушения ведущей организацией - АО 
«ЦНИИМФ» (Буянов С.И.) - совместно с диссерта-
ционным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Ко-
ролева Е.А.) и ГУМРФ (ректор Барышников С.О.) 
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 24 
(абзац 7) «Положения о присуждении ученых сте-
пеней», пункта 6 «Положения о совете по за-
щите…» и пункта 10 (абзац 4) «Положения о по-
рядке размещения… информации…», а также де 
факто недостоверная и де юре ничтожная информа-
ция, представленная в данном фрагменте 60 заклю-
чения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Таким образом осуществленный в настоящей 
работе анализ посвященных второму этапу сравне-
ния идентификационных моделей организации-ве-
рификатора (ведущей организации) диссертации о 
портовых сборах фрагментов 55-60 заключения 
диссертационного совета Д 223.009.01 на базе 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова», принятого по апелляции на решение совета 
по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
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экономических наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 де-
кабря 2018 года, показал, что практически все их 
(фрагментов) содержание пронизано случаями 
преднамеренного обмана, умышленной подтасовки 
толкования и нелепого искажения сути фактов (яв-
лений и событий). Поэтому эти фрагменты данного 
заключения диссертационного совета в целом пред-
ставляет собой ничто иное, как де факто недосто-
верную и де юре ничтожную информацию. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the translation of terms of the world economy. Trans-
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incompatibility. This also indicates that the range of terms is broad and plays an important role in the economy. 
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At present, world economy is growing in a very 

high level. The development of the countries leads to 

fundamental changes in the economy. Translation ac-

tivities are of great importance in the study of such 

problems. The problem of translation is a source of in-

formation, which is a tool of work in solving many 

problems, designed to accelerate the exchange of infor-

mation between scientists from different countries in 

the course of the latest achievements of science [1, 

p.23]. The translation can be as follows: translation 

from the native language to another, translation from 

another language to another or translation from one lan-

guage to another. It goes without saying that translation 

is not an easy job, it is an independent difficult job, but 

the translation from the native language to another lan-

guage is difficult. Because it is difficult to find an alter-

native to written translation in your own language and 

in another language. For instance, the problem of trans-

lating economic texts in the Russian theory of transla-

tion has been much discussed. As noted above, eco-

nomic texts are characterized by a certain set of lexical, 

stylistic and syntactic properties. Economic texts are 
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characterized by the use of a special vocabulary and 

special speech clichés. The vocabulary of economic 

texts is rep-resented by a wide range of economic, fi-

nancial, banking, political and other terms. Translation 

is divided into two types depending on the meaning. 

This is a literary translation and information translation. 

Literary translation is the translation of works of art 

written on the pages of the book, and Information is a 

translation intended for the transmission of certain in-

formation to the population [2, p.215]. 

The purpose of translating economic texts is to 

convey the most correct translation in view of the dif-

ferences existing in the economic realities of different 

countries. It can be achieved only in the case of detect-

ing equivalent terms, which can cause the most diffi-

culties, as many terms have appeared in Russian rela-

tively recently, many have been borrowed from English 

and the concepts to which they correspond, in some 

cases, are not available or are formed in accordance 

with Russian economic realities. 

When translated from Russian into Kazakh, the 

main difficulty lies in the right understanding of the Ka-

zakh text. Due to the fact that conditions for economic 

activity in Russia and Kazakhstan are different, it can 

be concluded that in some cases it is a difficult task to 

exactly translate this or that term. Without a deep 

knowledge of the economic sphere and the features of 

its use in Kazakh the translation of terms from Kazakh 

into Russian will be inadequate to one degree or another 

[3,250]. 

 Especially this approach can be seen in novice 

translators. Any translator attempts to preserve the con-

tents of the translation text. The main purpose of the 

translator-direct communication of the author's main 

ideas, which in turn may include new words and 

phrases, constant phrases. The translator should be able 

to describe in his language the author's talent, the im-

portance of translation. 

Many official terms are translated into the Kazakh 

language by tracing paper. For example, the word 

"monkey business" translates as stupidity or fraud, and 

literally translates as "monkey"-monkey, "business" - 

business, that is, monkey business. Therefore, it is not 

allowed to translate words directly. If we consider more 

examples, we can cite examples such as "easy to use"- 

comfortable, easy to use (easy to use), "a write of" the 

failure of the(record), "dog eat dog" competitive (dog 

eat dog), "a cash cow"- a reliable source of income 

(cash cow) [4, p.156]. 

In terms such as professional words of general use, 

there are special designations of scientific production 

concepts that represent a specific concept. Unlike pro-

fessional words, the existing scope of the term is much 

wider. The term forms a special basis of the language. 

Without the term, no science can develop in the field of 

technical professional production. In General, the term 

is a broad word that defines a scientific concept, pre-

cisely expresses a thought. A translator should not only 

know the term well, but also be able to use words cor-

rectly. After all, the content of the subject can be 

changed. The study of a rich vocabulary of the national 

language contributes to the qualitative translation of the 

term.  

Currently, entrepreneurs and enterprises work 

closely with foreign companies. They enter into agree-

ments with foreign companies to develop their busi-

ness, to make a profit. Proper knowledge of any foreign 

language, including English, plays an important role in 

the organization of work [5, p.88].  

 To sum up, we want to say that translation plays 

a high importance in modern society. It was not refuted 

by scientists, researchers and translators. The individu-

als communicate with each other by translating cultural 

achievements in order to achieve the state of a single 

world civilization. Terms are developed through trans-

lation and it is considered to be homogeneous, the main 

way of term formation. 
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Аннотация: 

В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апелля-

ции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позволил 

выявить несоответствие не только описанных в этом заключении и в апелляции конечных it-операций 

оглашения в сети «Интернет» оценочных отзывов, поступивших при представлении к защите диссертации 

о портах, но и содержания указанных фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, 

регулирующих процедуры и оформление документации государственной научной аттестации. 

Annotation: 

The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on 

appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed a discrepancy of not only 

the evaluation of the final it-operations of the announcement on the Internet of the evaluation reviews received 

during the presentation of the defense of the thesis on the ports, but also the content of these fragments to the 

requirements of the federal regulatory acts governing the procedures and design documentation of state scientific 

certification. 
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Если миллион человек верит в какую-то глу-

пость, она все равно останется глупостью. 
Правило глупости по Франсу 

 
Для сегодняшней российской практики доста-

точно иллюстративным примером неадекватного и 
неправомерного предварительного рассмотрения 
диссертации, то есть осуществленного с нарушени-
ями требований указанных выше федеральных до-
кументов государственной научной аттестации, мо-
гут служить соответствующие итерации, произве-
денные диссертационным советом Д 223.009.01, 
созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени ад-
мирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы 
экономического обоснования ставок портовых сбо-
ров и оценки конкурентоспособности морских пор-
тов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю. 
(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.) 
по тематике экономики отечественного морского 
транспорта.  

Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положе-
ния о присуждении ученых степеней», утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 24 сен-
тября 2013 года № 842 (далее «Положение о при-
суждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в 
адрес Министерства науки и высшего образования 
РФ была направлена апелляция гражданина РФ 
Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное 
решение совета по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (далее диссертацион-
ный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по во-
просу присуждения ученой степени кандидата эко-
номических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27 
сентября 2018 года. 

 В соответствии с требованиями раздела V 
«Положения о присуждении ученых степеней» дан-
ная апелляция содержала сведения [1-6] об обжалу-
емом указанном выше решении диссертационного 
совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября 
2018 года в части нарушения порядка представле-
ния к защите и защиты диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. «Методы экономического обоснования ста-
вок портовых сборов и оценки конкурентоспособ-
ности морских портов», в отношении которой вы-
несено это решение, с указанием пунктов «Положе-
ния о присуждении ученых степеней», «Положения 
о совете по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук», утвержденного приказом 
Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 
1093 (далее «Положение о совете по защите…»), 
«Порядка размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации, не-
обходимой для обеспечения порядка присуждения 
ученых степеней», утвержденного приказом Мино-
брнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 
1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Ин-
тернет» информации…»), и других нормативно-
правовых актов, регулирующих государственную 
научную аттестацию. Документы, используемые 
для выявления нарушений в работе диссертацион-
ного совета Д 223.009.01, были представлены на 
официальном сайте «ГУМРФ.  

Позже 30 января 2019 года в адрес автора ука-
занной апелляции поступило письмо председателя 
диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной 
Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к ко-
торому была приложена направленная в соответ-
ствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете 
по защите…» копия «заключения о результатах 
рассмотрения Вашей апелляции на решение совета 
по вопросу присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39 
стр.).  

В настоящей работе были подвергнуты ана-
лизу следующие фрагменты 74-77 данного заклю-
чения диссертационного совета Д 223.009.01 на 
базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» (далее соответственно «заключение» и 
«диссовет»), посвященные конечным it-операциям 
оглашения в сети «Интернет» оценочных отзывов, 
которые поступили при представлении к защите 
диссертации Бодровцевой Н.Ю. о портах. 
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Фрагмент 74. Данный фрагмент «заключения 
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 
образом. 

«2.61. Требования пунктов 2, 4, 5 и 7 Порядка 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации, необхо-
димой для обеспечения порядка присуждения 
ученых степеней и пункта 12 Правил создания и 
ведения федеральной информационной системы 
государственной научной аттестации диссер-
тационным советом выполнены. 

Отзыв Омарова Э.А. был размещен на сайте 
университета в соответствии с пунктом 2 По-
рядка размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» ...., в соответ-
ствии с пунктом 7 Порядка размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»… отзыв Омарова Э.А. был пред-
ставлен к размещению на сайте университета 
ученым секретарем диссертационного совета. 

Отзыв был представлен Омаровым Э.А. по 
личной инициативе, в перечне организаций, 
определенных диссертационным советом, ООО 
«Кубаньпроектинжиниринг» не значится. В со-
ответствии с пунктами 4 и 5 Порядка размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»…, Приказом Роскомнадзора от 
г. № 999 «Об утверждении требований и методов 
по обезличиванию персональных данных» от-
зыв Омарова Э.А., перед размещением на сайте 
университета, был обезличен: сохранен в фер-
мате pdf и именуется порядковым номером по 
мере поступления в диссертационный совет, по-
этому найти его в информационно-поисковой 
системе Интернет постороннему человеку не 
представляется возможным». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-
ляет выявить и специфические именно для него 
констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.61 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 12 «Правил… ведения …информационной 
системы…аттестации» и по пунктам 2, 4, 5 и 7 «По-
рядка размещения в… сети «Интернет» информа-
ции…», согласно которым «размещение на сайте 
организации и обработка отзывов, поступивших на 
диссертации и авторефераты, осуществляется с со-
блюдением требований законодательства РФ в об-
ласти информации, информационных технологий 
работниками этой организации, определяемыми 
руководителем… данной организации из числа чле-
нов диссертационного совета»; 

- во-вторых, однако соответствующие работ-
ники университета, являющиеся членами диссерта-
ционного совета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) во-
преки требованиям федеральных законов и других 
нормативно-правовым актам РФ разместили на 
сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-
тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 
Омарова Э.А. (см. приложение 8 настоящей апелля-
ции), обработав его таким образом, что на нем со-
хранились и стали доступны в сети «Интернет» для 
пользователей со всего мира персональные данные 
следующих лиц, не дававших на это письменного 

согласия: подпись Омарова Э.А.; подпись, фамилия 
и инициалы, должность, место работы и оттиск пе-
чати организации Гулевич Л.В. Налицо – пятое 
нарушение диссертационным советом Д 223.009.01 
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 
(ректор Барышников С.О.) требований пункта 12 
«Правил… ведения …информационной си-
стемы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 и 7 «Порядка 
размещения в… сети «Интернет» информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-
менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
«нарушении 2.61, представленного в апелляции 
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 
обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 
как говорится, «пустился во все тяжкие» и предна-
меренно сделал заведомо ложное и противореча-
щее официальным материалам транспортной про-
куратуры заявление. Ложное и противоречащее 
лишь потому, что в данном фрагменте «диссовет» 
так не смог опровергнуть приведенный в «апелля-
ции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного разме-
щения отзыва Омарова Э.А. на сайте ГУМРФ с 
нарушением требований федеральных законов и 
других нормативно-правовым актам РФ. Более 
того следует зафиксировать допущенный «диссове-
том» факт подсудной дискредитации материа-
лов органов транспортной прокуратуры РФ, за-
фиксировавших это нарушение. Налицо – наро-
чито недостоверная и противоправная информация 
от «диссовета»; 

- изложенные во втором абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения представ-
ляются не иначе как преднамеренной подтасовкой 
толкования и искажением сути фактов, по-
скольку, с одной стороны, в согласно пункту 7 «По-
рядка размещения…» отзыв Омарова Э.А. должен 
быть не «представлен к размещению ученым секре-
тарем», а непосредственно «размещен на сайте» им 
как работником (членом диссовета») ГУМРФ. А с 
другой стороны, зарегистрированный в ГУМРФ 19 
сентября 2018 года отзыв Омарова Э.А. (как и дру-
гие отрицательные отзывы) был размещен на сайте 
ГУРМФ с неприемлемыми нарушениями пунктов 4 
и 5 «Порядка размещения…», то есть при несоблю-
дении требований законодательства РФ о персо-
нальных данных и в области информации. Данные 
нарушения были выявлены Санкт-Петербургской 
прокуратурой, внесшей свое соответствующее 
представление по наведению порядка в ГУРМФ 
(подробнее об этом см. ниже). Налицо – злонаме-
ренно-недостоверная и противоправная информа-
ция от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения в целом 
(даже без излишнего обсуждения сомнительных де-
талей) представляются не иначе как преднамерен-
ной ложью, направленной на сокрытие правона-
рушений работниками ГУМРФ и дискредитиру-
ющей материалы органов транспортной 
прокуратуры. Поскольку согласно письму Санкт-
Петербургской прокуратуры от 1 ноября 2018 года 
№ 1358ж-2018 ее сотрудниками была проведена 
проверка в связи с обращениями (автора настоящей 
работы – Р.Л.) по факту нарушения работниками 
ГУМРФ действующего законодательства при обра-
щении с персональными данными (Омарова Э.А. и 
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других лиц, представивших отрицательные отзывы 
на автореферат Бодровцевой Н.Ю. – Р.Л.). Затем в 
этом письме сообщается, что доводы, изложенные 
в указанных обращениях, нашли свое объективное 
подтверждение, и что с целью устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой внесено представле-
ние в ГУМРФ. Более того в другом письме Санкт-
Петербургской прокуратуры от 24 января 2019 
года № 1358ж-2018 сообщается, что по результатам 
рассмотрения представления, внесенного в 
ГУМРФ, с работниками университета проведена 
разъяснительная беседа, издано распоряжение о ра-
боте с персональными данными и одно должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, и что по вопросу возбуждения дела об 
административном нарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ, срок привлечения к адми-
нистративной ответственности истек. Налицо – 
злонамеренно-недостоверная и противоправная ин-
формация от «диссовета»; 

- особо следует отметить тот неоспоримый 
факт, что размещенный на сайте ГУМРФ 19 сен-
тября 2018 года отзыв Омарова Э.А. (как и другие 
отрицательные отзывы) с несоблюдением требова-
ний законодательства РФ о персональных данных и 
в области информации, незаконно «провисел» на 
указанно сайте минимум 3 месяца и только после 
непосредственном вмешательстве Санкт-Петер-
бургской прокуратуры был заменен приемлемым 
вариантом; 

в) таким образом налицо – противоправная по-
пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-
тень» и посредством этого скрыть от членов экс-
пертного совета и других читателей «заключения 
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 
нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 
(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 2, 4, 
5 и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» 
информации…», а также де факто злонамеренно-
недостоверная и де юре ничтожная дискредити-
рующая правонадзорные органы РФ информация, 
представленная в данном фрагменте 74 заключения 
«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 75. Данный фрагмент «заключения 
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 
образом. 

«2.62. Требования пунктов 2, 4, 5 и 7 Порядка 
размещения в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации, необхо-
димой для обеспечения порядка присуждения 
ученых степеней и пункта 12 Правил создания и 
ведения федеральной информационной системы 
государственной научной аттестации диссер-
тационным советом выполнены. 

Отзыв Лобова И.Г. был размещен на сайте 
университета в соответствии с пунктом 2 По-
рядка размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в соответствии 
с пунктом 7 Порядка размещения в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «Интернет» 
— отзыв Лобова И.Г. был представлен к разме-
щению на сайте университета ученым секрета-
рем диссертационного совета. 

Отзыв был представлен Лобовым И.Г. по 
личной инициативе, в перечне организаций, 

определенных диссертационным советом, 23 
Государственный морской проектный институт 
- филиал АО «31 Государственнрго проектного 
института специального строительства» не зна-
чится. В соответствии с пунктами 4 и 5 Порядка 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» ...., Приказом Роском-
надзора от 05.09.2013 г. № 999 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персо-
нальных данных» отзыв Лобова И.Г., перед раз-
мещением на сайте университета, был обезли-
чен: сохранен в формате .pdf и именуется поряд-
ковым номером по мере поступления в 
диссертационный совет, поэтому найти его в ин-
формационно-поисковой системе Интернет по-
стороннему человеку не представляется возмож-
ным». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-
ляет выявить и специфические именно для него 
констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.62 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 12 «Правил… ведения …информационной 
системы…аттестации» и по пунктам 2, 4, 5 и 7 «По-
рядка размещения в… сети «Интернет» информа-
ции…», согласно которым «размещение на сайте 
организации и обработка отзывов, поступивших на 
диссертации и авторефераты, осуществляется с со-
блюдением требований законодательства РФ в об-
ласти информации, информационных технологий 
работниками этой организации, определяемыми 
руководителем… данной организации из числа чле-
нов диссертационного совета»; 

- во-вторых, однако соответствующие работ-
ники университета, являющиеся членами диссерта-
ционного совета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) во-
преки требованиям федеральных законов и других 
нормативно-правовым актам РФ разместили на 
сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-
тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 
Лобова И.Г. (см. приложение 8 настоящей апелля-
ции), обработав его таким образом, что на нем со-
хранились и стали доступны в сети «Интернет» для 
пользователей со всего мира персональные данные 
следующих лиц, не дававших на это письменного 
согласия: подпись Лобова И.Г.; подпись, фамилия 
и инициалы, должность, место работы и оттиск пе-
чати закрытой специализированной организации 
Федосеева АА. Налицо – шестое нарушение дис-
сертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. 
и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барыш-
ников С.О.) требований пункта 12 «Правил… веде-
ния …информационной системы…аттестации» и 
пунктов 2, 4, 5 и 7 «Порядка размещения в… сети 
«Интернет» информации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-
менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
«нарушении 2.62, представленного в апелляции 
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 
обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 
как говорится, «пустился во все тяжкие» и предна-
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меренно сделал заведомо ложное и противореча-
щее официальным материалам транспортной про-
куратуры заявление. Ложное и противоречащее 
лишь потому, что в данном фрагменте «диссовет» 
так не смог опровергнуть приведенный в «апелля-
ции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного разме-
щения отзыва Лобова И.Г. на сайте ГУМРФ с 
нарушением требований федеральных законов и 
других нормативно-правовым актам РФ. Более 
того следует зафиксировать допущенный «диссове-
том» факт подсудной дискредитации материа-
лов органов транспортной прокуратуры РФ, за-
фиксировавших это нарушение. Налицо – наро-
чито недостоверная и противоправная информация 
от «диссовета»; 

- изложенные во втором абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения представ-
ляются не иначе как преднамеренной подтасовкой 
толкования и искажением сути фактов, по-
скольку, с одной стороны, в согласно пункту 7 «По-
рядка размещения…» отзыв Лобова И.Г. должен 
быть не «представлен к размещению ученым секре-
тарем», а непосредственно «размещен на сайте» им 
как работником (членом диссовета») ГУМРФ. А с 
другой стороны, зарегистрированный в ГУМРФ 20 
сентября 2018 года отзыв Лобова И.Г. (как и дру-
гие отрицательные отзывы) был размещен на сайте 
ГУРМФ с неприемлемыми нарушениями пунктов 4 
и 5 «Порядка размещения…», то есть при несоблю-
дении требований законодательства РФ о персо-
нальных данных и в области информации. Данные 
нарушения были выявлены Санкт-Петербургской 
прокуратурой, внесшей свое соответствующее 
представление по наведению порядка в ГУРМФ 
(подробнее об этом см. ниже). Налицо – злонаме-
ренно-недостоверная и противоправная информа-
ция от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения в целом 
(даже без излишнего обсуждения сомнительных де-
талей) представляются не иначе как преднамерен-
ной ложью, направленной на сокрытие правона-
рушений работниками ГУМРФ и дискредитиру-
ющей материалы органов транспортной 
прокуратуры. Поскольку согласно письму Санкт-
Петербургской прокуратуры от 1 ноября 2018 года 
№ 1358ж-2018 ее сотрудниками была проведена 
проверка в связи с обращениями (автора настоящей 
работы – Р.Л.) по факту нарушения работниками 
ГУМРФ действующего законодательства при обра-
щении с персональными данными (Лобова И.Г. и 
других лиц, представивших отрицательные отзывы 
на автореферат Бодровцевой Н.Ю. – Р.Л.). Затем в 
этом письме сообщается, что доводы, изложенные 
в указанных обращениях, нашли свое объективное 
подтверждение, и что с целью устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой внесено представле-
ние в ГУМРФ. Более того в другом письме Санкт-
Петербургской прокуратуры от 24 января 2019 
года № 1358ж-2018 сообщается, что по результатам 
рассмотрения представления, внесенного в 
ГУМРФ, с работниками университета проведена 
разъяснительная беседа, издано распоряжение о ра-
боте с персональными данными и одно должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, и что по вопросу возбуждения дела об 
административном нарушении, предусмотренном 

ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ, срок привлечения к адми-
нистративной ответственности истек. Налицо – 
злонамеренно-недостоверная и противоправная ин-
формация от «диссовета»; 

- особо следует отметить тот неоспоримый 
факт, что размещенный на сайте ГУМРФ 20 сен-
тября 2018 года отзыв Лобова И.Г. (как и другие 
отрицательные отзывы) с несоблюдением требова-
ний законодательства РФ о персональных данных и 
в области информации, незаконно «провисел» на 
указанно сайте минимум 3 месяца и только после 
непосредственном вмешательстве Санкт-Петер-
бургской прокуратуры был заменен приемлемым 
вариантом; 

в) таким образом налицо – противоправная по-
пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-
тень» и посредством этого скрыть от членов экс-
пертного совета и других читателей «заключения 
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 
нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 
(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 2, 4, 
5 и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» 
информации…», а также де факто злонамеренно-
недостоверная и де юре ничтожная дискредити-
рующая правонадзорные органы РФ информация, 
представленная в данном фрагменте 75 заключения 
«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 76. Данный фрагмент «заключения 
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 
образом. 

«2.63. Требования пунктов 2, 4, 5 и 7 Порядка 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации, необхо-
димой для обеспечения порядка присуждения 
ученых степеней и пункта 12 Правил создания и 
ведения федеральной информационной системы 
государственной научной аттестации диссер-
тационным советом выполнены. 

Отзыв Гребенкиной О.А. был размещен на 
сайте университета в соответствии с пунктом 2 
Порядка размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» ... в соот-
ветствии с пунктом 7 Порядка размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» .... отзыв Гребенкиной О.А. был 
представлен к размещению на сайте универси-
тета ученым секретарем диссертационного со-
вета. 

Отзыв был представлен Гребенкиной О.А. 
по личной инициативе, в перечне организаций, 
определенных диссертационным советом, ПОО 
ЧУ «Автомобильно-дорожный колледж» не зна-
чится. В соответствии с пунктами 4 и 5 Порядка 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» ...., Приказом Роском-
надзора от 05.09.2013 г. № 999 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персо-
нальных данных» отзыв Гребенкиной О.А., пе-
ред размещением на сайте университета, был 
обезличен: сохранен в формате .pdf и именуется 
порядковым номером по мере поступления в 
диссертационный совет, поэтому найти его в ин-
формационно-поисковой системе Интернет по-
стороннему человеку не представляется возмож-
ным». 
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Анализ содержания данного фрагмента позво-
ляет выявить и специфические именно для него 
констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.63 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 12 «Правил… ведения …информационной 
системы…аттестации» и по пунктам 2, 4, 5 и 7 «По-
рядка размещения в… сети «Интернет» информа-
ции…», согласно которым «размещение на сайте 
организации и обработка отзывов, поступивших на 
диссертации и авторефераты, осуществляется с со-
блюдением требований законодательства РФ в об-
ласти информации, информационных технологий 
работниками этой организации, определяемыми 
руководителем… данной организации из числа чле-
нов диссертационного совета»; 

- во-вторых, однако соответствующие работ-
ники университета, являющиеся членами диссерта-
ционного совета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) во-
преки требованиям федеральных законов и других 
нормативно-правовым актам РФ разместили на 
сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-
тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 
Гребенкиной О.А. (см. приложение 8 настоящей 
апелляции), обработав его таким образом, что на 
нем сохранились и стали доступны в сети «Интер-
нет» для пользователей со всего мира персональ-
ные данные следующих лиц, не дававших на это 
письменного согласия: подпись Гребенкиной О.А.; 
подпись, фамилия и инициалы, должность, место 
работы и оттиск печати организации Гацалюк О.В. 
Налицо – седьмое нарушение диссертационным со-
ветом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) 
и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) тре-
бований пункта 12 «Правил… ведения …информа-
ционной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 и 
7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» ин-
формации…»; 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.59 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 12 «Правил… ведения …информационной 
системы…аттестации» и по пунктам 2, 4, 5 и 7 «По-
рядка размещения в… сети «Интернет» информа-
ции…», согласно которым «размещение на сайте 
организации и обработка отзывов, поступивших на 
диссертации и авторефераты, осуществляется с со-
блюдением требований законодательства РФ в об-
ласти информации, информационных технологий 
работниками этой организации, определяемыми 
руководителем… данной организации из числа чле-
нов диссертационного совета»; 

- во-вторых, однако соответствующие работ-
ники университета, являющиеся членами диссерта-
ционного совета Д223.009.01 при ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) во-
преки требованиям федеральных законов и других 
нормативно-правовым актам РФ разместили на 
сайте ГУМРФ поступивший на диссертацию и ав-
тореферат Бодровцевой Н.Ю. отрицательный отзыв 
Леонтьева Р.Г. (см. приложение 8 настоящей апел-

ляции), обработав его таким образом, что на нем со-
хранились и стали доступны в сети «Интернет» для 
пользователей со всего мира персональные данные 
следующих лиц, не дававших на это письменного 
согласия: подпись Леонтьева Р.Г.; подпись, фами-
лия и инициалы, должность, место работы и оттиск 
печати организации Солониной Т.Ю. Налицо – 
третье нарушение диссертационным советом Д 
223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и 
ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требо-
ваний пункта 12 «Правил… ведения …информаци-
онной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 и 7 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-
менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
«нарушении 2.63, представленного в апелляции 
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 
обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 
как говорится, «пустился во все тяжкие» и предна-
меренно сделал заведомо ложное и противореча-
щее официальным материалам транспортной про-
куратуры заявление. Ложное и противоречащее 
лишь потому, что в данном фрагменте «диссовет» 
так не смог опровергнуть приведенный в «апелля-
ции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного разме-
щения отзыва Гребенкиной О.А. на сайте 
ГУМРФ с нарушением требований федеральных 
законов и других нормативно-правовым актам 
РФ. Более того следует зафиксировать допущен-
ный «диссоветом» факт подсудной дискредита-
ции материалов органов транспортной прокура-
туры РФ, зафиксировавших это нарушение. 
Налицо – нарочито недостоверная и противоправ-
ная информация от «диссовета»; 

- изложенные во втором абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения представ-
ляются не иначе как преднамеренной подтасовкой 
толкования и искажением сути фактов, по-
скольку, с одной стороны, в согласно пункту 7 «По-
рядка размещения…» отзыв Гребенкиной О.А. дол-
жен быть не «представлен к размещению ученым 
секретарем», а непосредственно «размещен на 
сайте» им как работником (членом диссовета») 
ГУМРФ. А с другой стороны, зарегистрированный 
в ГУМРФ 24 сентября 2018 года (с неправомер-
ной задержкой на двое суток) отзыв Гребенкиной 
О.А. (как и другие отрицательные отзывы) был раз-
мещен на сайте ГУРМФ с неприемлемыми наруше-
ниями пунктов 4 и 5 «Порядка размещения…», то 
есть при несоблюдении требований законодатель-
ства РФ о персональных данных и в области инфор-
мации. Данные нарушения были выявлены Санкт-
Петербургской прокуратурой, внесшей свое соот-
ветствующее представление по наведению порядка 
в ГУРМФ (подробнее об этом см. ниже). Налицо – 
злонамеренно-недостоверная и противоправная ин-
формация от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения в целом 
(даже без излишнего обсуждения сомнительных де-
талей) представляются не иначе как преднамерен-
ной ложью, направленной на сокрытие правона-
рушений работниками ГУМРФ и дискредитиру-
ющей материалы органов транспортной 
прокуратуры. Поскольку согласно письму Санкт-
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Петербургской прокуратуры от 1 ноября 2018 года 
№ 1358ж-2018 ее сотрудниками была проведена 
проверка в связи с обращениями (автора настоящей 
работы – Р.Л.) по факту нарушения работниками 
ГУМРФ действующего законодательства при обра-
щении с персональными данными (Гребенкиной 
О.А. и других лиц, представивших отрицательные 
отзывы на автореферат Бодровцевой Н.Ю. – Р.Л.). 
Затем в этом письме сообщается, что доводы, изло-
женные в указанных обращениях, нашли свое объ-
ективное подтверждение, и что с целью устранения 
выявленных нарушений прокуратурой внесено 
представление в ГУМРФ. Более того в другом 
письме Санкт-Петербургской прокуратуры от 24 
января 2019 года № 1358ж-2018 сообщается, что 
по результатам рассмотрения представления, вне-
сенного в ГУМРФ, с работниками университета 
проведена разъяснительная беседа, издано распоря-
жение о работе с персональными данными и одно 
должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, и что по вопросу возбуждения 
дела об административном нарушении, предусмот-
ренном ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ, срок привлечения к 
административной ответственности истек. Налицо 
– злонамеренно-недостоверная и противоправная 
информация от «диссовета»; 

- особо следует отметить тот неоспоримый 
факт, что размещенный на сайте ГУМРФ 24 сен-
тября 2018 года (с неправомерной задержкой на 
двое суток) отзыв Гребенкиной О.А. (как и другие 
отрицательные отзывы) с несоблюдением требова-
ний законодательства РФ о персональных данных и 
в области информации, незаконно «провисел» на 
указанно сайте минимум 3 месяца и только после 
непосредственном вмешательстве Санкт-Петер-
бургской прокуратуры был заменен приемлемым 
вариантом; 

в) таким образом налицо – противоправная по-
пытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том 
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна 
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на пле-
тень» и посредством этого скрыть от членов экс-
пертного совета и других читателей «заключения 
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего 
нарушения диссертационным советом Д 223.009.01 
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом 
(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 2, 4, 
5 и 7 «Порядка размещения в… сети «Интернет» 
информации…», а также де факто злонамеренно-
недостоверная и де юре ничтожная дискредити-
рующая правонадзорные органы РФ информация, 
представленная в данном фрагменте 76 заключения 
«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ. 

Фрагмент 77. Данный фрагмент «заключения 
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим 
образом. 

«2.64. Требования пунктов 2, 4, 5 и 7 Порядка 
размещения в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации, необхо-
димой для обеспечения порядка присуждения 
ученых степеней и пункта 12 Правил создания и 
ведения федеральной информационной системы 
государственной научной аттестации диссер-
тационным советом выполнены. 

Все отзывы были размещены на сайте уни-
верситета, в соответствии с пунктом 2 Порядка 
размещения в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в соответствии с пунк-
том 7 Порядка размещения в информационноте-
лекоммуникационной сети «Интернет» .... все 
отзывы были представлены к размещению на 
сайте университета ученым секретарем диссер-
тационного совета. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 Порядка 
размещения в информационнотелекоммуника-
ционной сети «Интернет» .... все отзывы, перед 
размещением на сайте университета, были обез-
личены: все файлы с отзывами, сохранены в 
формате .pdf и именуются порядковыми номе-
рами по мере поступления в диссертационный 
совет, поэтому найти их в информационно-поис-
ковой системе Интернет постороннему человеку 
не представляется возможным. 

Утверждение Леонтьева Р.Г. о желании 
ограничить поступление в диссертационный со-
вет Д223.009.01 других отрицательных отзывов, 
опровергается тем, что в период с 18 по 25 сен-
тября 2018 г. в совет поступили 4 отрицатель-
ных отзыва на автореферат Бодровцевой Н.Ю. 
(Никитина Е.К., Омарова Э.А., Лобова И.Г., Гре-
бенкиной О.А.) и, судя по их содержанию, ав-
торы ознакомились с ранее размещенными на 
сайге отзывами». 

Анализ содержания данного фрагмента позво-
ляет выявить и специфические именно для него 
констатации и негативные обстоятельства: 

а) прежде чем начать анализировать данный 
фрагмент «заключения диссовета», необходимо 
напомнить, в чем на самом деле состоит «наруше-
ние 2.64 из апелляции Леонтьева Р.Г.»: 

- во-первых, данное нарушение произошло по 
пункту 12 «Правил… ведения …информационной 
системы…аттестации» и по пунктам 2, 4, 5 и 7 «По-
рядка размещения в… сети «Интернет» информа-
ции…», согласно которым «размещение на сайте 
организации и обработка отзывов, поступивших на 
диссертации и авторефераты, осуществляется с со-
блюдением требований законодательства РФ в об-
ласти информации, информационных технологий 
работниками этой организации, определяемыми 
руководителем… данной организации из числа чле-
нов диссертационного совета»; 

- во-вторых, однако можно констатировать, 
что работники ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова про-
ректор по научной работе Пантина Т.А. и заведую-
щая кафедрой Королева Е.А. подвергли незаконной 
обработке (то есть разместили во всемирной сети 
«Интернет») персональные данные граждан РФ 
Дзюбы А.В., Решетниковой М.И., Подобы В.А., 
Леонтьева Р.Г., Солониной Т.Ю., Никитина Е.К., 
Усольцева Н.В., Омарова Э.А., Гулевич Л.В., Ло-
бова И.Г., Федосеева А.А., Гребенкиной О.А. и Га-
цалюк О.В., а также организаций, где работают ука-
занные граждане, которые содержались в отрица-
тельных отзывах 2,3,5,12,13,14,15 Дзюбы А.В., 
Подобы В.А., Леонтьева Р.Г., Никитина Е.К., Ома-
рова Э.А., Лобова И.Г. и Гребенкиной О.А. (см. 
приложение 8 настоящей апелляции) на авторефе-
рат Бодровцевой Н.Ю.; 

- в-третьих, тогда как можно убедиться, что 
наоборот в положительных отзывах 1, 4, и 6-11 
Парахиной В.Н., Паринова П.П., Калашник Н.Е., 
Мельникова А.Р., Герами В.Д., Лякина А.Н., Кима 
К.В. и Минеева В.И. на автореферат Бодровцевой 
Н.Ю. (см. приложение 9 настоящей апелляции) все 
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не подвергающиеся обработке персональные дан-
ные (подписи, фамилии и инициалы заверителей и 
оттиски печатей организаций) были тщательно за-
терты (скрыты) ответственными работниками 
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Пантиной Т.А. и 
Королевой Е.А. Более того и в размещенных на 
официальном сайте ГУМРФ им. адм. С.О. Мака-
рова решениях диссертационного совета, отзыва 
научного руководителя, сведениях об официаль-
ных оппонентах и ведущей организации, отзывах 
официальных оппонентов и ведущей организации 
соответствующие персональные данные (в том 
числе тех же Пантиной Т.А. и Королевой Е.А.) 
также были тщательно затерты (скрыты);  

- в-четвертых, такие противоправные избира-
тельные действия ответственных работников 
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Пантиной Т.А. и 
Королевой Е.А. по незаконной (преступной) обра-
ботке персональных данных граждан РФ Дзюбы 
А.В., Решетниковой М.И., Подобы В.А., Леонтьева 
Р.Г., Солониной Т.Ю. Никитина Е.К., Усольцева 
Н.В., Омарова Э.А., Гулевич Л.В., Лобова И.Г., Фе-
досеева А.А., Гребенкиной О.А. и Гацалюк О.В, а 
также организаций, где работают указанные граж-
дане, позволяют констатировать, что эти действия 
указанных работников университета были совер-
шены со злым умыслом раскрыть доступ к персо-
нальным данным упомянутых граждан, нанести 
вред их интересам и безопасности; 

- в-пятых, поэтому вполне можно предполо-
жить, что ответственные работники ГУМРФ им. 
адм. С.О. Макарова Пантина Т.А. и Королева Е.А. 
таким образом хотели реализовать свои корыстные 
противоправные мотивы с намерением ограничить 
поступление в диссертационный совет Д223.009.01 
при университете других отрицательных отзывов 
на автореферат Бодровцевой Н.Ю., чьим научным 
руководителем является та же Пантина Т.А., пред-
седатель диссертационного совета Д223.009.01 и 
проректор по научной работе ГУМРФ им. адм. С.О. 
Макарова; 

- в-шестых, таким образом налицо – комплекс-
ное грубейшее нарушение диссертационным сове-
том Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и 
ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требо-
ваний пункта 12 «Правил… ведения …информаци-
онной системы…аттестации» и пунктов 2, 4, 5 и 7 
«Порядка размещения в… сети «Интернет» инфор-
мации…»; 

б) относительно высказанных в данном фраг-
менте «заключения» комментариев «диссовета» о 
«нарушении 2.64, представленного в апелляции 
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие 
обстоятельства: 

- в первом абзаце данного фрагмента своего 
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику, 
как говорится, «пустился во все тяжкие» и предна-
меренно сделал заведомо ложное и противореча-
щее официальным материалам транспортной про-
куратуры заявление. Ложное и противоречащее 
лишь потому, что в данном фрагменте «диссовет» 
так не смог опровергнуть приведенные в «апелля-
ции Леонтьева Р.Г.» и в настоящей работе выше 
факты неправомерного размещения отрица-
тельных отзывов на сайте ГУМРФ с наруше-
нием требований федеральных законов и других 
нормативно-правовым актам РФ. Более того сле-
дует зафиксировать допущенный «диссоветом» 

факт подсудной дискредитации материалов ор-
ганов транспортной прокуратуры РФ, зафикси-
ровавших эти нарушения. Налицо – нарочито не-
достоверная и противоправная информация от 
«диссовета»; 

- изложенные во втором абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения представ-
ляются не иначе как преднамеренной подтасовкой 
толкования и нелепым искажением сути фак-
тов, поскольку, с одной стороны, в согласно 
пункту 7 «Порядка размещения…» все поступив-
шие отзывы должны быть не «представлены к раз-
мещению ученым секретарем», а непосредственно 
«размещены на сайте» им как работником (членом 
диссовета») ГУМРФ. А с другой стороны, все заре-
гистрированные в ГУМРФ в августе-сентябре 
2018 года отрицательные отзывы были разме-
щены на сайте ГУРМФ с неприемлемыми наруше-
ниями пунктов 4 и 5 «Порядка размещения…», то 
есть при несоблюдении требований законодатель-
ства РФ о персональных данных и в области инфор-
мации. Данные нарушения были выявлены Санкт-
Петербургской прокуратурой, внесшей свое соот-
ветствующее представление по наведению порядка 
в ГУРМФ (подробнее об этом см. выше и ниже). 
Налицо – злонамеренно-недостоверная и противо-
правная информация от «диссовета»; 

- изложенные в третьем абзаце данного фраг-
мента «заключения диссовета» сведения в целом 
(даже без излишнего обсуждения сомнительных де-
талей) представляются не иначе как преднамерен-
ной ложью, направленной на сокрытие правона-
рушений работниками ГУМРФ и дискредитиру-
ющей материалы органов транспортной 
прокуратуры. Поскольку согласно письму Санкт-
Петербургской прокуратуры от 1 ноября 2018 года 
№ 1358ж-2018 ее сотрудниками была проведена 
проверка в связи с обращениями (автора настоящей 
работы – Р.Л.) по факту нарушения работниками 
ГУМРФ действующего законодательства при обра-
щении с персональными данными (всех лиц, пред-
ставивших отрицательные отзывы на автореферат 
Бодровцевой Н.Ю. – Р.Л.). Затем в этом письме со-
общается, что доводы, изложенные в указанных об-
ращениях, нашли свое объективное подтвержде-
ние, и что с целью устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой внесено представление в 
ГУМРФ. Более того в другом письме Санкт-Петер-
бургской прокуратуры от 24 января 2019 года № 
1358ж-2018 сообщается, что по результатам рас-
смотрения представления, внесенного в ГУМРФ, с 
работниками университета проведена разъясни-
тельная беседа, издано распоряжение о работе с 
персональными данными и одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, и 
что по вопросу возбуждения дела об администра-
тивном нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.11 
КоАП РФ, срок привлечения к административной 
ответственности истек. Налицо – злонамеренно-не-
достоверная и противоправная информация от 
«диссовета»; 

- особо следует отметить тот неоспоримый 
факт, что размещенные на сайте ГУМРФ в августе-
сентябре 2018 года все отрицательные отзывы) с 
несоблюдением требований законодательства РФ о 
персональных данных и в области информации, не-
законно «провисели» на указанно сайте минимум 3 
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месяца и только после непосредственном вмеша-
тельстве Санкт-Петербургской прокуратуры был 
заменен приемлемыми вариантами; 

- изложенные в четвертом абзаце данного 
фрагмента «заключения диссовета» сведения пред-
ставляются не иначе как преднамеренной подта-
совкой толкования и нелепым искажением сути 
фактов (событий), последующим причинам: 1) 
«утверждение» и «гипотеза (версия, предположе-
ние)» - это, как говорят в Одессе, «две большие раз-
ницы»; 2) одним из основных принципов расследо-
вания всяких преступлений (правонарушений) – 
это «ищи кому выгодно»; 3) противоправное (с 
нарушением законодательства) и абсолютно-изби-
рательное размещение «диссоветом» на сайте 
ГУМРФ только отрицательных отзывов позволяет 
выдвинуть наиболее правдоподобную версию того, 
что выгоду от этих правонарушений априори при-
обретают именно совершившие их лица (Пантина 
Т.А. и Королева Е.А.); 4) характер этих правонару-
шений позволяет с большой вероятностью конста-
тировать, что они были совершены с недобрым 
умыслом - раскрыть доступ к персональным дан-
ным упомянутых граждан, нанести вред их интере-
сам и безопасности; 5) поэтому в «апелляции» ее 
автор предположил (а не «утверждал»), что таким 
образом указанные здесь лица хотели получить вы-
году - реализовать свои корыстные противоправ-
ные мотивы с намерением ограничить поступление 
в «диссовет» других отрицательных отзывов на ав-
тореферат Бодровцевой Н.Ю.; 6) и самое главное 
заключается в следующем - Санкт-Петербургская 
прокуратура в своем письме от 1 ноября 2018 года 
№ 1358ж-2018 официально и безоговорочно пол-
ностью подтверждает, что доводы, изложен-
ные в полученных этим надзорным органом обра-
щениях автора «апелляции» (в том числе и приве-
денные здесь выше в подпунктах 3-5), нашли свое 
объективное подтверждение; 7) относительно же 
конкретной сути домысла «диссовета» о том, что де 
«утверждение Леонтьева Р.Г. … опровергается…», 
то он (домысел) никак не соответствует доказатель-
ной логике по многим причинам; либо упомянутые 
в нем лица просто не обратили внимания на проти-
воправные «художества» над их отзывами, либо от-
нюдь не побоялись последствий от этих «худо-
жеств», либо просто проявили присущую им прин-
ципиальность и т. д. Налицо - преднамеренная 
подтасовка толкования и нелепое искажение сути 
фактов; 

в) в итоге налицо – противоправная попытка 
членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лаза-
рева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.), как 
говорят в народе, «навести тень на плетень» и по-
средством этого скрыть от членов экспертного со-
вета и других читателей «заключения по апелляции 
Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего комплексного 
нарушения диссертационным советом Д 
223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и 

ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требо-
ваний пунктов 2, 4, 5 и 7 «Порядка размещения в… 
сети «Интернет» информации…», а также де 
факто злонамеренно-недостоверная и де юре ни-
чтожная дискредитирующая правонадзорные 
органы РФ информация, представленная в данном 
фрагменте 77 заключения «диссовета» Д 223.009. 
01 на базе ГУМРФ. 

Таким образом осуществленный в настоящей 
работе анализ посвященных конечным it-
операциям оглашения в сети «Интернет» оценоч-
ных отзывов по диссертации Бодровцевой Н.Ю. 
фрагментов 74-77 заключения диссертационного 
совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова», принятого по 
апелляции на решение совета по вопросу присуж-
дения ученой степени кандидата экономических 
наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 декабря 2018 года, 
показал, что практически все их (фрагментов) со-
держание пронизано случаями преднамеренного 
обмана, умышленной подтасовки толкования и 
нелепого искажения сути фактов (явлений и собы-
тий). Поэтому эти фрагменты данного заключения 
диссертационного совета в целом представляет со-
бой ничто иное, как де факто недостоверную и де 
юре ничтожную информацию. 
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