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MEDICINE
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ASSESSMENT OF THE PROBLEM OF CHILD'S AUTISM IN THE ASPECT OF CHILD
NEUROLOGY
Zakirova F. N.
Master's degree in the Department of Neurology with Child Neurology and Medical Genetics.
Tashkent Pediatric Medical Institute, Uzbekistan
Scientific adviser: Dr. med. prof. Sadykova G.K.
Department of Neurology with Child Neurology and Medical Genetics.
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Аннотация: В статье включены данные литературного анализа по аспектам аутизма у детей, которые
имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения этой проблемы в детской
неврологии остается открытым вопросом.
Resume: The article includes the data of literary analysis on aspects of autism in children, which are important
for doctors, especially for pediatricians, and the study of this problem in pediatric neurology remains an open
question.
Ключевые слова: аспекты, осложнения, проблемы, дети, адаптация.
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В настоящее время все более сознается социальная значимость проблемы детского аутизма.
Эпидемиологические исследования, проведенные в разных странах в середине прошлого века,
показали, что частота его проявлений не реже 3-6
случаев на 10 тысяч детей .
В литературных данных отмечено ,что в последующие годы, когда были выявлены полиэтиология
и полинозология детского аутизма доказано, что
вокруг ядра классического клинического синдрома
детского аутизма группируются множественные
случаи сходных нарушений в развитии коммуникации и социальной адаптации. Не совсем точно укладываясь в классическую клиническую картину детского аутизма они имеют общую специфику психического дизонтогенеза и требуют аналогичного
коррекционного подхода. Частота выявления детского аутизма по мнению современных авторов, составляет до 21-26 на 10 тысяч детей и наряду с клиническим все большее значение приобретает образовательный диагноз.
Ранний детский аутизм (РДА) в настоящее
время рассматривается не только как клиническая,
но, и как психолого-педагогическая проблема и в
связи с запросом сообщества на введение в образовательное пространство категорий детей, ранее
признаваемых необучаемыми . Это делает все более
актуальным научное обоснование и разработку методов психологической коррекционной работы с
детьми, страдающими аутизмом.
Клиницистами отмечен тот факт ,что одним из
важнейших современных приоритетов развития си-

стемы специального образования является обращение коррекционного воздействия к раннему возрасту, что дает возможность вести профилактическую работу и предотвращать формирование вторичных нарушений психического развития.
Эффективность психологической помощи при
аутизме может быть максимальной при его начале
до 3-х летнего возраста. Представляемое исследование направлено на разработку средств психологической помощи детям раннего возраста с тенденцией формирования синдрома детского аутизма,
это определяет его актуальность.
Проблема изучения расстройств аутистического спектра в детском возрасте привлекает все
большее внимание исследователей и врачей общей
практики. Возрастание медицинской и социальной
значимости аутистических расстройств связано не
только с их более точной диагностикой, выявляемостью и соответственно уточнением распространенности, но и с тем, что аутизм был выявлен при различных заболеваниях, в структуре которых он нередко выступает как психотическая составляющая.
Поэтому, помимо типичного классического
аутизма Каннера, возникло представление об атипичном аутизме, который является синдромом при
разных заболеваниях - эндогенных, обменных, хромосомных и других.
Зарубежными и отечественными авторами
установлено ,что в последнее десятилетие изучению проблемы атипичного аутизма в детском возрасте придается приоритетное значение .
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Дальнейший анализ литературы показал, что
понятие атипичного аутизма впервые было сформулировано в МКБ-10 (1994), как общее расстройство развития, которое отличается от аутизма либо
по возрасту начала, либо по симптоматике, т.е. отсутствию хотя бы одного из трех диагностических
критериев, а именно - качественного нарушения социального взаимодействия, коммуникации и ограниченного стереотипного поведения. В указанную
классификацию включены атипичный детский психоз и умеренная умственная отсталость с аутистическими чертами.
Наиболее последовательной в отношении
принципа систематики аутистических расстройств
в детстве является классификация Научного центра
психического здоровья РАМН , где аутизм в детском возрасте рассматривается не только в круге
расстройств эндогенного (эволютивного, конституционального, шизофренического спектра), но и в
круге экзогенной, генетической и др. патологии.
В литературе дается такие данные как обобщая
приведенные две классификации, к атипичному
аутизму могут быть отнесены: 1) детский процессуальный аутизм (атипичный детский психоз), 2) детский аутизм экзогенный (при органических поражениях ЦНС и аутистические психогенные расстройства), 3) аутистические расстройства при
генетически обусловленной - хромосомной, обменной, генной и др. патологии (синдромах Ретта, Мартина-Белл, Дауна, при фенилкетонурии, факоматозах) и др.
К настоящему времени сложилось два основных направления в изучении атипичного аутизма в
детском возрасте. Первое из них включает в себя
выделение случаев детского процессуального
аутизма как атипичного психоза. Второе направление связано с исследованием атипичного аутизма
как синдрома в рамках заболеваний различной нозологической природы.
Однако, несмотря на достаточно многоплановые генетические, биохимические исследования заболеваний, в структуре которых наиболее часто
встречается атипичный аутизм, сам он по существу
не подкреплен необходимыми психопатологическими описаниями. При выявленной феноменологической «универсальности» аутизма в детском
возрасте, как общности его клинических проявлений при разных заболеваниях, остается неясным
что лежит в основе этой общности как с психопатологических, так и с патогенетических позиций. Недостаточно разработаны методы диагностики атипичного аутизма и его терапии с учетом особенностей основного заболевания в разные периоды его
течения.
По данным современных исследователей различные формы детского аутизма встречается в 4 26 случаях из 10000, что составляет 0,04 - 0,26% от
общей детской популяции. В то же время, отмечается тенденция к увеличению частоты данного
нарушения развития. В связи с этим, достаточно
остро стоит вопрос о возможностях социализации
дошкольников с детским аутизмом.
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Анализ литературных данных показал, что существует ряд классификаций детского аутизма.
Проанализировав их содержание, мы пришли к выводу о недостаточной четкости понятийно-категориального аппарата.
По мнению большинства авторов, одним из
главных нарушений, препятствующих успешной
адаптации при детском аутизме, является недостаток коммуникативных навыков, проявляющийся в
виде отставания или отсутствия разговорной речи,
неспособности инициировать или поддержать разговор, стереотипных высказываний и ряда других
специфических особенностей. Подчеркивается, что
недоразвитие вербальной коммуникации не компенсируется спонтанно в виде использования невербальных средств (жестов, мимики) и альтернативных коммуникативных систем.
Специалистами разных стран накоплен определенный опыт, позволяющий сделать вывод о том,
что формирование коммуникативных навыков при
детском аутизме является проблемой педагогического характера. В связи с этим, в последние десятилетия зарубежными исследователями выделены
подходы к формированию коммуникативных навыков у дошкольников с детским аутизмом. Активно
разрабатываются методы коррекции коммуникативных навыков у детей данной категории.
А также наш дальнейший анализ литературы
показал, что в отечественной коррекционной педагогике и специальной психологии достаточно подробно описано клиническое состояние детей,
страдающих детским аутизмом, дана характеристика специфических особенностей речи и общения таких детей. В то же время отмечается недостаток диагностических методик, позволяющих оценить
уровень
сформированности
коммуникативных навыков. Описаны отдельные
методические приемы, направленные не столько на
формирование коммуникативных навыков, сколько
на развитие речи в целом.
В связи с этим возникает необходимость в подборе методов оценки уровня сформированности
коммуникативных навыков, разработке и экспериментальной проверке дифференцированной системы педагогической коррекции, направленной на
формирование коммуникативных навыков у дошкольников с детским аутизмом.
Авторами литературных источников отмечено, что возникает необходимость сравнительного
психопатологического анализа видов атипичного
аутизма в детстве - детского процессуального
аутизма и аутистических расстройств иной нозологии, т.е. оценки сходства и различий их психопатологической структуры на всем протяжении заболевания, начиная с периода манифестации. Необходимо оценить влияние возрастного фактора в
развитии атипичного детского психоза, особенно в
аспекте его связи с возрастными детскими кризовыми периодами онтогенеза. В патогенетическом
аспекте представляет также большой интерес исследование нейрофизиологических основ универсальности атипичного аутизма в детском возрасте.
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Таким образом, подводя итог литературного
анализа можно отметить ,что проблема атипичного
аутизма в детском возрасте, в ее клинических и патогенетических аспектах является нерешенной проблемой в медицине в целом и особенно в неврологии детского возраста.
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Аннотация: В статье включены данные литературного анализа по аспектам аспергиллеза легких, которые имеют важное значение у медиков особенно у инфекционистов, а также изучения этой проблемы в
целом в медицине остается открытым вопросом.
Resume: The article includes data from the literature analysis on aspects of pulmonary aspergillosis, which
are important for physicians, especially among infectious disease specialists, as well as the study of this problem
in general in medicine remains an open question.
Key words: respiratory organs, populations, lungs, aspergillosis, complications
Ключевые слова: органы дыхания, популяции, легкие, аспергиллез, осложнения
Грибковые поражения органов дыхания относятся к разряду оппортунистической инфекции и
характеризуются достаточно сложными диагностическими и лечебными мероприятиями, которые в
настоящее время применяются в клинической практике.
Рост числа заболеваний, вызванных плесневыми грибами рода Aspergillus приобретает всё
большее значение.
В литературных данных отмечен факт, что в
XX столетия частота аспергиллеза легких среди легочных больных не превышала 0,4%. В последующие годы произошло многократное увеличение частоты аспергиллеза легких. Причины увеличения
заболеваемости каждой из форм аспергиллеза легких имеют свои особенности. Увеличение частоты
атопических заболеваний в популяции при условии
повышенной микогенной загрязненности способствует увеличению распространенности аллергического бронхолегочного аспергиллеза.

Авторами было отмечено, что рост частоты аспергиллемы легких, при которой грибковый шар
обнаруживается в глубоких отделах нижних дыхательных путей (полостные образования легких,
плевра) связывают с увеличением тяжелых форм
туберкулеза, нагноительных заболеваний, онкологической патологии.
А также другие источники показали ,что распространенность аспергиллеза при болезнях органов дыхания составляет 0,6-24,4% .
Анализ литературных данных показал, что основной клинический опыт, который накапливался в
последние годы, был связан с инвазивными формами аспергиллеза при гемабластозах и при нарушениях иммунного статуса, связанных с проводимой иммуносупрессивной терапией. Особую
группу составляют больные, у которых аспергиллез
развивается на фоне нейтропении. Возникновение
аспергиллеза у больных, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, входящих
в группу риска является предельно актуальным и
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обсуждается в последние годы наиболее часто.
Описано развитие аспергиллеза легких у больных,
страдающих муковисцидозом, туберкулезом, профессиональными заболеваниями, в меньшей степени при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Одной из
причин развития аспергиллеза при бронхиальной
астме и ХОБЛ является назначение системных глюкокортикостероидов и ингаляционных глюкокортикостероидов , особенно у тех больных, которые
получают ИГКС в дозах более 1000 мкг в сутки .
Дальнейший анализ литературы показал, что одной
из проблем современной респираторной медицины
состоит в том, что отсутствует классификация хронического аспергиллеза, которая удовлетворяла бы
исследователей и клиницистов. Основным методом, позволяющим диагностировать грибковое поражение органов дыхания, является исследование
мокроты, а также бронхоальвеолярного лаважа
(БАЛ) и последующее проведение культуральных
исследований. Однако, данные о ценности методов
диагностики противоречивы.
Клиницистами также отмечен тот факт, что
рост инвазивного аспергиллеза легких исследователи объясняют активацией оппортунистических
инфекций у ВИЧ-инфицированных больных, ятрогенной иммуносупрессией у гематологических и
онкологических больных .
Специалистами было отмечено, что среди факторов, способствующих росту аспергиллеза легких,
наряду с повышением микогенной загрязненности
биосферы человека, наиболее значимыми являются
изменения иммунологической реактивности. Однако, знакомство с литературными источниками
показывает, что имеется ограниченное число исследований, посвященных изучению особенностей иммунной защиты у больных аспергиллезом. Среди
них мало клинических работ, исследования основаны преимущественно на изучении экспериментального аспергиллеза или посвящены исключительно исследованию показателей специфического
противоаспергиллезного иммунитета.
Особого внимания заслуживает, трудно решаемая, проблема клинической диагностики аспергиллеза, особенно на ранней стадии болезни. Для
аспергиллеза легких характерны сложные сочетания с другими легочными заболеваниями, поэтому
специфическую клиническую симптоматику, обусловленную собственно аспергиллезом, трудно вычленить из общей клинической картины. К тому же,
описания симптоматологии аспергиллеза, как правило, основаны на небольшом числе наблюдений,
отсутствует дифференцированость подхода с учетом клинического полиморфизма, недостаточно
разработаны клинические варианты течения отдельных форм аспергиллеза и их диагностические
критерии. Значительные трудности представляет
интерпретация лабораторных тестов, их информативность вариабельна в зависимости от стадии болезни, причем возможности для специфической лабораторной диагностики аспергиллеза существуют
далеко не в каждом, даже крупном лечебном учреждении страны.
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Отечественными авторами отмечено, что
среди множества проблем, связанных с аспергиллезной легочной инфекцией следует особо упомянуть отсутствие полноты картины о распространенности этой патологии на территории Российской
Федерации. В последние годы достигнуты очевидные успехи в создании новых антимикотиков, которые значительно улучшили возможности химиотерапии аспергиллеза .
Наш анализ литературных данных также показывает еще один из интересных фактов, что в последние годы увеличилась частота инвазивного аспергиллеза (ИА). Это связано с увеличением контингента иммунокомпроментированных больных,
например, получающих иммуносупрессивную терапию. Развитие инвазивного аспергиллеза сопровождается тяжелыми клиническими проявлениями,
высокой летальностью, а также увеличением продолжительности лечения и его стоимости. Длительность инвазивного аспергиллеза варьирует от нескольких недель до нескольких лет. Острый инвазивный
аспергиллез
характеризуется
продолжительностью заболевания до 3-х месяцев,
хронический - более 3 месяцев.
Частота развития острого инвазивного аспергиллеза у различных категорий больных варьирует
в широких пределах и составляет от 4 до 49%, в зависимости от фоновых заболеваний. Сведения о
распространенности хронического инвазивного аспергиллеза отсутствуют.
Установлены факторы риска развития острого
инвазивного аспергиллеза у гематологических
больных и реципиентов трансплантатов гемопоэтических стволовых клеток. Вместе с тем, исследования факторов риска хронического течения инвазивного аспергиллеза у различных категорий больных
представлены единичными сообщениями. В литературе подробно описаны клинические проявления
острого инвазивного аспергиллез. Информация о
клинических проявлениях хронического инвазивного аспергиллеза ограничена описанием отдельных пациентов.
Зарубежными и отечественными авторами отмечено также, что в результате многоцентровых исследований оценена эффективность различных вариантов антимикотической терапии острого инвазивного
аспергиллеза.
Встречающиеся
в
зарубежной литературе сведения об эффективности
лечения хронического инвазивного аспергиллеза,
его длительности и отдаленных результатах представлены в единичных работах. Наряду с этим, данных о факторах, влияющих на общую и атрибутивную летальность больных хроническим инвазивным аспергиллезом, очень мало.
Клиницистами установлено, что важнейшими
условиями успешного лечения микозов легких являются ранняя диагностика и интенсивная антифунгальная терапия. Однако очень часто клинические и лучевые проявления микотического поражения легких оказываются неспецифичными, и для
постановки диагноза необходим комплексный анализ клинико-лабораторных данных и результатов
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инструментальных исследований. Для этого необходимо проведение сопоставлений и корреляций
между используемыми методами диагностики.
Таким образом, подводя итог литературного
обзора можно прийти к выводу ,что уровень диагностики и лечения аспергиллеза все еще остается
на достаточно низком уровне, поэтому уточнение
диагностического алгоритма и разработка современных подходов к лечению остаются актуальными.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Лемешев П.С.
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма
HUMAN IDENTITY IN VIRTUAL SPACE
Lemeshev P.S.
Kuban state university of physical culture, sports and tourism
В наше время виртуальная среда является
неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Благодаря интернету можно узнать, найти и воспользоваться большим количеством информации в
интернете, так же можно связаться с дальними родственниками или друзьями и услышать или даже
увидеть тех, с кем давно не виделся очно. Все это в
первую очередь находится в виртуальном пространстве, а сеть интернет является лишь связующим звеном всего что имеется там. Несомненно,
появление интернета в нашей жизни, отразилось на
формирование общей картины мира человека, его
поведении в социуме и коммуникационных способностях в виртуальной и реальной среде [4].
Ни для кого ни секрет, что социальные сети,
это малая часть виртуального пространства, которая забирает большую часть времени у подрастающего поколения и современной молодежи, особенно у тех людей, которые являются кем-то в виртуальном мире, а в реальном мире и двух слов не
могут связать с прохожим. Данное явление, как и
хорошее, так и плохое относительно реальной
жизни. Хорошо оно тем, что человек обретает самостоятельность, у него происходит становление личности. Человек адапсируется к социальным условиям виртуальной среды, становится личностью, со
своими взглядами, убеждениями, знаниями. А
плохо оно тем, что, развивая свою личность в виртуальном пространстве, человек может забыть про
тех, кто находится в реальности рядом с ним. Исходя из этого трудно такого человека назвать полностью социально адаптированным.
Так же хотелось упомянуть еще немаловажную часть виртуального пространства, которая занимает не мало времени в жизни многих представителей молодежи и немногих представителей людей в возрасте – это видеоигры. Видеоигры – это
медиа продукт, который содержит в себе множество полезных и вредных функций, но какие человек будет брать из игр, зависит, конечно же, от его
развития. Видеоигры часть виртуального пространства, где помимо того, что человек может быть кем
захочет, он так же может обладать фантастическими способностями, которыми не дано обладать
в реальной жизни, и на эту тему, есть немного кинокартин, указывающих на проблемы, связанные с
данным увлечением. В качестве примера можно обратиться к фильму «Первому игроку приготовиться», в котором повествуется история одного
подростка, который в жизни был не особо успешен
и привлекателен, и показывается общество, которое

погрязло в бытовой жизни и нищете. Правительство данного мира предоставило им очки виртуальной реальности, для того, чтобы люди большую
часть времени проводили там, а именно работали,
играли и т.п., но все что они заработали там, никак
не может перенестись в реальный мир. И множество людей проводили время в виртуальном мире,
собирали денег в реальности чтобы обменять на
виртуальную валюту. Когда подросток, главный герой понял всю суть внедрения виртуальных машин
в общество он решил разоблачить их и сломать всю
эту систему. После успешного завершения плана,
люди осознали, что были обмануты и прожигали
свою реальную жизнь в виртуальном.
Многие встречали в интернете различные видео про игровую зависимость, когда дети были готовы убить родителей из-за видеоигры. Трудно это
признавать, но дело здесь не в видеоиграх, не в том,
какие они жестокие, не в том, что они могут детей
научить плохому, а в воспитании родителей. Тоже
самое можно сказать и про социальные сети и времяпрепровождения в интернете в целом, в семьях
где подрастающему поколению объясняются причины, по которым не стоит много времени проводить в виртуальном пространстве, где приводятся
весомые аргументы и находится компромисс, этих
проблем нет. Как отмечает Мишина Т.В. именно семья является главным социальным институтом,
формирующим систему ценностей и нравственных
ориентиров. В семье воспитывается духовность и
нравственность. Именно родители являются примером для своих детей во всем, и, если занимать детей
совместной деятельностью, больше времени проводить с ними, объяснять, что хорошо, что плохо,
многих проблем с виртуальной зависимостью
можно избежать [2]. Но если же применять силу и
настойчивость, то между детьми и родителями зарождается конфликт, который может вылиться во
что-то большее. Сегодняшний мир так устроен, что
без данной виртуальной среды никуда, особенно
подросткам, т.к. они растут в этой сфере.
Почему так происходит? Потому что человеку
легче самовыражаться там, где никто ничего не скажет в лицо, где все, кто его увидит, будет считаться
лишь виртуальными взорами, это все может считаться важным в виртуальном мире, но живем то
мы еще в реальном мире, с реальными важными
проблемами, с реальными людьми и с тем, кем мы
сами являемся, настоящей, реальной личностью.
Человек может перенести свою личность в виртуальную среду и оставаться таким же, каким он яв-
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ляется в реальности, но понаблюдав за таким челоИз всего вышесказанного можно сделать вывеком, можно увидеть, что его поведение в реаль- вод, что в виртуальном пространстве нет ничего
ной жизни отличается от поведения в виртуальном плохого, будь то использование социальных сетей
мире. Я считаю это неправильным, потому что че- или времяпрепровождения за видеоиграми, я счиловек, где бы он не был, он должен быть самим со- таю, что это все несет положительное влияние на
бой, и в первую очередь оставаться человеком.
формирование личности, опыт полученный в вирНе стоит забывать, что у всего есть две сто- туальной среде научит думать, понимать и развироны, как у медали, вот и у сети интернет и всего ваться, это тот же самый мир, в котором мы живем,
виртуального пространства она тоже есть – это но в маленькой коробочке и главное не забывать,
упрощение нашей жизни. Благодаря интернету ра- что эта коробочка находится в реальном мире. Обиботать в любой сфере стало гораздо проще, ведь тание в виртуальном пространстве не должно перевместо того чтобы собирать тонну документов для ходить грань полезности и превращаться в «убийтого чтобы сдать в нужные структуры управления, ство» времени с последующей деградацией личнодостаточно сделать скан этих документов и отпра- сти [3]. Виртуальное пространство должно
вить при помощи интернета. Если нужно найти ка- дополнять, как личность, так и реальный мир кажкую-либо услугу, то не нужно иметь под рукой те- дого человека, помогать и развивать. Исходя из
лефонный справочник или искать расклеенные объ- этого могу процитировать известного древнегречеявления на улице, нужно всего лишь зайти в ского врача Гиппократа «Все хорошо, что в меру».
браузер и ввести что Вам нужно в поисковую
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Радинская А.А.
Научный руководитель – к.ф.н., Мишина Т.В.
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
FORMATION OF A SYSTEM OF VALUES IN EDUCATION
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты, влияющие на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. Описана главенствующая роль семьи в системе воспитания. Озвучена необходимость
нравственно-ориентированного образования в школах, колледжах и вузах.
Annotation. The article examines aspects that influence the formation of spiritual and moral values among
young people. The leading role of the family in the upbringing system is described. The need for a morally oriented
education in schools, colleges and universities was voiced.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, личность, система образования, социализация
Key words: values, value orientations, personality, education system, socialization
В современном мире мы страдаем от информационного взрыва и поглощены влиянием технологий, в которых рациональный разум берет верх над

эмоциональным. Таким образом, система образования, основанная на ценностях, отошла на задний
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план, а система, ориентированная на результат, заняла место водителя. Таким образом, наша озабоченность миром техно сделала нас почти механическими существами.
Чрезвычайно быстрый темп жизни сказывается на нашем душевном спокойствии. Требования,
которые предъявляет к нам сложная современная
жизнь, вызывают большой страх у людей из всех
слоев общества. Это чувство страха и стресса испытывает и студенческое сообщество, создавая эмоциональный дисбаланс, особенно среди студентов
колледжей.
Деструктивные элементы проникли в современный образ жизни, где случаи преступления,
жадности и похоти подрывают концепции правды,
честности, искренности и этики, которые мы считаем ценными. Вопрос в том, как формировать и защищаться от эксплуатации любого вида, массовое
образование и привитие ценностей являются обязательными факторами.
Благотворительность начинается дома. Большинство изучаемых нами ценностей формируется
на этапе формирования, который начинается дома.
Поэтому долг родителей - сделать ребенка ценным
активом общества.
Родители - первые образцы для подражания
для детей. Они должны учить своих детей различать добро и зло, терпению, терпимости и целостности ума. Именно в семье происходит первичное
формирование духовных ценностей и нравственных ориентиров [4]. Родители должны подпитывать умы детей юные умы, возрождать образ мышления, который поможет перестроить их систему
ценностей в правильном направлении.
В отношении образования, основанного на
ценностях, в стране нет единого мнения. Включение духовных аспектов в учебный план должно
способствовать формирование нравственных и морально этический качеств личности, воспитывать
толерантное отношение [2]. Сегодня в мире происходит множество интеграционных процессов, которые несомненно отразились и на системе образования, когда происходит объединение социогуманитарных и иных учебных дисциплин [3].
Ценностные ориентации представляют собой
единство мыслей, чувств и практического поведения. В их формировании участвует весь прошлый
опыт личности. Ценности непостоянны, они меняются в процессе деятельности. трансформируется в
связи с тем, что на ранних этапах социализации постепенно усваиваются новые системы ценностей,
меняющиеся от поколения к поколению.
В настоящее время речь идет о разрушении
ценностей в массовом сознании и жизни общества,
об изменении ценностных ориентаций личности,
поскольку в обществе, где материальное благополучие и богатство стали смыслом и философией
жизни формируются определенная культура и жизненные потребности молодежи.
К сожалению, средства массовой информации,
особенно Интернет и социальные сети, являются
средствами формирования духовных ценностей,
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социальных установок новых поколений. Материальные ценности сегодня выходят на первый план,
заменяя моральные качества. Сейчас важнее быть
богатым и успешным, чем добрым и справедливым.
Тренды современности задают социальные сети, а
не классические литературные произведения.
Таким образом, проблема ценностных ориентаций молодежи является актуальной, так как в динамике социального развития молодые люди занимают важнейшее положение, а ценности, которые
будут наиболее значимыми для молодежи, играют
ведущую роль в развитии общества [5].
Изучение ценностных ориентаций молодежи
позволяет выявить степень ее адаптации к новым
социальным условиям и инновационный потенциал. Будущее состояние общества зависит от того,
какой ценностный фундамент будет сформирован.
Будущее России во многом определяется уровнем
образования и профессиональной подготовки молодого поколения, его мировоззрением, желанием
и способностью активно участвовать в жизни
страны. Но, получая образование, молодой специалист должен не только обладать определенными
профессиональными навыками и умениями, но и
быть мобильным, уметь быстро решать нестандартные задачи, ориентироваться в сложной системе
новых социальных отношений, быть высокодуховным и нравственным человеком [6].
Процесс обучения и воспитания студентов в
вузе предполагает создание гуманистической системы, совершенствование работы студенческих
научных обществ, формирование чувства патриотизма, политической культуры у будущих специалистов, развитие клубной и досуговой деятельности, и поддержка студенческих ассоциаций.
Таким образом, образование выполняет функции формирования ряда новых личностных качеств
человека - критического отношения к себе, своим
стереотипам и привычкам, осознания необходимости преодоления инертных взглядов, формирования ценностных ориентаций, более гибкого мышления, отношение к диалогу и сотрудничеству. Образование в России должно сохранять лучшие
традиции, согласно которым в образовательной парадигме формируется новая личность с высоким
уровнем моральных ценностей: личностная ориентация; гуманистическая направленность; гражданско-правовая ответственность; патриотическая составляющая; толерантность; духовный суверенитет.
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Для увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных в рационах используются
ферментные препараты, так как они способствуют увеличению переваримости питательных веществ
кормов. Ферменты — это специфические белки, выполняющие в живом организме роль биологических
катализаторов. Ферменты, в отличие от гормонов и биостимуляторов, действуют не на организм
животных, а на компоненты корма в желудочно-кишечном тракте, они не накапливаются в организме и
продуктах птицеводства и животноводства. Изучение возможности совместного использования
нескольких ферментных препаратов и их влияние на организм животного является актуальным. В работе
изучены применение смеси ферментных препаратов амилосубтилина и целлолюкса, амилосубтилина и
протосубтилина при кормлении молодняка свиней. Использование таких смесей способствует увеличению
динамики прироста живой массы, но более высокие показатели были получены при использовании
амилосубтилина и целлолюкса.
For increase the productivity of farm animals enzyme preparations used in rations, as they help to increase
the digestibility of feed nutrients. Enzymes - are specific proteins that perform in vivo role of biological catalysts.
Enzymes, unlike hormones and biostimulants act on the animal organism and on the food components in the
gastrointestinal tract, they do not accumulate in the body and products poultry and livestock Study the possibility
of sharing some enzyme preparations and their effects on the body of the animal is important. The paper explored
the use of a mixture of enzyme preparations amylosubtilin and cellolux, amilosubtilin and protosubtilin when
feeding young pigs. The use of such mixtures increases the dynamics of live weight gain, but higher rates were
obtained when using amilosubtilin and celloluse.
Ключевые слова: молодняк свиней, ферментные препараты, амилосубтилин, целлолюкс,
протосубтилин, комбикорма, динамика прироста живой массы.
Keywords: young pigs, enzyme preparations, amylosubtilin, cellolux, protosubtilin, compound feed,
dynamics of live weight gain.
Введение. Увеличение производства мяса и
повышение его качества является одной из
первоочередных
задач
современного
животноводства. Известно, что скорость роста
животного зависит от уровня обменных процессов
в организме, и одним из основных факторов,
влияющих на обмен веществ, является кормление
[5].
При организации кормления необходимо
учитывать тот факт, что с увеличением
продуктивности животных резко возрастают
требования к их кормлению и поэтому для лучшего
усвоения питательных веществ в рационы

рекомендуется добавлять различные биологически
активные вещества (БАВ). БАВ являются
катализаторами обменных процессов в организме.
В настоящее время предлагается широкий
ассортимент БАВ, разнообразных по природе и
механизму влияния на организм животных.
Правильный их выбор позволит увеличить
продуктивность животных, снижению стоимости
рационов и затрат кормов на единицу продукции. К
таковым относится ферментные препараты [4].
Ферменты
–
белковые
вещества
вырабатываются
растениями,
животными,
микроорганизмами,
способны
ускорять
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химические реакции, не включаясь в состав
конечных продуктов.
Ферменты регулируют все биохимические
процессы, обеспечивая самые различные виды
обмена веществ. Причем каждый фермент
катализирует только определенные химические
процессы. В настоящее время микробиологическая
промышленность
производит
достаточное
количество
высокоактивных
ферментных
препаратов широкого спектра действия, которые с
успехом используются в кормопроизводстве.
Важной особенностью является то, что они в сотни
тысяч и в миллионы раз ускоряют химические
реакции, не изменяя конечных продуктов и в то же
время, сохраняя свою активность. Ферменты
хорошо расщепляют клетчатку зерновых кормов,
способствуют лучшему усвоению энергии и
питательных веществ, повышают вязкость химуса в
желудочно-кишечном тракте, что снижает процент
заболеваемости животных [1,2].
Материалы и методика исследований.
Научно-хозяйственный опыт проводился на
свинотоварной ферме закрытого акционерного
общества
«Прогресс»
Яльчикского
района
Чувашской Республики. Материалом служили
нормально развитые и здоровые поросята крупной
белой породы. Для научно-хозяйственного опыта
были сформулированы три группы молодняка
свиней. Исследование проводилось по методу
групп-аналогов, при идентичных условиях
кормления и содержания с учетом породы,
происхождения, возраста и живой массы.
Молодняк всех групп на доращивании получал
основной рацион (ОР), состоящий из 40 % ячменя,
40 % пшеницы, 5 % жмыха подсолнечного, 5 %
кукурузы и 10 % БВМК; для молодняка на откорме
– 45 % ячменя, 40 % пшеницы, 5 % жмыха
подсолнечного, 5 % кукурузы и 5 % БВМК.
Дополнительно в состав комбикорма для опытных
групп вводили различные ферментные препараты:
I опытной группы — смесь амилосубтилина и
целлолюкса, II опытной — смесь амилосубтилина и
протосубтилина.
Амилосубтилин Г3х содержит в своем составе:
α-амилаза от 1000 до 1600 ед/г, глюкламилазу – до
Показатели
Средняя живая масса 1 головы, кг:
в начале
в конце
Абсолютный прирост живой массы 1 головы, кг
Среднесуточный прирост за период опыта, г
% к контролю
*При Р<0,05.
Живая масса подсвинков в начале опыта
незначительно различалась, что свидетельствует об
идентичности животных, подобранных в группы. К
концу опыта этот показатель несколько изменился.
Живая масса свинок контрольной группы к концу
опытного периода составила 112,0 кг, что ниже, чем
во 1 и 2 опытных группах, на 13,1 и 8,3 кг, или на
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100 ед/г, β-глюканазу – до 500 ед/г, целлюлазу – до
30 ед/г, ксиланазу – до 10 ед/г, нейтральную
протеазу – до 20 ед/г. Амилосубтилин комплексный ферментный препарат, природносбалансированный
по
амилолитическим
и
целлюлозолитическим активностям.
Целлолюкс содержит комплексы целлюлаз
(2000±200 ед/г), ксиланаз до 8000 ед/г, глюканаз до
1500 ед/г. Катализирует расщепление целлюлозы,
ксиланов, β-глюканов растительной клетки до
легко доступных сахаров.
Протосубтилин Г3х содержит в своем составе:
комплекс нейтральных щелочных протеаз, в том
числе нейтральных – 70 ед/г, α-амилазу – до 5 ед/г,
ß-глюканазу – до 40 ед/г, целлюлазу – до 1 ед/г,
ксиланазу
–
до
1
ед/г.
Расщепляя
высокомолекулярные
белки,
протосубтилин
увеличивает в корме содержание доступных
пептидов и аминокислот.
Результаты исследований. При изучении
роста и развития молодняка свиней наибольший
интерес для исследования представляет динамика
изменения
живой
массы,
что
является
общепризнанным
комплексным
показателем,
характеризующим степень развития организма в
период онтогенеза. Одним из важнейших факторов
внешней
среды,
вызывающих
сложные
биохимические изменения в организме являются
корма,
минеральные
добавки,
витаминные
препараты и биологически активные вещества [3].
Для установления влияния смеси ферментных
препаратов на энергию роста подопытных
животных
ежемесячно
проводили
их
индивидуальное
взвешивание.
При
этом
определяли динамику живой массы, абсолютный и
среднесуточный
приросты
(таблица
1).
Абсолютный и среднесуточный приросты живой
массы, являющиеся основными показателями
мясной продуктивности, характеризуют также
энергию роста и развитие животных.
1. Динамика живой массы и среднесуточного
прироста подопытных животных (в среднем на 1
голову по группам)
Группа
контрольная

I опытная

II опытная

17,8±0,62
112,0±1,08
94,2
627,8±20,33
100

18,1±0,72
125,1±0,49*
107,0
713,3±27,51*
113,62

17,9±0,53
120,3±0,93*
102,4
682,7±22,37
108,74

11,7 и 7,4% соответственно. В целом за период
опыта абсолютный прирост у подсвинков опытных
групп был больше, чем у аналогов из контрольной
группы на 12,8 кг или 13,6 % и на 8,2 кг или 8,7 %.
Важным
показателем,
характеризующим
интенсивность
роста
животных,
является
среднесуточный прирост живой массы. Анализ
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показал, что среднесуточный прирост живой массы
составил по контрольной группе 627,8 г; I опытной
– 713,3 г; II опытной – 682,7 г.
Таким образом, у подсвинков опытных групп
показатели среднесуточного прироста живой массы
за опытный период были выше в сравнении с
контролем соответственно на 85,5 г или 13,62 %; и
54,9 г или 8,74 %.
Выводы. Исследования показали, что для
более эффективного использования питательных
веществ из комбикормов, для повышения энергии
роста поросят и интенсивного откорма свиней
следует использовать в технологии кормления
свиней
смеси
ферментных
препаратов
отечественного производства: амилосубтилин и
целлолюкс, амилосубтилин и протосубтилин. При
этом предпочтение должно быть отдано смеси
амилосубтилина и целлолюкса.
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Аннотация: В статье рассмотрена вторая группа свойственных исследованию менеджмента аэропортами местных воздушных линий дальневосточного региона нарушений официально установленных критериев, которым должны отвечать представленные на соискание ученой степени диссертации и которые
отражены в документах, регламентирующих государственную научную аттестацию в Российской Федерации.
Annotation: The article discusses the second group of violations of the officially established criteria that are
inherent in the study of the management of local airlines in the Far Eastern region, which must be met by the
dissertation submitted for a scientific degree and which are reflected in the documents regulating the state scientific
certification in the Russian Federation.
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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
Настоящая работа является шестой в цикле
статей, посвященных развенчанию представленного в федеральных документах государственной
научной аттестации мифа об отсутствии нарушений в процессе подготовки и рассмотрения некой
диссертации и соответствующего аттестационного
дела. Для реализации этой цели экспертным путем
выявлены различные нарушения требований указанных документов, допущенные при подготовке и
рассмотрении диссертации в выпускающей организации, случаи несоблюдения критериев, которым
должна отвечать диссертация, и порядка ссылок на
источники заимствованных материалов, а также дефекты предварительного рассмотрения исследования соискателя в диссертационном совете, подготовки к заседанию совета по защите диссертации,
собственно защиты диссертации, оформления аттестационного дела, его экспертизы и рассмотрения в
Минобрнауки России. Знакомство читателей с
настоящей статьей позволит им лучше понять, что
же иногда действительно происходит в российской
сфере государственного регулирования научной аттестации.
Итак, 15 мая 2012 года на заседании диссертационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И.

Невельского произошла "защита" диссертации Милой Александры Витальевны «Управление инфраструктурой аэропортов малой интенсивности полетов» по специальности 08.00.05 – «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт)».
Как уже было отмечено в монографии [1, с. 59],
в конце марта 2012 года Фисенко А.И. и К* (Комарова, Милая) опять (очевидно, с молчаливого согласия руководства диссертационном совете ДМ
223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского. и Останина В.А. как члена комиссии, созданной этим советом) внесли в диссертацию Милой очередные изменения по ряду личных корыстных соображений,
в частности, чтобы завуалировать оставшийся в ней
явный (совершенно очевидный) плагиат. Тем самым был еще раз нарушен общепринятый порядок,
запрещающий вносить изменения в диссертацию,
после того как она подана к защите.
В соответствии с пунктом 1 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции постановления
правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475) (далее «Положение о порядке присуждения…»), оно
«устанавливает критерии, которым должны отвечать диссертации – научно-квалификационные работы, представленные на соискание ученой степени». Эти критерии изложены в соответствующем
разделе II «Положения о порядке присуждения…».
В настоящей работе следует зафиксировать вторую
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группу нарушений указанных критериев при выполнении диссертации Милой А.В.
Нарушение 74. Как также было отмечено в монографии [2, с. 154-159] и монографиях [3,4], выявленные в них обстоятельства позволяют констатировать то, что, бездумно предлагая в качестве шестого нового «основного результата исследования,
полученного лично автором в процессе выполнения диссертационной работы», оставить аэропорты
МВЛ в непосредственном управлении КГУП «Хабаровские авиалинии», соискатель ДВГУПС Милая
не только проигнорировала (в силу своего невежества) весь зарубежный опыт и предназначенные для
студентов вузов тривиальные знания об «управлении воздушным транспортом», изложенные в популярных учебных пособиях, но и требования различных государственных документов, регламентирующих функционирование и развитие воздушного
транспорта. Ведь именно поэтому, утверждение
Милой о том, что лично ею, якобы, «обоснована и
разработана экономическая и организационноуправленческая структура АМИП на основе использования механизма ГЧП», да еще и «позволяющая наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы государства и бизнеса в целях повышения качества предоставления аэропортовых услуг
потребителям», представляется ничем иным, как
вполне очевидной фальсификацией и фактом профанации транспортной науки.
Поэтому по данному шестому случаю де факто
и де юре нет никаких оснований утверждать, что
«диссертация» Милой «содержит новые научные
результаты». Налицо – факт нарушения Милой и ее
«наставниками» Комаровой и Фисенко требований
пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475).
Нарушение 75. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «диссертация должна…
содержать новые… положения, выдвигаемые
для публичной защиты, …».
Однако представленные в монографиях [3, с.
12-70] и [4] факты и доводы позволяют констатировать, что соискатель ДВГУПС Милая со своей детской наивностью, присущей и весьма недалеким
взрослым людям, не только не постеснялась попросту украсть формулировку «аэропорт … необходимо рассматривать… как самостоятельный
вид предпринимательской деятельности» и
жульнически выдать ее за свою. Но и откровенно
нагло представить на суд научной общественности
практически идентичную формулировку («позволяющее выделить и рассматривать инфраструктуру аэропорта … как самостоятельный вид
бизнеса») в автореферате (стр. 6) и диссертации
(стр. 9) в качестве, якобы, предложенного лично ею
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единственного признака первого элемента «научной новизны проведенного исследования» и, одновременно, первого «выносимого на защиту основного положения диссертационного исследования»
(см. стр. 8 автореферата).
Более того соискатель ДВГУПС Милая в силу
своего невежества даже не знает о том, что жульнически «сляпанная» в ее диссертации (стр. 9) и автореферате (стр. 8) от 2012 года в качестве первого
нового «выносимого на защиту основного положения диссертационного исследования» такая возможность, как «осуществление предпринимательской деятельности в аэропортах», на самом деле
еще несколько лет назад были законодательно закреплена, когда вышел в свет основополагающий
для гражданской авиации страны федеральный закон «Воздушный кодекс РФ» [5] от 2007 года;
Поэтому по данному первому случаю де факто
и де юре нет никаких оснований утверждать, что
«диссертация» Милой «содержит новые положения, выдвигаемые для публичной защиты». Налицо
– факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 3)
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 76. Вместе с тем представленные в
монографиях [3, с. 70-138] и [4] факты и доводы
позволяют признать утверждение соискателя
ДВГУПС Милой о том, что в качестве второго нового «выносимого на защиту основного положения
диссертационного исследования», лично ею было
«обосновано использование механизма государственно-частного партнёрства в деятельности
аэропортов малой интенсивности полётов», малограмотно сформулированной либо наивной несусветной глупостью, либо цинично-наглой ложью.
Поскольку «обоснование использование механизма
государственно-частного партнёрства в деятельности аэропортов МВЛ (и даже так называемых
«аэропортов малой интенсивности полётов»)
была определена в РФ задолго до появления такого
«фундаментально-научного труда», как пресловутая «диссертация» небезызвестного соискателя Милой.
Более того достаточно осведомленный читатель и подготовленный эксперт вполне могут убедиться, что в автореферате и в самой диссертации
Милой вообще отсутствует приемлемое «обоснование использования механизма государственночастного партнёрства в деятельности аэропортов малой интенсивности полётов». То есть это
«псевдоположение» как явление представляется де
факто недостоверным и никчемным, а де юре ничтожным.
Поэтому по данному второму случаю де факто
и де юре нет никаких оснований утверждать, что
«диссертация» Милой (рис. 9) «содержит новые положения, выдвигаемые для публичной защиты».
Налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8
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(абзац 3) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в
редакции постановления правительства РФ от 20
июня 2011 года № 475).
Нарушение 77. Кроме того представленные в
монографиях [3, с. 138-209] и [4] факты и доводы
констатировать, что вся изложенная лично автором в процессе выполнения «диссертационной работы» формулировка третьего нового «выносимого
на защиту основного положения диссертационного
исследования» (третьей «научной новизны»), которую соискатель ДВГУПС Милая привела в автореферате (стр. 7 и 16) и диссертации (стр. 9-20), представляет собой, не что иное, как самый неприглядный образчик несусветной глупости, неграмотно
описанной и густо замешанной на вранье. То есть
весьма смехотворной глупостью, которая в
наибольшей степени должна раздражать российское научное сообщество (и не только российское).
Поэтому по данному третьему случаю де
факто и де юре нет никаких оснований утверждать,
что «диссертация» Милой «содержит новые положения, выдвигаемые для публичной защиты».
Налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8
(абзац 3) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в
редакции постановления правительства РФ от 20
июня 2011 года № 475).
Нарушение 78. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «диссертация должна…
свидетельствовать о личном вкладе автора в
науку».
Однако факты и доказательства, весьма подробно изложенные в монографиях [1-4] и статьях
[6-17], говорят о том, что вместо положенного
«личного вклада автора в науку» диссертация Милой на самом деле свидетельствует «о личном
вкладе» соискателя не только в плагиат (литературное воровство), но и в профанацию науки управления экономическими системами.
Поэтому в данном случае де факто и де юре
нет никаких оснований утверждать, что «диссертация» Милой «свидетельствует о личном вкладе
автора в науку». Налицо – факт нарушения Милой
и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», утвержденного
постановлением правительства РФ от 30 января
2002 года № 74 (в редакции постановления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475).
Нарушение 79. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 4) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
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20 июня 2011 года № 475) «предложенные автором
решения должны быть аргументированы…».
Однако факты и доказательства, весьма подробно изложенные в монографиях [1-4] и журнальных статьях [6-17], говорят о том, что все нелепые «решения», представленные в диссертации
Милой («уточнение и расширение содержания понятия «аэропортовая инфраструктура», «разделение неавиационной аэропортовой деятельности»,
«использование механизма ГЧП в управлении инфраструктурой АМИП», «предложение варианта
экономической структуры предприятия (КГУП
«Хабаровские авиалинии»)» и «показатели эффективности и результативности создания ГЧП для
управления инфраструктурой АМИП»), сопровождаются всего лишь одним соответствующим гипотетическим (предположительным) и весьма призрачным необоснованным «позволением», которое
в принципе нельзя интерпретировать как действительно аргумент (довод, доказательство). А вот каких-то приемлемых научных и практических аргументов реализации каждого такого «позволения» в
диссертации Милой нет и в помине.
Поэтому де факто и де юре нет никаких оснований утверждать, что в «диссертации» Милой все
«предложенные автором решения аргументированы». Налицо – факт нарушения Милой и ее
«наставниками» Комаровой и Фисенко требований
пункта 8 (абзац 4) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475).
Нарушение 80. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 4) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «предложенные автором
решения должны быть… оценены по сравнению с
другими известными решениями».
Однако факты и доказательства, весьма подробно изложенные в монографиях [1-4] и журнальных статьях [6-17], говорят о том, что все нелепые «решения», представленные в диссертации
Милой («уточнение и расширение содержания понятия «аэропортовая инфраструктура», «разделение неавиационной аэропортовой деятельности»,
«использование механизма ГЧП в управлении инфраструктурой АМИП», «предложение варианта
экономической структуры предприятия (КГУП
«Хабаровские авиалинии»)» и «показатели эффективности и результативности создания ГЧП для
управления инфраструктурой АМИП»), никак в
ней не «оценивались по сравнению с другими известными решениями».
Поэтому де факто и де юре нет никаких оснований утверждать, что в «диссертации» Милой все
«предложенные автором решения оценены по сравнению с другими известными решениями». Налицо
– факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 4)
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 81. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 5) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов».
Однако следует признать, что каких-то приемлемых «полученных автором научных результатов» диссертация Милой не содержит, поэтому в
ней априори никаких достоверных «сведений о
практическом использовании» подобного рода «результатов» просто невозможно обнаружить.
Таким образом де факто и де юре нет никаких
оснований утверждать, что в «диссертации» Милой
«приведены сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов».
Налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8
(абзац 5) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в
редакции постановления правительства РФ от 20
июня 2011 года № 475).
Нарушение 82. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 5) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «в диссертации, имеющей теоретический характер, должны приводиться рекомендации по использованию научных
выводов».
Однако следует признать, что каких-то приемлемых новых «научных выводов (положений, выдвигаемых для публичной защиты)» диссертация
Милой не содержит, поэтому в ней априори никаких достоверных «рекомендаций по использованию» таких «выводов» просто невозможно обнаружить.
Таким образом де факто и де юре нет никаких
оснований утверждать, что в «диссертации» Милой
«приведены рекомендации по использованию научных выводов». Налицо – факт нарушения Милой и
ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 5) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74 (в редакции постановления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475).
Нарушение 83. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 5) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
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20 июня 2011 года № 475) «в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов».
Вместе с тем в диссертации Милой (стр. 11) сообщается, что «результаты исследования были использованы при подготовке отчёта по госбюджетной теме ГР №58/34-03-2007 «Совершенствование нормативной базы, регулирующей доступ к
услугам инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования».
Однако анализ содержания данного сообщения позволил выявить следующие негативные обстоятельства [2,18-20]: во-первых, в диссертацию
Милой (стр. 11) данный абзац без каких-либо изменений жульнически «перекочевал» из автореферата
и диссертации Некрасовой (2011) по воле небезызвестных Комаровой и Фисенко, являющихся
«наставниками» обоих соискателей из ДВГУПС;
во-вторых, утверждение соискателей ДВГУПС
Некрасовой и Милой о том, что, якобы, их «результаты исследования были использованы при подготовке отчёта по госбюджетной теме ГР №58/34-032007", не соответствуют действительности.
Поскольку автор настоящей монографии как руководитель упомянутой здесь НИР [21] вынужден заявить, что никаких "результатов исследования"
упомянутых здесь соискателей ДВГУПС в отчете
по этой НИР не использовалось. То есть, соискатели ДВГУПС Некрасова и Милая вместе со своими «наставниками» Комаровой и Фисенко в данном случае, мягко говоря, бессовестно и откровенно наврали.
Таким образом в данном первом конкретном
случае де факто и де юре нет никаких оснований
утверждать, что в «диссертации» Милой «приведены сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов». Налицо –
факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 5)
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 84. Далее в диссертации Милой
(стр. 11) сообщается, что «полученные автором
практические результаты, а также разработанные
им научно-практические и методические положения используются при чтении учебной дисциплины
«Менеджмент» для студентов очной и заочной
формы обучения специальностей 080301 «Коммерция (торговое дело)», 080111 «Маркетинг на воздушном транспорте» и 080507 «Менеджмент организаций в Дальневосточном государственном университете путей сообщения».
Анализ содержания данного сообщения позволил выявить следующие негативные обстоятельства [2,19,20]. Во-первых, руководители кафедр,
обучающих студентов очной и заочной формы по
специальностям 080301 «Коммерция (торговое
дело)» и 080111 «Маркетинг на воздушном транс-
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порте», не подтвердили использование в образовательном процессе «результатов и положений» из
диссертации Милой. Во-вторых, анализ «полученных» Милой «практических результатов, а также
разработанных ею «научно-практических и методических положений», которые, якобы, используются при чтении учебной дисциплины «Менеджмент», выявил их абсолютную фальсификацию. И
именно поэтому это сообщение из диссертации Милой (стр. 11) должно было не на шутку встревожить
заведующего кафедрой «Менеджмент» ДВГУПС,
к.э.н., доцент, Третьяка С.Н., тогдашнего проректора по научной работе ДВГУПС, д.т.н., профессора Серенко А.Ф. и ректората ДВГУПС в целом.
Поскольку такое «использование» могло нанести
только вред и ДВГУПС, и подготовленным университетом специалистам.
Таким образом и в данном втором конкретном
случае де факто и де юре нет никаких оснований
утверждать, что в «диссертации» Милой «приведены сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов». Налицо –
факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 5)
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 85. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 6) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «оформление диссертации должно соответствовать требованиям,
устанавливаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации».
Также известно, что согласно Приложению №
2 «Положения о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук…»,
утвержденного приказом Минобрнауки России от
12 декабря 2011 года № 2817, «содержание диссертации должно быть оформлено в соответствии с
требованиями к работам, направляемым в печать».
Поэтому Милая при оформлении своей диссертации, в частности, должна была учесть то , что
в соответствии со статьей 4 (пункт 6) Федерального
закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 года № 127ФЗ «научный работник имеет право на доступ к информации о научных… результатах, если она не содержит сведений, относящихся к государственной,
служебной и коммерческой тайне, и на публикацию
в открытой печати научных… результатов, если
они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной и коммерческой тайне».
Однако, как оказалось [2,3], диссертация Милой содержала множество неправомерных извлечений (без санкционированного доступа и также без
положенных ссылок) из непредназначенных для
опубликования в открытой печати официальных
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программных документов Правительства Хабаровского края, конкретным правообладателем которых
было Министерство промышленности, транспорта
и связи Хабаровского края.
Таким образом в данном первом конкретном
случае де факто и де юре нет никаких оснований
утверждать, что «оформление диссертации» Милой
«соответствует требованиям, устанавливаемым»
Минобрнауки России. Налицо – факт нарушения
Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко
требований статьи 4 (пункт 6) Федерального закона
«О науке и государственной научно-технической
политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ,
пункта 8 (абзац 6) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475), и Приложения № 2 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук…», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 декабря
2011 года № 2817.
Нарушение 86. В диссертации Милой (стр. 9)
представлено утверждение этого соискателя
ДВГУПС о том, что «достоверность… основывается на использовании… прогнозных, плановых и
отчётных материалов деятельности реально работающих аэропортов и авиакомпаний»:
Однако следует отметить [2], что «прогнозные,
плановые и отчётные материалы деятельности реально работающих аэропортов и авиакомпаний»
как Дальнего Востока РФ, так и РФ в целом, в соответствии с установленным правительством РФ порядком относятся к федеральным статистическим
наблюдениям, конфиденциальность (секретность)
которых гарантируется получателем соответствующей информации, поскольку эти данные являются
служебной или коммерческой тайной. Причем
нарушение порядка представления статистической
информации, а равно представление недостоверной
статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 «Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.
Поэтому, если соискатель ДВГУПС Милая при
помощи каких-то лиц действительно получала
«прогнозные, плановые и отчётные материалы деятельности реально работающих аэропортов и авиакомпаний» Хабаровского края и всего Дальнего Востока РФ, то, опубликовав эти данные в своей диссертации и автореферате (то есть в открытой
печати), Милая и ее «информаторы» стали правонарушителями, которые должны быть наказаны, хотя
бы, в административном порядке [22].
Таким образом в данном втором конкретном
случае де факто и де юре нет никаких оснований
утверждать, что «оформление диссертации» Милой
«соответствует требованиям, устанавливаемым»
Минобрнауки России. Налицо – факт нарушения
Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко
требований статьи 13.19 «Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях» от 30
декабря 2001 года № 195-ФЗ, пункта 8 (абзац 6)
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475), и Приложения № 2 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук…», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года
№ 2817.
Нарушение 87. Как было отмечено в монографии [2, с. 160-162], некоторую часть цифровых
«данных авиапредприятий» из программных документов, подготовленных в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 5
марта 2009 г. № 99-рп и «Государственным контрактом № 4 на выполнение работ по подготовке
документов для создания федерального казенного
предприятия по аэропортовой деятельности на базе
северных аэропортов Хабаровского края», соискатель Милая представила в своей диссертации в искаженном виде. Это позволяет констатировать то,
что соискатель ДВГУПС Милая не только соврала
о разрешенном получении ею «прогнозных, плановых и отчётных материалов деятельности реально
работающих аэропортов и авиакомпаний», но и, в
определенной мере, совершила правонарушение,
представив в своей диссертации некоторую часть
этих «материалов» в качестве «основы» при определении «достоверности полученных результатов
диссертационной работы».
Таким образом в данном третьем конкретном
случае де факто и де юре нет никаких оснований
утверждать, что «оформление диссертации» Милой
«соответствует требованиям, устанавливаемым»
Минобрнауки России. Налицо – факт нарушения
Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко
пункта 8 (абзац 6) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475), и Приложения № 2 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук…», утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 декабря
2011 года № 2817.
Нарушение 88. Известно, что в соответствии с
пунктом 8 (абзац 7) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475) «диссертация пишется
на русском языке».
Однако, как выявлено в монографиях [2-4],
диссертация Милой практически повсеместно
написана безграмотно (особенно в тех местах, где
излагаются собственные «рассуждения» этого соискателя ДВГУПС), то есть с многочисленными
нарушениями правил орфографии, пунктуации и
построения фразеологии современного литературного русского языка. И поскольку диссертация как
научно-квалификационная работа является неотъемлемым атрибутом государственной научной ат-
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тестации, то здесь налицо – факты нарушения статьи 68 Конституции РФ и Федерального закона от
1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации».
Таким образом де факто и де юре нет никаких
оснований утверждать, что «диссертация» Милой
«написана» на современном литературном «русском языке». Налицо – факт нарушения Милой и ее
«наставниками» Комаровой и Фисенко пункта 8
(абзац 7) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в
редакции постановления правительства РФ от 20
июня 2011 года № 475), статьи 68 Конституции РФ
и Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».
Нарушение 89. Известно, что в соответствии с
пунктом 10 (абзац 1) «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20
июня 2011 года № 475) «основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в
научных изданиях».
Однако, как оказалось [2, с 173-175], во-первых, изложение всех шести «основных результатов
исследования, полученных лично автором в процессе выполнения диссертационной работы», которое соискатель ДВГУПС Милая привела в автореферате (стр. 6) и введении своей диссертации (стр.
9), представляет собой, ни что иное, как самый
неприглядный образчик несусветной глупости, неграмотно описанной и густо замешанной на вранье.
И потому все «основные научные результаты диссертационного исследования» Милой оказались
фальсифицированными.
Во-вторых, Милой в 2008-2011 годы было осуществлено относительно небольших 16 публикаций буквально тезисного характера (из них 10 - в
соавторстве с Комаровой и одна - в соавторстве с
Комаровой и Фисенко). В некоторых этих публикациях были допущены Милой, Комаровой и Фисенко многочисленные факты кражи чужих мысли
(идей), вранья в исходной информации, формулирования фальсифицированных личных достижений, невежественной интерпретации научных и
специальных знаний и элементарной малограмотности, Более того, содержание этих публикаций в
целом представляет собой плохо отредактированную фактографию (описание фактов без анализа,
обобщения) и, одновременно, бездарную компиляцию чужих мыслей (соединение результатов чужих
исследований, идей без самостоятельной обработки
источников).
В-третьих, и самое главное, что даже формулировки сфальсифицированных Милой «основных
научных результатов диссертационного исследования» в этих публикациях никак не представлены, а
содержание самих публикаций не соответствует
смыслу, якобы, «полученных» Милой таких «результатов».
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Таким образом де факто и де юре нет никаких
оснований утверждать, что «основные научные результаты диссертации» Милой «опубликованы в
научных изданиях». Налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко
пункта 10 (абзац 1) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года №
74 (в редакции постановления правительства РФ от
20 июня 2011 года № 475).
Нарушение 90. Известно, что в соответствии с
пунктом 10 (абзац 2) «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20
июня 2011 года № 475) «результаты диссертации
должны быть опубликованы хотя бы в одном рецензируемом журнале или издании».
Однако [2] Милой было осуществлено 3 относительно небольших публикаций в «рецензируемых журналах» (из них 2 - в соавторстве с Комаровой и одна - в соавторстве с Комаровой и Фисенко).
В этих публикациях были допущены многочисленные факты кражи чужих мысли (идей), вранья в исходной информации, формулирования фальсифицированных личных достижений, невежественной
интерпретации научных и специальных знаний и
элементарной малограмотности, Более того, содержание этих публикаций в целом представляет собой плохо отредактированную фактографию (описание фактов без анализа, обобщения) и, одновременно, бездарную компиляцию чужих мыслей
(соединение результатов чужих исследований,
идей без самостоятельной обработки источников).
И самое главное, что даже формулировки сфальсифицированных Милой «основных научных результатов диссертационного исследования» в этих публикациях никак не представлены, а содержание самих публикаций не соответствует смыслу, якобы,
«полученных» Милой таких «результатов».
Таким образом де факто и де юре нет никаких
оснований утверждать, что «результаты диссертации» Милой «опубликованы хотя бы в одном рецензируемом журнале или издании». Налицо – факт
нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой
и Фисенко пункта 10 (абзац 1) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции постановления
правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475).
Нарушение 91. Известно, что в соответствии с
пунктом 10 (абзац 1) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002
года № 74 (в редакции постановления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), соискатель
должен предъявить лишь те «научные издания», в
которых «должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации», а в соответствии с пунктом 10 (абзацы 2 и 3) этого же «Положения…» кроме «работ, опубликованных в рецензируемых научных журналов и изданиях», в число
этих «научных изданий» могут, в частности, вхо-
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дить «работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов».
Однако, в число 16 работ Милой (см. с. 22-24
автореферата ее диссертации) неправомерно включена публикация соискателя («Милая, А.В. Оценка
и перспективы развития аэропортового бизнеса на
Дальнем Востоке / В.В. Комарова, А.В. Милая //
Дальневосточный регион: экономика, управление,
финансы / сборник статей в 2 ч. Ч.2. – Владивосток:
Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – С. 85–88»), которая представлена в сборнике статей вуза и которую,
следовательно, в соответствии с пунктом 10 (абзац
3) «Положения…» нельзя «приравнивать к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации».
Таким образом, в данном первом случае
налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко пункта 10 (абзацы 13) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 92. В число 16 работ Милой (см. с.
22-24 автореферата ее диссертации) также неправомерно включена публикация соискателя («Милая,
А.В. Государственно-частное партнерство как способ управления и привлечения инвестиций в инфраструктуру воздушного транспорта / В.В. Комарова, А.В. Милая // Актуальные вопросы управления организацией: межвуз. сб. науч. трудов / под
ред. В.С. Лосева. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,
2009. – С. 21–25»), которая представлена также в
сборнике статей вуза и которую, следовательно, в
соответствии с пунктом 10 (абзац 3) «Положения…» нельзя «приравнивать к опубликованным
работам, отражающим основные научные результаты диссертации».
Таким образом, в данном втором случае
налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко пункта 10 (абзацы 13) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 93. В число 16 работ Милой (см. с.
22-24 автореферата ее диссертации) также неправомерно включена публикация соискателя («Милая,
А.В. Модель авиационного бизнеса на Дальнем Востоке России // Материалы двенадцатой открытой
конференции-конкурса научных работ молодых
учёных Хабаровского края (экономическая секция): сб. статей / под общ. ред. С.Н. Леонова; Рос.
акад. наук, Дальневост. отд-ние, Ин-т экон. исследований. – Хабаровск: РИОТИП, 2010. – С. 106–
112»), которая представлена в материалах всего
лишь краевой (административно-территориальной)
конференции-конкурсе и которую, следовательно,
в соответствии с пунктом 10 (абзац 3) «Положения…» нельзя «приравнивать к опубликованным
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работам, отражающим основные научные результаты диссертации».
Таким образом, в данном третьем случае
налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко пункта 10 (абзацы 13) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
Нарушение 94. В число 16 работ Милой (см. с.
22-24 автореферата ее диссертации) также неправомерно включена публикация соискателя («Милая,
А.В. Формирование основных направлений коммерческой деятельности аэропортового комплекса
// Модернизация процессов перевозок, систем автоматизации и телекоммуникаций на транспорте: материалы межрегиональной научнопрактической
конференции с международным участием, Хабаровск, 9 и 10 декабря 2010 г. В 2 т. Т 1; под ред. Н.И.
Костенко. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2010»),
которая представлена в материалах всего лишь
межрегиональной научно-практической конференции и которую в соответствии с пунктом 10 (абзац
3) «Положения…» нельзя «приравнивать к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации».
Таким образом в данном четвертом случае
налицо – факт нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко пункта 10 (абзацы 13) «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции
постановления правительства РФ от 20 июня 2011
года № 475).
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