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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 В монографии представлены результаты исследований по вопросам ма-

тематического и компьютерного моделирования, актуальным проблемам рас-

пределения властных полномочий между центром и регионами Российской Фе-

дерации, определены теоретико-методологические принципы социально-

психологического климата в учреждениях, определения рыночной стоимости 

произведений иконописи, определена роль изменчивости в патогенезе анома-

лий прорезывания зубов. 

 

Раздел 1. Физико-математический цикл 

 

Хорольская И.В. в работе «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВА-

НИЕ В СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ» отмечает, что применение математического моделирования в 

социально-демографических процессах, системах здравоохранения и образова-

ния является неоспоримым фактом, так как моделирование дает возможность 

оценивать и прогнозировать численность и возрастно-половой состав населе-

ния, проводить анализ распространения заболеваний, изучать механизмы, ле-

жащие в основе эпидемий. В системе образования моделирование является эф-

фективным средством совершенствования и развития педагогического процес-

са. Однако, в каждой сфере существуют особенности, создающие ряд проблем 

для применения математических моделей. В данном исследовании с помощью 

матричной модели производится оценка и прогноз численности и возрастно-

полового состава населения, рассмотрены виды моделей, используемых для 

изучения эпидемических процессов заболеваний гриппом и ОРВИ, проводится 

анализ применения методов математического моделирования в образователь-

ной среде. С помощью исследования удалось доказать, что представленная 

матричная модель позволяет осуществить оценку и прогноз численности и 

структурного состава населения. Кроме этого, был выделен ряд проблем, каса-

ющихся применения моделей, в частности, в сферах здравоохранения и образо-

вания, проанализирован выбор оптимальной модели для изучения эпидемиче-

ских процессов. 

 

 

 

 



Раздел 2. Информационно-технологический цикл 

 

Современное компьютерное моделирование – это эффективный мульти-

функциональный инструмент обучения и исследования в любой профессио-

нальной деятельности. В работе «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ И ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (авторы - Штерензон В.А., Худякова С.А., Шпаньков 

А.В.) рассматривается и обосновывается важность обучения компьютерному 

моделированию специалистов по направлениям подготовки «200501 – Пожар-

ная безопасность (ПБ)» и «200301 – Техносферная безопасность (ТБ)». Авторы 

статьи полагают, что тема структурированного подхода к обучению специали-

стов пожарной и техносферной безопасности на базе компьютерного моделиро-

вания процессов и систем до сих пор не получила должного внимания ни в 

научно-педагогических исследованиях, ни на практике. В работе предлагается и 

рассматривается структура профессиональной подготовки на базе компьютер-

ного моделирования систем и процессов профессиональной деятельности в по-

жарной и техносферной безопасности, формирующая у обучаемых системное 

междисциплинарное знание в тесной интеграции с практическими навыками 

современных методов исследования. В работе подробно описываются мульти-

дисциплинарные модули, этапы обучения компьютерному моделированию и их 

содержание, начиная с общенаучных и общеинженерных дисциплин и в про-

цессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. В рассмот-

ренном подходе компьютерное моделирование выполняет роль системообра-

зующей структуры, упорядочивающей формирование профессионально значи-

мых компетенций у обучающихся.  

 

Раздел 3. Социально-экономико-правовой цикл 

Актуальность исследования проблем стоимостной, финансовой оценки 

произведений иконописи, движимых культурных ценностей обусловлено стра-

тегией сохранения капитала в условиях внешних угроз и вызовов, поиском аль-

тернативных инвестиций. Работа Черкашиной Т.А. «СИНТЕЗ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЙ ИКОНОПИСИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИ-

ЦИЙ» посвящена обоснованию процесса оценки произведений иконописи как 

синтеза основных теоретико-методологических принципов определения их ры-

ночной стоимости. В исследовании дан анализ качественной определенности 

понятий - «культурные ценности», «предметы культурного назначения», «дви-

жимые и недвижимые культурные ценности», «антиквариат», «произведения 

искусства» через призму нормативных документов и научных источников, что 

позволило показать место произведений иконописи в профессиональных стан-

дартах оценки и евразийском профессиональном стандарте. Предложен выбор 

вида стоимости культурных ценностей с учетом конкретных сделок и предпо-

лагаемого использования результатов оценки, рекомендовано проведение не-

экономической экспертизы (технико-технологической и искусствоведческой) 



движимых объектов культурных ценностей (икон) в дополнении оценочных 

(стоимостных) подходов. Для оценки икон предложена методика, включающая 

эмпирическое обоснование взаимосвязи основных внешних и внутренних це-

нообразующих параметров и итоговой рыночной стоимости объекта оценки. 

Применение балльно-рейтинговой системы, включающей шкалу оценивания 

(максимальное значение баллов по ценообразующим параметрам и критерии 

оценивания) рассмотрено на примере оценки сравнительным подходом иконы 

Богоматери «Всех скорбящих Радость». Финансовая оценка произведений ико-

нописи, отвечающая требованиям качества, достаточности и достоверности по-

лученных результатов позволит достигнуть стратегических инвестиционных 

целей и принять эффективное решение. Инструментарно-методический аппарат 

исследования обусловлен совокупностью методов научного исследования: си-

стематизация теоретического материала, индукции и дедукции, сравнение, ме-

тоды обобщения количественных показателей, табличные методики анализа. 

В работе коллектива авторов (Яковлев Б.П., Степанова Г.А., Жукова 

В.Ф., Журавель И.Б., Прибега А.В.) «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИ-

АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИОБЬЯ» отмечается, 

что для любой организации, которая развивается и улучшается, очень важно со-

здать новые подходы и воплотить новые идеи. И это благодаря усилиям управ-

ления персоналом. Изменения, которые считаются организационными, изме-

няют трудовую деятельность, которая помогает держаться на плаву предприя-

тию и это связано ещё с тем, что персонал успешно справляется со своей рабо-

той. Изучением такого понятия как «социально-психологический климат» за-

нимаются многие науки, такие как психология, экономика, управление и т.д. 

Необходимо определить причины успеха, а также средств его появления и раз-

вития, а ещё необходимо вовремя выявлять такие проблемы, как моббинг и 

буллинг. 

 

Раздел 4. Гуманитарный цикл 

Исследование Стрыгиной С.В. «МЕХАНИЗМ КОНСТИТУЦИОННО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИ-

ЯХ» посвящено актуальной проблеме распределения властных полномочий 

между центром и регионами Российской Федерации. Анализируются особенно-

сти регионального правотворчества в многонациональной стране, куда отно-

сится Россия.  Было выяснено, что в регионах еще происходит копирование норм 

федерального законодательства, что не отражает их своеобразие и потому нару-

шает права проживающих там граждан.  В исследовании поднимаются проблемы 

правовых коллизии в правотворчестве, рассматриваются их причины и предлага-

ются пути их ликвидации. Предложено новое содержание принципов правотвор-

чества в условиях информационного общества. Выдвигается задача исключения в 

нормативном регулировании возможностей для коррупции. Результаты исследо-

вания расширяют теоретическую научную базу в политических, правовых, социо-



логических исследованиях, способствуют совершенствованию разработки норма-

тивного регулирования на всех уровнях. 

 

Раздел 5. Естественно-научный цикл 

В работе Шапоренко З.А., Шегай А.Д. «ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ПАТО-

ГЕНЕЗЕ АНОМАЛИИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ» рассматривается роль 

изменчивости в патогенезе аномалий прорезывания зубов в связи с тем, что 

аномалия наблюдается в отношении как временных, так и постоянных зубов и 

встречается в популяции с частотой (1,5%). Делается вывод о том, что не толь-

ко генетические факторы могут влиять на аномалии прорезывания, но и хрони-

ческие заболевания, эндокринная патология, неполноценное питание (авитами-

ноз). Дается характеристика роли аутосомно-доминантному и аутосомно-

рецессивному значению роли наследования в развитии синдромов Мелника – 

Нидлса, Рухтерфурда, Будовицина, Коккейна, Амело-онихо-гипо-

гидротического и Лакримо-ауриколо-денто-дигитального синдромов. 

 

 

 

Желающие могут приобрести монографию. Стоимость 300 руб. Для зака-

за необходимо отправить заявку по электронной почте tagcnm@yandex.ru 

Форма заявки доступна в разделе «Образцы заявок» (заявка на продажу 

сборника) 
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