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СЕКЦИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
GEOGRAPHICAL SCIENCE 

 
 
 
УДК 364.122.5 

ПРОБЛЕМА УРБАНИЗАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Гладковская Анастасия Павловна, 

студент ФГБОУ ВО ДГТУ , г. Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

Дано подробное описание конфигурации планировочной организации территории Ростовской 
области. Сформулирована проблема развития городских территорий. Определена возможность 
увеличения связи городских и сельских территорий и факторы, влияющие на развитие урбанизации. 

Ключевые слова: урбанизация; территория; Ростовская область; неурбанизированные 
территории. 

PROBLEM OF URBANIZATION OF THE ROSTOV REGION WITHIN 
THE FRAMEWORK OF RATIONAL USE OF TERRITORIES 

Gladkovskaya A.P.,  
Student of DonSTU, Rostov-on-Don 

ABSTRACT 

A detailed description of the configuration of the planning organization of the territory of the Rostov 
region is given. The problem of the development of urban areas is formulated. The possibility of increasing the 
connection between urban and rural areas and the factors influencing the development of urbanization has been 
determined. 

Keywords: urbanization; territory; Rostov region; non-urban areas. 

В настоящее время рациональное использование и развитие территорий связано с 
концентрацией населения в городах, расширением и углублением урбанизации. Именно 
города, мегаполисы и агломерации концентрируют экономические ресурсы, человеческий 
капитал, играют ключевую роль в возникновении и продвижении инноваций. Участки 
суши, занятые поселениями городского типа и связанными с ним производственными, 
транспортными и инженерными сооружениями, принято называть урбанизированными 
территориями. 

Неурбанизированными территориями считаются обширные пространства, занятые 
территориально рассредоточенными муниципальными образованиями с численностью 
населения менее 100 000 человек и соответствующие межселенные территории. 

Ростовская область является большим аграрным регионом, расположившимся между 
Краснодарским краем на юге и Воронежской областью на севере и заселена далеко нерав-
номерно.  

Общая конфигурация планировочной организации территории Ростовской области 
достаточно сложная. Её отличают неравномерность распределения природных ресурсов, 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена организация работы с обращениями граждан в СССР в 1917-1930-е гг. 
Выявлены основные проблемы, характерные для работы по обращениям граждан в данный период 
времени. Рассмотрены способы решения возникших проблем органами государственной власти. 
Изучены Декреты, изданные в начале становления Советской власти, касающиеся работы с 
обращениями граждан.  

Ключевые слова: обращения граждан; жалобы; заявления; порядок рассмотрения обращений; 
бюро жалоб; бюро заявлений; Декрет.  

ORGANIZATION OF WORK WITH CITIZENS IN THE USSR IN 1917-
1930-IES 

Petkova N.I., 
Student of the Belgorod State University, Belgorod 

ABSTRACT 

The article describes the organization of work with citizens in the USSR in 1917-1930-ies of the basic 
problems specific to the citizens in a given period of time. The ways of solving the problems by public 
authorities are considered. The Decrees issued at the beginning of formation of the Soviet power concerning 
work on addresses of citizens are studied.  

Keywords: treatment of citizens complaints and requests; the order of consideration of appeals; the 
complaints Bureau; the Bureau of the statements of the Decree. 

После Октябрьской революции 1917 года все правила работы с обращениями граж-
дан прекратили действовать. Необходимо было создавать законодательные акты, регули-
рующие данную сферу деятельности.  

Первым актом стало Постановление VI Всероссийского чрезвычайного съезда сове-
тов от 8 ноября 1918 г. «О точном соблюдении законов». Постановление обязывало всех 
должностных лиц составлять краткий протокол, если поступала жалоба на работу различ-
ных органов. В протоколах обязательно указывались время, место, фамилия и инициалы 
должностного лица и краткое содержание дела. Протокол создавался в двух копиях, одна 
выдавалась гражданину, подавшему жалобу, вторая в вышестоящую организацию для ре-
шения вопросов, изложенных в жалобе [1]. 

30 декабря 1919 г. был издан Декрет «Об устранении волокиты». В данном декрете 
рассматривались требования, предъявляемые к жалобам, подаваемым гражданами и поря-
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АННОТАЦИЯ 

Дано ознакомление с результатами работы программного обеспечения. Исследования работы 
программы, приведение ее к состоянию для виртуального моделирования сложных веществ. 
Тестирование и получение сравнительной характеристики активности веществ на примере взвеси 
дисперсии водород содержащих соединений. 

Ключевые слова: моделирование сложных веществ; характеристики активности веществ; 
получение сравнительной характеристики, водород содержащие соединения. 

ADAPTATION AND CREATURE SOFTWARE IN MEDICINE ONTO 
EXAMPLE INVESTIGATION MODELS MOLECULES STRUCTURE 

HYDROMOLECULE  

Zheurov D.A., 
Perm state University(PSU).M. Gorky, Perm 

ABSTRACT 

Familiarization with the results of the software is given. Studies of the program, bringing it to the state 
for virtual modeling of complex substances. Testing and obtaining a comparative characteristic of the activity 
of substances on the example of the suspension of the dispersion of hydrogen-containing compounds. 

Keywords: modeling of complex substances; characteristics of the activity of substances; obtaining 
comparative characteristics, hydrogen containing compounds. 

Адаптация и разработка программного обеспечения и тестирование химической ак-
тивности сложных а так же простых веществ имеет важное значение с точки зрения улуч-
шения качества действующих веществ в медицинских препаратах. Было проведено ком-
пьютерное моделирование водород содержащих соединений близких по структуре к моно 
сахарам и других веществ результаты которого показали: что моделирование препаратов 
на молекулярном уровне помогает изучению их свойств, что особенно важно для разра-
ботки более эффективных версий данного препарата. 

Вводно-ознакомительные данные. Список веществ: водород содержащие соединения 
близкие по составу к моно сахарам и другие. В результате наблюдений поведения групп 
молекул препаратов (их взаимодействия с собой, с другими молекулами данного препара-
та в каждом случае, в условия невесомости), было выявлено (обнаружено) что некоторые 
препараты образуют С и S – образные цепочки из молекул (водород содержащие соедине-
ния близкие по структуре к моно сахарам), некоторые ветвистые цепочки (обнаружены не 
были), другие препараты образуют G (были обнаружены), V и T – образные цепочки (об-
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АННОТАЦИЯ 

В статье обозначается вопрос потребности повышения результативности логопедической 
помощи за счет внедрения инновационных образовательных средств и дефицитарности применения 
инновационного ресурсного обеспечения коррекционной работы учителя-логопеда и отсутствием 
конкретных компьютерных разработок. Дается краткое описание моде ли компьютерного тренажера, 
ориентированного на процесс преодоления дизорфографии у обучающихся начальных классов, 
рассматривается ее дидактический потенциал. 

Ключевые слова: логопедия; компьютерные тренажеры; электронный образовательный ресурс; 
нарушения письменной речи. 

THE COMPUTER TRAINERS IN CORRECTIONAL WORK WITH 
STUDENTS WITH DISORDERS OF WRITTEN SPEECH 

Balashkina E.D., 
Master student Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk 

ABSTRACT 

The article refers to the question of the need of increasing the effectiveness of speech therapy services 
through the introduction of innovative educational tools and the deficiency of the application of innovative 
resource provision of correctional work of the teacher-logopedist and the lack of specific computer 
developments. Brief description of the model, a computer simulator based on the process of overcoming 
dysorthographia students ' initial grades, considering its didactic potential. 

Keywords: speech therapy; computer based training software; e-learning resources; violations of 
written speech. 

В настоящее время в связи с возрастающим количеством детей, имеющих наруше-
ния письменной речи, ключевое значение имеет установление ресурсов, повышающих 
эффективность педагогического процесса по их преодолению. Итоги проведенного биб-
лиографического исследования по обозначенной проблематике доказывают, что в каче-
стве основного недостатка технологической оснащенности работы учителя-логопеда при-
знается отсутствие предложений инновационного характера, в полной мере отражающих 
современные образовательные ресурсы [2]. Социум предъявляет иные требования к дея-
тельности учителя-логопеда: без применения электронных образовательных ресурсов ло-
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию взаимодействия некоммерческих организаций в 
условиях трансграничного расположения регионов деятельности. Включённое наблюдение и анализ 
уставных документов организаций позволил выявить два типа факторов, оказывающих влияние на 
трансграничное сотрудничество НКО двух регионов.  

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество; еврорегион; некоммерческие организации; 
Федеральный закон; факторы взаимодействия. 

FACTORS INFLUENCING ON THE DEVELOPMENT OF CROSS-
BORDER ACTOIVITIES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS (ON THE 

EXAMPLE OF THE BORDER REGIONS – THE REPUBLIC OF 
KARELIA AND FINLAND) 

Morozova V.A., 
North-West institute of management RANEPA, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of the interaction of non-profit organizations in a cross-border 
location of regions. The included observation and analysis of the statutory documents of organizations allowed 
us to identify two types of factors that influence the cross-border cooperation of NGOs in the two regions. 

Keywords: cross-border cooperation; Euroregion; non-profit organizations; Federal law; interaction 
factors. 

За последнее двадцатилетие немало трансформаций произошло внутри Российского 
государства. Россия стала активно развивать международные связи и сотрудничество. 
Граждане активно включаются в процесс принятия решений социальных вопросов, разви-
вается деятельность третьего сектора, включающего в себя общественные, некоммерче-
ские организации, которые в свою очередь, служат определённым форматом волеизъявле-
ния граждан. 

Некоммерческий сектор становится важной частью в реализации социальной поли-
тики государства. Подходы к реализации такой политики обсуждаются на разных дискус-
сионных площадках [7]. 

Данное исследование сфокусировано на изучении взаимодействия российских НКО 
(Республика Карелия) с международными организациями-партнерами (Республика Фин-
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КОРОВ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
МОЛОКА: В ЧЕМ СВЯЗЬ? 

Крупин Евгений Олегович, 

канд. ветеринар. наук, зав. отделом, ТатНИИСХ – обособленное структурное 
подразделение ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань 

АННОТАЦИЯ 

Проведенными исследованиями удалось установить, что применение экспериментального 
премикса способствует повышению содержания в молоке подопытных животных цинка, меди, 
марганца, железа, кобальта, селена. 

Ключевые слова: корова; корм; премикс; состав. 

MINERAL FOOD OF COWS AND MINERAL COMPOSITION OF MILK: 
WHAT IS THE LINK? 

Krupin E.O., 
PhD in Veterinarian Sciences, Head. Department, TRIA FRC Kazan Scientific Center of 

RAS, Kazan 

ABSTRACT 

Studies have shown that the use of experimental premix promotes an increase in the content of 
experimental animals in milk of zinc, copper, manganese, iron, cobalt, selenium. 

Keywords: cow; feed; premix; composition. 

Тщательная обработка почв, неравномерное распределение микроэлементов и вы-
мывание их водой приводит к появлению все большего количества районов дефицитных 
по ряду элементов. В таких районах стали закономерностью болезни сельскохозяйствен-
ных животных вызванные дефицитом целого ряда микроэлементов, и селеном в частности 
[1, 2]. 

Очень низкое содержание селена в почве и зерне отмечается для некоторых провин-
ций Китая, Швеции, Финляндии. В нашей стране – в Бурятии Читинской, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Калужской, Брянской, Ярославской области, Алтайском крае, 
Иркутской области. Сам по себе недостаток селена в окружающей среде еще не так стра-
шен, важно то, сколько в данном регионе и хозяйстве животные в рационе получают этого 
микроэлемента [3, 4]. 

В течение опыта животные 1 (контрольной) группы получали основной хозяйствен-
ный рацион; 2 группа получала основной хозяйственный рацион на протяжении 45 дней 
сухостойного периода, а в следующие 15 дней сухостойного периода и в первый период 
лактации – рекомендованный рацион, обогащенный экспериментальным лечебно–
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АННОТАЦИЯ 

Представлена информация о социальной работе как профессиональной сфере деятельности. 
Раскрыта сущность понятия «инвалидность». Проанализирован материал о привилегиях людей с 
ограниченными возможностями здоровья в Азербайджане. В статье преподносится информация о 
действующих в Азербайджане общественных организациях, занимающихся проблемами людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: люди с особыми потребностями; социальная работа; «инвалидность»; 
инвалиды в Азербайджане; реабилитация; Международный день инвалидов; основная цель социальной 
работы с инвалидами. 

FEATURES OF SOCIAL WORK WITH PEOPLE WITH DISABILITIES 
OF HEALTH (DISABILITIES) IN AZERBAIJAN 

Mamedova R.O., 
Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Social Work Department of Baku State 

University, Baku 

ABSTRACT 

Information on social work as a professional field of activity is presented. The essence of the concept of 
"disability" is disclosed. Analyzed the material on the privileges of people with disabilities in Azerbaijan. The 
article presents information about public organizations operating in Azerbaijan dealing with the problems of 
people with disabilities. 

Keywords: people with special needs; social work; “disability”; disabled people in Azerbaijan; 
rehabilitation; International Day of Persons with Disabilities; the main goal of social work with disabled 
people. 

Если вы стали инвалидом,  
то это необязательно является следствием вашей вины,  

однако и винить весь окружающий мир 
 и ожидать от него жалости тоже не стоит.  

Стивен Хокин 

Социальная работа как профессиональная сфера деятельности и как самостоятельная 
научная область занимает особое место как в общей системе общественных отношений, 
так и в научно-практической среде. Социальная работа представляет собой вид професси-
ональной деятельности, целью которой является содействие людям, социальным группам 
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УЛУЧШЕНИЕ ДИЗАЙНА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ КРАСИТЕЛЕЙ–РАСТВОРОВ В РЕЦЕПТУРЕ ЛКМ 

Папулова Галина Николаевна, 

канд. технич. наук, доцент Московского государственного технологического 
университета Станкин, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика керамических пигментов и водных растворов солей Co, Ni, Cu. 
Определены критерии декоративных свойств красочных покрытий. 

Ключевые слова: дизайн; лакокрасочный материал; декоративные свойства; водный раствор. 

IMPROVEMENT OF DESIGN OF CERAMIC PRODUCTS WITH WATER 
PAINT SOLUTIONS IN THE PAINT COMPOSITION 

Papulova G.N., 
PhD in Engineering, associate professor of MSTU Stankin, Moscow 

ABSTRACT 

Used the water paint solutions that can improve the decorative properties of coatings in ceramic. 
Considered the mechanism of their action in water paints. 

Keywords: design; vanish paint material; decorative properties; water solution. 

1. Актуальность и цели исследования 
Направленное изменение кислотно-основных свойств поверхности, в т.ч., в лакокра-

сочных композициях для декорирования керамических плиток, изразцов, различных видов 
керамических изделий является одной из важнейших проблем физической и коллоидной 
химии, химии твердого тела. 

Для создания многоцветного декора и с целью замены подглазурной деколи шелко-
трафаретной печатью были проведены настоящие исследования. 

2. Основная часть 
Подглазурные красители-растворы (соли) представляют собой насыщенные водные 

растворы соляно- и сернокислых солей некоторых металлов, которые при обжиге образу-
ют красящие оксиды или силикаты металлов.  

Главное назначение подглазурных красителей -растворов – создание определенного 
солевого ореола вокруг контура рисунка использованием в ЛКМ КФ-олигомеров, не поз-
воляющих краске-раствору проникнуть на всю толщину фаянсового образца; получение 
различных тонов или полутонов различной интенсивности; мягкости контура; блеска по-
крытия. Использование их в ЛКМ (при отсутствии в рецептуре дорогостоящих керамиче-
ских пигментов) является также экономически выгодным [1]. 

В ходе исследования выявлено, что соотношение компонентов в рецептуре ЛКМ, 
подобранное сочетание смеси наполнителей (мел+сушье фарфоровое) и значительно 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны новые эксперименты, результаты которых изменяют сложившиеся в науке 
представления о причинах возникновения явления радуги в призмах и позволяют дать ему объяснение, 
согласующееся с положениями геометрической оптики. 

Ключевые слова: Радуга; догматы; преломление; отражение; закон поглощения. 

ON THE CAUSES OF RAINBOWS OBSERVED IN THE EXPERIMENTS 
WITH PRISM 

Tarkhanov O.V., 
PhD in Engineering, the Academician of the International Engineering Academy, Ufa 

ABSTRACT 

The article describes new experiments, the results of which current change in science understanding of 
the causes of the emergence of the phenomenon of rainbows in the prisms and give him an explanation, 
consistent with the provisions of geometrical optics. 

Keywords: rainbow; dogmas; refraction reflection; the law of absorption. 

В 1978 г. в советском журнале «Успехи физических наук» была опубликована статья 
бразильского профессора Нуссенцвейга Х.М. под названием «Теория радуги» [1]. 

Статья содержит большой объем сведений из истории изучения оптического явления 
«Радуга» с приведением соответствующих ссылок. 

По мнению профессора: «Конечно, наибольший и самый захватывающий эффект 
производит ее цветовая гамма. Цветные полосы сильно различаются по яркости и отчет-
ливости, но порядок их всегда одинаков: внутри дуги находится фиолетовая, которая по-
степенно, меняя оттенки, переходит сначала в синюю, затем в зеленую, желтую, оранже-
вую, и, наконец, красную, обрамляющую дугу с внешней стороны» [1, С. 528]. 

Не трудно заметить, что в этом описании не упомянута полоса темно-синего (инди-
го) цвета. Этот цвет упоминал Ньютон при описании преломления солнечных лучей в 
капле дождя: «возбудят в глазах промежуточные цвета в порядке, требуемом их степеня-
ми преломляемости, т. е. … в таком порядке: фиолетовый, индиго, синий, зеленый, жел-
тый, оранжевый, красный» [2, С. 130]. 

Вслед за Декартом, профессор полагает, что «Простейшее рассмотрение свойств ра-
дуги основывается на использовании законов отражения и преломления применительно к 
лучу, распространяющемуся в капле воды» [1, С. 530]. 
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ABSTRACT 

Today the priority in implementing the state employment policy is the transfer of powers in the field of 
promoting employment to the regions. The main tasks and mechanisms of employment policy in the region are 
developed on the basis of the characteristics of the socio-economic development of each territory, taking into 
account the concepts of the development of the labor market and employment assistance programs of the 
federal center, with the participation of local governments. Each region has its own specifics, and experience 
has been gained in implementing measures of state employment policy, the purpose of which is to ensure 
effective employment. 

Keywords: employment; population; evaluation of the effectiveness of assistance programs; Amur 
region. 

In the conditions of an effective economy, the sphere of employment of the population is 
the sphere of realization of human abilities, knowledge and skills. In the current conditions of 
social survival, this normal premise is broken. A large number of competitive and professionally 
trained people are either released or forced to work not in their specialty. Employment promotion 
policies should be oriented towards the development and efficient use of human resources. It is 
this approach that provides vigorous action on the labor market, improving the quality of the la-
bor force for the subsequent employment of the unemployed can ensure the maximum possible 
employment of the population. 

The state employment policy largely depends on the active labor market policy. First, it 
should include measures affecting the supply of labor: training, retraining and advanced training 
of the labor force in accordance with the needs of the labor market, assistance in the movement 
of workers across the territory. Secondly, measures affecting the demand for labor: the organiza-
tion of public works, assistance in the development of medium and small businesses in order to 
attract liberated labor, subsidies for employment in the private sector and at reprofiled enterpris-
es, support for self-employment [2]. 

The state determines the main directions of labor market policy, which are implemented at 
various levels of regulation. Thus, the regulation of the labor market is characterized by the fol-
lowing state measures. 

At the regional level, these activities include: 
a) providing every job seeker with complete information about vacancies by profession, 

industry and region of the country and the creation of universally accessible data banks for this 
purpose; 
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АННОТАЦИЯ 

Правовой статус личности – это одно из важнейших политико-юридических категорий, которая 
определяет природу и место субъектов права в системе общественных отношений и характеризует их 
взаимные права и обязанности. Данная система прав и обязанностей законодательно закрепляется 
государством в Конституциях и иных нормативно-юридических актах, ведь права и обязанности 
являются основным исходным элементом права.  

Ключевые слова: государство; правовая личность; права; обязанности; ответственность; 
субъект, общество.  
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ABSTRACT 

The legal status of the individual - it is one of the most important political and legal categories, which 
determines the nature and location of legal entities in the system of social relations and describes their mutual 
rights and obligations. This system of rights and duties assigned by law to the State Constitution and other 
normative-legal acts, as the rights and obligations are the main source of law element. 

Keywords: state; legal personality; rights; duties; responsibilities; the subject; society. 

Каждая историческая общественно-экономическая формация, форма государствен-
ного устройства и государственного правления, политический режим формируют свой тип 
личности, со своими специфическими характеристиками, особенностями положительных 
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