«НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Журнал для студентов,
аспирантов и молодых
исследователей

2(14)’2016

Научный руководитель 2(14)’2016

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции
10 апреля 2016 г.

СМИ «Научный руководитель»
Волгоград 2016
2

Научный руководитель 2(14)’2016
УДК 087.2
ББК 95;я5
Н34 Теоретические и практические аспекты науки и образования:
Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции 10 апреля 2016 г. – Волгоград: СМИ «Научный
руководитель», 2016. – 45 с.

ISSN2313-3732

Директор журнала: М.А. Аль-Гунаид
Редакционная коллегия журнала:
доктор PhD, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) А.М. Ногаева
д-р мед. наук, ТГМУ (Украина) У.Б. Лущик
д-р филос. наук, канд. филол. наук, проф. ВГСПУ (Россия) Н.Р. Саенко
канд. юрид. наук, доц. БГУ (Белоруссия) Д.А. Плетенѐв
канд. ист. наук, канд. психол. наук, доц. ЮЗГУ (Россия) В.М. Кузьмина
канд. мед. наук, КФУ им. В.И. Вернадского (Россия) Е.В. Максимова
канд. пед. наук, ВГСПУ (Россия) А.А. Полетаев

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-55386 выдано
17.09.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

ISSN2313-3732
© СМИ «Научный руководитель»
3

Научный руководитель 2(14)’2016
СОДЕРЖАНИЕ
Секция «Педагогика и образовательные технологии»
Дрёмова И.В.
Управление процессом формирования познавательной
деятельностью обучающихся основной школы (на материале
детского объединения кружок краеведения «Мой край
соловьиный»)

5

Лукина С.В.
Региональный компонент исторического образования с учетом
Федерального государственного образовательного стандарта

13

Секция «Политика и право»
Ткачук В.Ф.
Права наследников в условиях современного нотариата

20

Секция «Экономика»
Барлуков А.М.
Проблемы занятости выпускников Бурятского государственного
университета на рынке труда

28

Педагогическая мастерская
Адеева Н.В.
Конспект открытого урока в 3 «Б» классе по окружающему миру
на тему: «Аквариум — искусственная экосистема»

34

4

Научный руководитель 2(14)’2016
Секция «Педагогика и образовательные технологии»
УДК 37.031:372.891
Управление процессом формирования познавательной
деятельностью обучающихся основной школы (на материале детского
объединения кружок краеведения «Мой край соловьиный»)
Дрѐмова Инна Владимировна,
студентка 2 курса магистратуры
Индустриально-педагогического
факультета, педагогическое
образование. Курский
государственный университет.
Учитель краеведения, педагогорганизатор МБОУ «Гимназия №1»
города Курчатова Курской области
E-mail: inna-dremova@mail.ru
Аннотация
Данная статья рассматривает познавательный интерес как ведущий
аспект в управлении процессом формирования познавательной деятельности
обучающихся

основной

школы..

Рассматривает

дидактические

и

методические условия развития познавательного интереса. Акцентирует
внимание на проблемах повышения эффективности образовательного
процесса. Рассматривает нестандартные формы преподавания учебного
материала с целью повышения уровня познавательного интереса.
Ключевые слова: познавательный интерес, знания, дидактические
условия, методические условия, образовательный процесс, учащиеся.
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Abstract
The paper focuses on cognitive interest as the main aspect of management
of cognitive activity formation of secondary school students. The paper deals with
didactic and methodical conditions for development of cognitive interest. It
emphasizes the problems of educational process efficiency increase. The paper
explores non-standard forms of teaching material with the aim of raising the level
of cognitive interest.
Keywords: cognitive interest, knowledge, didactic conditions, educational
process, methodical conditions, students.
Современное обучение направлено на то, чтобы готовить учащихся не
только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социальных
перемен. Концепция модернизации российского образования определяет
цели

общего

образования

на

современном

этапе

и

подчеркивает

необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся
определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа
должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие современное
качество образования.
Анализ

вопросов

модернизации

педагогического

образования

невозможен без предварительного обращения к основному правовому акту,
определившим основные направления совершенствования современного
российского

образования

-

Концепции

модернизации

российского

образования на период до 2020 года как основа реформирования
педагогического образования, утвержденной распоряжением Правительством
Российской

Федерации

от

29.12.2014

года

№2765-р

«Концепция

федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы».
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В Концепции определены также важнейшие задачи воспитания:
«формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда».
Урок – это сложный педагогический аспект, обусловленный рядом
факторов и явлений, зависящий не только от содержания дисциплины, но и
от печатных, наглядных и технических средств обучения. Ни мало важным,
является

и

состав

обучаемых,

их

знания

и

умения,

уровень

сформированности познавательного интереса в изучении той, или иной
дисциплины.
Управлять познавательной активностью обучающихся, их уровнем
развития познавательно интереса должен педагог, создавая тесную связь с
обучающимися. К.Д.Ушинский утверждал, «школа должна организовывать
труд педагога и обучаемых так, чтобы учащиеся как можно больше
трудились самостоятельно, а педагог руководил этим процессом и давал для
него необходимые знания».
Увеличение количества уроков или продолжительности обучения –
экстенсивный путь – вероятнее всего, приведет к ухудшению качества
подготовки школьников. В системе школьного образования необходимо
найти подход, который поможет от экстенсивного пути обучения перейти к
интенсивному. Роль педагога из ретранслятора знаний преобразуется к
субъекту организации и партнерства учащегося в процессе обучения. При
этом объем учебного времени будет оптимизироваться, и удлиняться за счет
самообучения,

которое

немыслимо

без

устойчивого

познавательного

интереса.
Сегодня нужен человек не только потребляющий знания, но и
умеющий их добывать, отсюда нестандартные ситуации наших дней требуют
от нас широты интереса. Интерес – это реальная причина действий,
7
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ощущаемая человеком как особо важная. Он является одним из постоянных
сильнодействующих мотивов деятельности. Интерес можно определить как
положительное оценочное отношение субъекта к его деятельности. Как
сильное и очень значимое для человека образование.
Для того, чтобы управлять процессом формирования познавательной
деятельности обучающихся, необходимо развитие познавательного интереса,
что и является основой нашего исследования. Нами были выбраны три класса
обучающихся, в двух из них уроки проводились в стандартной форме, в
одном – материал урока излагался в нестандартной форме, а в качестве
викторины.
Таблица 1
ВИКТОРИНА «Мой край соловьиный»
Задание 1. Дата образования Курской области.
А) 13 июля 1934 г.; Б) 13 июня 1934 г.; В) 23 августа 1934 г.; Г) 13 августа
1934 г.
Задание 2. Что лишнее? Обоснуйте свой ответ.
А) Орловская; Б) Тамбовская; В) Воронежская; Г) Липецкая.
Задание 3.

Выберите правильный ответ. Самая западная точка Курской

области расположена в ________ районе.
А) Глушковский; Б) Хомутовский; В) Рыльский; Г) Кореневский.
Задание 4. Выберите правильный ответ. Уроженцем какого района Курской
области является В.М. Клыков?
А) Советский; Б) Тимский; В) Черемисиновский; Г) Щигровский.
Задание 5. Достопримечательностью дворца «Марьино» является монумент,
установленный в 1903 году, какая птица в нѐм? ________________________.
Задание 6. Выберите правильный ответ. В каком населѐнном пункте
располагался КП Центрального фронта?
А) с. Ольховатка; Б) с. Свобода; В) с. Тѐплое; Г) п.г.т. Поныри.
8
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Задание 7. Выберите правильный ответ. В каком городе Курской области
установлен памятник М.С. Щепкина?
А) Обоянь; Б) Суджа; В) Курск; Г) Рыльск.
Задание

8.

Назовите

дату

создания

Центрально-Чернозѐмного

государственного природного биосферного заповедника им. Проф. В.В.
Алѐхина _______________________ .
Задание 9. Выберите правильный ответ. Памятник дом Петра I находится в
этом городе Курской области.
А) Льгов; Б) Рыльск; В) Щигры; Г) Дмитреев-Льговский.
Задание 10. Выберите правильный ответ. Наибольшую площадь 111,5 тыс га
в Курской области занимают следующие породы:
А) сосна; Б) дуб; В) береза; Г) осина.
Задание 11. Выберите правильный ответ. Территория области заливалась
морем в последний раз:
А) в палеогене; Б) в неогене; В) в триасе; Г) в меловом периоде.
Задание 12. Выберите правильные ответы. В 2013 г. статус «памятника
природы» приобрели:
А) Урочище «Горналь» ; Б) Клюквенное озеро; В) Дендрологический парк; Г)
Пушкаро-Жадинское местрождение лечебных торфов.
Задание 13. Выберите правильные ответы. В Суджанском районе находятся
следующие памятники природы:
А) Урочище «Болото Борки»; Б) «Петрова балка»; В)«Обнажения
флороносных песчаников; Г) Урочище «Меловое».
Задание 14. . Выберите правильный ответ. С 1998 года ЦентральноЧерноземный заповедник является обладателем диплома Совета Европы.
Этот статус имеют всего несколько заповедников России:
9
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А) 2; Б) 4; В) 6; Г) 8.
Задание 15.
Выберите правильный ответ. Герб какого населенного
пункта Курской области представлен на рисунке.
А) Рыльск Б) Дмитриев

В) Суджа

Г) Щигры

Нами был проведен опрос с целью выявления степени выраженности
интереса к предметной деятельности, данные были представлены в таблице.
Для выявления степени выраженности познавательной самостоятельности
обучающегося была использована методика А.А. Горчинской.
Таблица 2
Степень выраженности интереса к предметной деятельности по краеведению
Класс

9А

9Б

10 А

10

9

10

10

9

10

53

56

47

14

13

19

14

13

14

Кол-во обучающихся (%) с высшей
степенью отрицания данного
интереса
Кол-во обучающихся (%) с
отрицанием интереса
Кол-во обучающихся (%) с слабо
выраженным интересом
Кол-во обучающихся (%) с
выраженным интересом
Кол-во обучающихся (%) с ярко
выраженным интересом
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Таблица 3
Степень проявления познавательного интереса у обучающихся
на уроках краеведения на констатирующем этапе эксперимента
Класс

9А

9Б

10 А

Средний балл

0,9

1,1

1,2

Проведенная методика показывает, что при выявлении среднего балла
по каждому испытуемому учащемуся: (35,5%) обучающихся проявляют
очень часто познавательный интерес на уроках проводимых в школе;
остальные иногда проявляют познавательный интерес на уроках проводимых
в школе; полное отсутствие же познавательного интереса на уроках у
учащихся в школе не наблюдается. Каждый показатель, предложенный Г.И.
Щукиной, у каждого учащегося проявляется по-разному. Таким образом,
можно сделать вывод, что познавательный интерес проявляется у каждого
школьника по-разному, индивидуально.
Анализируя результаты можно сказать, что в 9 классе средне выражены
познавательные интересы, у 63% обучающихся, это чаще всего уже связано с
выбором профессии. Другая группа учащихся со средней выраженностью
познавательных интересов – их 37% обучающихся, представляют группу
детей проявляющих любознательность, этот интерес проявляется к какомулибо событию, факту, предмету. Эти дети в равной степени интересуются
всеми изучаемыми предметами в школе, далеко не всегда хорошо успевая по
этим предметам. Дети в классе со слабой выраженностью познавательных
интересов составляют 20% и это дети со слабо сформированными учебными
умениями.
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Таблица 4
Степень проявления познавательного интереса у обучающихся на уроках
Контрольная группа
Средний
балл

Экспериментальная группа

В начале

В конце

В начале

В конце

1,2

1,3

1,1

1,4

Таблица 5
Сравнительные данные КО, УО, после реализации викторины,
как нестандартной формы преподавания урока
Показатели
усвоения знаний
качество
обученности(КО)
уровень
обученности(УО)

Контрольная группа

Экспериментальная группа

В начале

В конце

В начале

В конце

66%

67%

66%

71%

3.8

3.8

3.8

4.0

Анализируя эти данные, можно отметить, что разработанная
методическая система викторины также положительно влияет и на усвоение
знаний, которое мы связываем с развитием познавательного интереса.
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Аннотация
В статье представлена необходимость учета регионального компонента
в историческом образовании. Определены этапы разработки программы и
содержание

регионального

компонента

в

историческом

образовании.

Выделены условия сохранения единого национального образовательного
пространства и обеспечения многокультурной самоидентификации личности
школьника в многонациональном государстве. Обозначены принципы
функциональной ценности исторического образования.
Ключевые слова: региональный компонент, ФГОС, историческое
образование.

Abstract
The article presents the need to take account of the regional component in
historical education. The stages of program development and maintenance of a
regional component in historical education are shown. The conservation of a single
national educational space are obtained and a multicultural identity of the
individual student in a multinational state are provided. Principles of functional
value of history education are marked.
Keywords: Federal State Educational Standard, historical education,
regional component in historical education.
Кардинальные изменения во всех жизнеобеспечивающих сферах и
институтах государственного функционирования Российской Федерации во
второй декаде XXI века неизбежно отражаются и на системе образования. В
федеральном
определены

государственном
основные

образовательном

приоритеты

стандарте

образовательной

(ФГОС)

политики

на

современном этапе, которые становятся фактором национального единения и
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развития при условии отражения всего многообразия субъектов РФ, учѐта
многонационального состава населения страны и опоры на эффективные
механизмы их реализации.
В ходе модернизации системы общего образования были разработаны
требования к реализации основного образования по каждой дисциплине,
субъектам РФ в условиях институционально-нормативной децентрализации
было

делегировано

право

на

разработку

национально-регионального

компонента как вариативной части образовательной программы. Следует
учесть, что сложившаяся прежде модель краеведческого образования уже не
отвечает современным требованиям, поэтому появляется необходимость к
поиску новых концептуальных подходов к разработке и реализации
регионального компонента в области общего исторического образования.
Сегодня в педагогической науке и практике сохраняют свою
актуальность ряд проблем, такие как:
 отражение

оптимального баланса

нормативной

базе

и

многоуровневых ценностей

содержании

образования

школьников

в
на

федеральном и региональном уровнях, аккумулирующего в себе
потенциал

для

обеспечения многокультурной

самоидентификации

личности школьника;
 научное обоснование и обобщение на теоретико-методологическом
уровне

подходов

к регионализации

исторического

образования

школьников в специфических условиях субъектов РФ разного вида в
составе единого многонационального государства;
 ценностно-смысловая и целевая вариативность концепций общего
исторического образования, создающий определенные препятствия
развитию единого образовательного пространства страны, сохранению
одновременно

ее

духовой

целостности

и

своеобразия,

самоидентификации ее юных граждан как носителей многокультурной
идентичности [2].
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Вопросы регионализации общего и общего исторического образования
исследовали Л.H. Боголюбов, Е.Е. Вяземский, Ф.С. Кузнецова, М.Н.
Кузьмин, B.C. Леднев, М.В. Рыжаков, О.Ю. Стрелова и др. В работах этих
ученых вопросы структуры и содержания исторического образования
рассматривались

в

аспектах

сохранения

единого

образовательного

пространства РФ, сопряжения целевых установок и ценностных ориентаций
федерального и регионального компонентов.
Несмотря на многообразие подходов к пониманию принципов
моделирования целей, задач, структуры и содержания регионального
компонента исторического образования, особое место занимает концепция
общего

исторического

образования,

призванного

обеспечить

многокультурную самоидентификацию личности школьника.
Таким

образом,

актуальность

исследования

обусловлена

противоречием между целью исторического образования на федеральном
уровне, заключающейся в формировании национальной идентичности
школьников, и целями исторического образования на региональном уровне,
ориентированными исключительно на сохранение или этнокультурного, или
регионального
заключается

в

самосознания

школьников.

выявлении

теоретических,

научно-методических

подходов

регионализации

организационно-методических

Проблема

к

исследования
и

общего

исторического образования.
Программа

разработки

и

реализации

общего

исторического

образования с учетом регионального компонента включает несколько этапов:
1. разработка

теоретических

основ

и

создание

организационно-

методических условий для регионализации исторического образования
первоначально

в

системе

дополнительного

профессионального

образования (методисты, учителя, специалисты управления);
2. создание

системы

научно-методического

сопровождения

исторического образования школьников;
16
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3. внедрение общего исторического образования в образовательный
процесс и мониторинг промежуточных результатов.
Содержание программы общего исторического образования должно
отражать актуальные темы, позволяющие вызвать у учащихся интерес и
осознанное стремление к интеграции в историю, духовные традиции,
социокультурный опыт своей многонациональной страны, поликультурного
региона

и

мира.

Программно-учебно-методический

комплекс

(подпрограммы, учебные программы и календарно-тематические планы,
методические материалы и рекомендации, цифровые электронные ресурсы)
обеспечивать

регионализацию

образования

в

системах

общего

и

дополнительного профессионального образования, формировать новые грани
ценностной структуры личности и новые компетентности всех участников
образовательной системы. На организационно-методическом уровне важно
учитывать дополнительную профессиональную подготовку педагогов.
Историческое
национального

образование

станет

образовательного

многокультурной

фактором

сохранения

пространства

самоидентификации

и

личности

единого

обеспечения
школьника

в

многонациональном государстве при следующих условиях:
 нормативно-правовые,

теоретико-методологические

и

научно-

методические подходы к проектированию исторического образования
школьников

будут

реализованы

с

определены,

учетом

педагогически

стратегических

целей

обоснованы

и

гуманитарного

образования в современной России;
 концептуальным основанием проектирования общего исторического
образования выступят аксиологическая интерпретация региональных
особенностей;
 цели

и

содержание

разработаны

в

общего

интересах

исторического

личности

образования

школьника

как

будут

носителя

многокультурной идентичности и в соответствии с теоретико17
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методическими

положениями,

актуализирующими

педагогически

интерпретированную ценность региона;
 разработка и реализация общего исторического образования будет
осуществляться комплексно, многосубъектно и поэтапно, путем
создания теоретической, научно-методической и нормативно-правовой
базы одновременно в системах общего образования и дополнительного
профессионального образования учителей.
Среди

принципов

функциональной

ценности

исторического

образования, выступающих методологическим основанием проектирования
обучения, необходимо выделить следующие:
 гуманитарная фундаментальность;
 интегративность и многоперспективность;
 аксиологичность;
 мотивационная сила.
В ходе исследования выявлено, что региональный компонент общего
исторического образования реализует свой педагогический потенциал как
фактор сохранения единого национального образовательного пространства и
обеспечения многокультурной самоидентификации личности школьника в
многонациональном государстве лишь при выполнении двух условий:
1. На нормативно-правовом уровне – принципиальные установки
проектировщиков на: сопряжение трех уровней ценностей (мировые,
общенациональные, этнорегиональные) с учетом приоритета стратегических
целей образования: укрепление общенационального самосознания граждан,
целостности

и

духовно

единства

страны,

сохранение

культурного

многообразия и развитие этнокультурной самобытности народов и регионов
России.
2. На теоретико-методологическом уровне – обобщение теоретических
подходов к регионализации общего исторического образования в РФ,
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конкретизация методологически основ и концептуальных подходов к
разработке и реализации программы.
Регионализация общего исторического образования идет в РФ уже не
один год. Аналогичные процессы параллельно с Россией развиваются в
демократических странах Европы. Теоретические и эмпирические подходы к
разработке

региональных

концепций,

целей

и

содержания

общего

образования на уровне региона, к способам реализации компонента
обсуждаются на международных, российских и региональных научнопрактических конференциях.
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Аннотация
В научной статье освещена значимая роль нотариусов в формировании
и

укреплении

современных

экономических

правоотношений

путем

нотариального сопровождения оформления наследственных прав. Показано,
что применение законных прав наследников при принятии наследства не
представляется возможным без активного участия нотариуса с широким
спектром правомочий, таких как подготовка и регистрация заявления для
открытия наследства, проверка достоверности и допустимости необходимых
документов, проведение описи имущества, оформление ответственного
хранения движимого имущества, рассылка поручений другим нотариусам по
месту

нахождения

наследства,

наложение

запрета

на

отчуждение

недвижимости, доверительное управление имуществом и пр.
Ключевые слова: Наследство, нотариус, наследственное дело,
имущество, наследодатель, наследник, завещание, наследование по закону.
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Abstract
In the scientific article highlights the importance of the role of notaries in the
formation and consolidation of modern economic relations by notarial support of
registration of rights of inheritance. It is shown that the use of the legal rights of
heirs in the inheritance not possible without the active participation of notary
public with a wide range of powers, such as preparation and registration of the
statement for inheritance, to check the reliability and validity of required
documents, inventory list, making responsible storage of movable property,
sending instructions to other notaries for the location of the inheritance, the
imposition of a ban on alienation of real property, trust management of property,
etc.
Keywords: The inheritance, the notary, the inheritance case, the property of
the testator, the heir, will, inheritance by law.
В условиях современного экономического устройства обществу
представилась возможность приобретения, управления, накопления

в

собственность разнообразных объектов гражданского оборота. Гражданский
кодекс Российской Федерации [2] к объектам гражданских прав относит
вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное
имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг;
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним

средства

индивидуализации

(интеллектуальная

собственность);

нематериальные блага (личные неимущественные права). По действующему
порядку в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности, находящиеся как в России, так и за рубежом [11]. Не
входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя (личные неимущественные права и другие
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нематериальные блага), в частности право на алименты, право на возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и
обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается
действующими правовыми нормами.
Одновременно с ощущением устойчивости и значимости своего
положения участнику экономических отношений перешло и беспокойство о
правовом положении нажитых им благ после его смерти. Распорядиться
своим имуществом на случай смерти можно путем составления завещания
(современные

нормы

права

признают

приоритет

завещания

над

наследованием по закону, поскольку определено, что наследство по закону
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием [3], т. е.
ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании
[10]).

Отмечу, что составление завещания не является исключительным

требованием для принятия наследства, это не обязанность гражданина.
Описание имущества и круга наследников при жизни представляет собой
законное право, которым наследодатель может и не воспользоваться.
Завещание в нашей стране, по-прежнему, является большой редкостью. В
этой связи большинство претендующих на имущество после смерти
родственника делают это на основании закона, по общим правилам,
установленным законодателем. Однако с учетов сложившейся практики,
наследование по завещанию является более предпочтительной формой
наследования, поскольку в большинстве случаев избавляет от многих
спорных

вопросов

о

круге

наследников,

о

составе

и

возможном

распределении имущества и пр. Однако открытие наследства, в том числе и
по завещанию, невозможно без знания и понимания общих положений
наследования, что должно обеспечиваться

нотариусом, открывающим

наследственное дело в пределах установленного срока (со дня смерти
наследодателя начинается отсчет прописанных законом шести месяцев для
принятия наследства) [5].
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Нотариус

является

центральной,

утвержденной

действующим

законодательством фигурой, обеспечивающей реализацию гражданами своих
наследственных прав. Только благодаря нотариусу у наследников появляется
возможность получить бесплатно полную информацию о возможных
способах оформления прав на имущество наследодателя, в том числе путем
принятия наследства по завещанию, исполнив последнюю волю умершего.
Нотариус,

обладая

знаниями

различных

областей

права,

оказывает

юридическую поддержку по вопросам вступления в наследственные права,
определения

круга

наследников

и

объема

наследственной

массы,

установления доли наследственного имущества каждого наследника, раздела
наследства

по

соглашению

наследников,

наследования

выморочного

имущества, принятия мер по охране наследства и управлению им,
наступления

ответственности

наследников

по

долгам

наследодателя,

условиях наследования отдельных видов имущества, порядке оформления
переходящего по наследству имущества, прав и обязанностей [8], и пр.
В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации [1] право
наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные
права в области наследственного права, независимо от пола, расы
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также
других обстоятельств.
Вопросам наследственных взаимоотношений посвящена глава V части
III

ГК

РФ,

которая

раскрывает

основные

понятия

и

принципы

наследственного права, определяя ключевую роль нотариусов на всех
стадиях рассматриваемых отношений: отмечу, что это не только процедура
принятие имущества при установлении факта открытия наследства, но и
способы передачи принадлежащего гражданину имущества выбранным им
лицам (физическим, юридическим, государству).
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Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или
иначе

вовлеченных

в

наследственные

правоотношения,

значительно

увеличивается. В собственности граждан находиться большая часть жилья,
земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги, доли в уставном
капитале юридических лиц, и пр. Вполне оправданно закрепление
законодателем за нотариусом широкого круга полномочий по решению
вопросом наследования различных видом имущества и прав. Спектр прав у
нотариуса внушительный: от передачи имущества до запрета на отчуждение
прав. Нотариус должен оповестить всех возможных наследников о будущем
оформлении наследства и защищать их права и интересы в отношении
имущества от неправомерных посягательств лиц, не имеющих прав на
наследование.

Нотариус

представителем

в

рассматриваемых

наследодателя,

так

отношениях

называемым

законным

выступает
гарантом.

Для оповещения всех наследников, контактными данными которых нотариус
не располагает ввиду каких-либо причин, есть возможность размещения
информации о наследстве в СМИ. Таким образом, помимо открытия
наследственного дела, нотариус обязан лично оповестить всех возможных и
известных ему наследников, приложив все усилия для соблюдения интересов
покойного и его наследников.

Далее осуществляется сбор необходимых

документов для передачи прав наследования законным преемникам.
Помимо

этого,

нотариус

проводит

опись

имущества,

оформляет

ответственное хранение движимого имущества, может провести рассылку
поручений другим нотариальным конторам, расположенным по месту
нахождения наследства; наложить запрет на отчуждение недвижимости, а
также провести процедуру передачи предприятия каким-либо лицам для
временного доверительного управления. Все это нотариус может делать для
защиты прав законных наследников и других заинтересованных лиц
(например, кредиторов). Для отнесения обратившегося лица к кругу
наследников, нотариус обязан проверить его родственные отношения с
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наследодателем [7]. Для открытия наследства нотариус проверяет факт
смерти гражданина либо законность вступления в силу решения суда о
признании гражданина умершим путем истребования соответствующих
документов [12]. Для наследников, зачатых, но не родившихся к моменту
открытия наследства, срок на принятие исчисляется с момента рождения [6].
Реализуя

права

наследников,

нотариус

не

только

готовит

и

регистрирует заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о
праве на наследство, но и проводит меры консультационного характера, в
частности, разъясняет вопросы оформления наследственных прав, отказа от
наследства, правовые последствия такого отказа, совершения действий,
свидетельствующих о фактическом принятии наследства (вступление во
владение или управление наследственным имуществом, погашения долгов
наследодателя, получения от третьих лиц причитающихся наследодателю
сумм, принятие мер по управлению и защите наследственного имущества)
[9]. Нотариус, принявший в производство наследственное дело, информирует
о возможных расходах, связанных с уплатой государственной пошлины за
выдачу свидетельства о праве на наследство, и льготных условиях для
отдельных категорий граждан [4]. В целях осуществления наследниками
своих законных прав и интересов при последующем использовании
принятого ими в порядке наследственного правопреемства имущества,
нотариусами разъясняются возможные способы передачи (отчуждения)
такого имущества, в том числе путем составления завещания.
Таким образом, действующее законодательно постепенно проливает
свет на многие темные стороны наследственного процесса, развивает
институт наследования в условиях современной действительности, однако,
по-прежнему, самостоятельность в осуществлении законных прав участников
наследственных правоотношений остается под вопросом.
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Секция «Экономика»
УДК 331.538
Проблемы занятости выпускников Бурятского государственного
университета на рынке труда
Барлуков Александр Михайлович,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры прикладной
математики Бурятского
государственного университета
E-mail: barlukov88@mail.ru
Аннотация
Статья посвящена проблемам занятости выпускников Бурятского
государственного университета на рынке труда в городе Улан-Удэ. Также в
статье рассматривается география трудоустройства выпускников Бурятского
государственного университета.
Ключевые

слова:

трудоустройство,

рынок

труда,

конкурентоспособность молодежи.

Abstract
The article is devoted to the problems of employment of graduates of the
Buryat State University in the labor market in the city of Ulan-Ude. The article
also examines the geography of employment of graduates of the Buryat State
University.
Keywords: employment, the labor market, youth competitiveness.
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В настоящее время ситуация на рынке труда города Улан-Удэ такова,
что в наиболее сложном положении находится молодежь:


в массовом сознании населения приоритеты относительно престижа

многих профессий не соотносятся с требованиями рынка труда;


молодежь все больше отдает предпочтение получению высшего и

среднего профессионального образования.
Профессиональные предпочтения молодежи:
- финансы;
- кредит;
- страхование;
- управление;
- деятельность в рыночных структурах [1].
К профессиям же материального производства и социально бытового
обслуживания интерес снижен.
Низкая конкурентоспособность молодежи отражается и в более
высоком уровне безработицы в сравнении с занятостью старшего поколения.
Каждый третий безработный – это молодой человек в возрасте от 16 до 29
лет. Каждый восьмой безработный молодой человек – выпускник ВУЗов и
ССУЗов.
Молодые люди испытывают трудности в процессе адаптации к
условиям рыночной экономики:
- несовпадение реалий и ожиданий;
- дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;
- имеющиеся вакансии чаще всего не удовлетворяют запросы молодѐжи по
качеству и уровню оплаты труда.
С января по сентябрь 2015 года в органы службы занятости населения
обратились в поиске работы 3 131 человек в возрасте 16-29 лет, из них
трудоустроено 1261 человек (40,2 %), направлено на краткосрочные курсы
подготовки, переподготовки, повышения квалификации – 433 человека
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(13,8%), сняты с регистрационного учета по другим причинам – 492 человека
(15,7%), не трудоустроенных – 945 человек (30,2%).
В общем числе трудоустроенной молодѐжи через ГКУ ЦЗН г. УланУдэ с начала 2015 года 31 человек – выпускники БГУ.
В таблице 1 представлены результаты мониторинга 2015 года по
показателю «Трудоустройство выпускников» по ВУЗам РБ [2].
Таблица 1
Результаты мониторинга 2015 года по показателю «Трудоустройство

Число выпускников,
допущенных к
обработке (чел.)

Число уехавших
трудоустроенных
выпускников (чел.)

Средняя сумма
выплат уехавшим
выпускникам (руб.)

Число оставшихся
трудоустроенных
выпускников (чел.)

Средняя сумма
выплат оставшимся
выпускникам (руб.)

выпускников» по ВУЗам Республики Бурятия

ВСГУТУ

3 205

681

26 531

1 548

19 866

БГУ

1 822

322

22 911

969

18 597

БЭПИ

717

301

26 191

187

19 057

ВСГИК

634

223

22 521

251

15 865

БГСХА

415

178

28 619

133

18 598

ВУЗ

На рисунке 1 представлен процент трудоустроенных выпускников
Бурятского государственного университета, который равен 70,86 % при
пороговом по СФО 75 %. При этом не трудоустроено - 29,14 %. В процент
нетрудоустроенных вошли также такие категории выпускников, как
проходящие службу в Российской армии, находящиеся в декретном отпуске,
трудоустроенные в т.н. теневом секторе экономики [2].
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Трудоустройство выпускников в ВУЗах РБ (Мониторинг 2015)
76,00%

74,00%

72,00%

70,00%

68,00%

66,00%

64,00%
Ряд1

ВСГУТУ

БГУ

БЭПИ

ВСГИК

БГСХА

69,55%

70,86%

68,06%

74,76%

74,94%

Рисунок 1. Трудоустройство выпускников в ВУЗах Республики Бурятия

На рисунке 2 представлена география трудоустройства выпускников
Бурятского государственного университета [2].
24

ноября

2015

года

были

подведены

итоги

заседания

Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности
ВУЗов. В отношении методики расчета показателя «Трудоустройство
выпускников», комиссией было принято решение в 2016 году рассчитывать
данный показатель только для выпускников программ бакалавриата,
специалитета,

ординатуры

и

интернатуры,

очной

формы

обучения,

получавшим образование данного уровня впервые.
В связи с изменением методики расчета показателя «Трудоустройство
выпускников», пороговые значения показателя будут заново рассчитаны в
разрезе федеральных округов Российской Федерации, в которых находятся
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образовательные организации или их филиалы, на уровне значения медианны
ранжированной совокупности соответствующих значений показателя.

Рисунок 2. География трудоустройства выпускников
Бурятского государственного университета

Изучение довольно большого пласта информации об опыте ВУЗов, а
также региональных подходов к проблеме в субъектах Российской
Федерации позволило прийти к одному концептуальному выводу: в
перспективе необходимо не просто развитие социального партнерства, но и
продвижение к формированию региональной системы трудоустройства
выпускников. Именно в рамках региональной политики и системного
подхода возможна скоординированная и взаимодополняющая работа ВУЗов,
работодателей, органов власти и управления.
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Педагогическая мастерская
УДК 372.857
Конспект открытого урока в 3 «Б» классе по окружающему миру на
тему: «Аквариум — искусственная экосистема»
Адеева Наталья Владимировна,
учитель начальных классов, первой
квалификационной категории ЧОУ
Прогимназии № 63 ОАО «РЖД»
E-mail: natusyaadeeva2009@yandex.ru
Аннотация
Данный
искусственная

урок-исследование
экосистема"

на

тему: "Аквариум

разработан

на

основе

—

маленькая

программы

по

окружающему миру «Обитатели Земли» А.А Вахрушева, Д.Д. Данилова, О.В.
Бурского, А.С. Раутиана « Школа 2100» 3 класс.
На уроке используются разные формы работы: фронтальная, в группах,
самостоятельная, творческая. Ученики посредством проблемной ситуации
учатся правильно определять название экосистемы, выделять еѐ части,
изучая среду обитания растений и животных.
Ключевые слова: аквариум, искусственная экосистема, круговорот
веществ, исследователи.

Abstract
This lesson is a study on the topic: "an Aquarium - a small artificial
ecosystem" is developed on the basis of the programme for the world "The
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inhabitants of the Earth" by A. A. Vakhrusheva, D.D. Danilov, O.V. Bursky, A.S.
Rautian "School 2100" 3 class.
The lesson uses different forms of work: frontal, in groups, independent,
creative. The problem situation helps students to learn to identify correctly the
name of the ecosystem, to allocate parts of it, studying the habitat of plants and
animals.
Keywords: aquarium, artificial ecosystem, cycling of matter , researchers.
Цели:
Обучающие
 показать взаимосвязь живых и неживых компонентов в аквариуме;
 рассмотреть возможные ошибки начинающего аквариумиста;
 научить поддерживать экосистему аквариума;
 учить ставить цель, добывать знания, понимать, оценивать и
соотносить свою точку зрения с

мнением других, проводить

самоанализ и самооценку.
Развивающие
 развивать умение ребят работать в группах, чувство товарищества;
 развивать умение сравнивать, анализировать, делать выводы, умение
наблюдать;
 видеть проблему.
Воспитывающие
 воспитывать экологическую культуру младших школьников, чувство
бережного отношения к окружающей природе, заботу о животных.
Оборудование

тестовые

задания;

алгоритм

«Создай

аквариум»,

иллюстрации аквариумных рыб и растений, выставка книг по данной теме,
презентация

«Экосистема

Аквариум»;

3мини-аквариума,

конверты

заданиями-исследованиями.толковый словарь, рабочая тетрадь,

с

книга

«Аквариум», образцы грунта и воды).
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Ход урока
1.Организационный момент.
Начинается урок,
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Учитесь тайны открывать,
Ответы полные давать,
Чтоб за работу получать
Только лишь отметку «пять»!
-У нас сегодня с вами необычный урок. Мы сегодня с вами будем
исследователями.
2. Эмоциональный настрой.
- В качестве эпиграфа к уроку я взяла слова замечательного писателя
Виталия Бианки.
«Весь огромный мир полон неизведанных тайн. И я буду их открывать всю
жизнь, потому что это самое увлекательное занятие в мире!"
- Как вы понимаете эти слова? Чем занимается человек? Чтобы определить,
на какие тайны мы будем искать ответы, выполним задание.
3.Актуализация знаний.
- Рассмотрите иллюстрации. Выясните, по какому признаку их можно
объединить?
Мы продолжаем наш разговор об экосистемах. Проведѐм «Блиц – опрос» и
вспомним:
Учитель
- Что такое экосистема?

Дети
ЭКОСИСТЕМА – единство живых организмов
и их среды обитания, в котором живые
организмы разных ―профессий‖ способны
совместными усилиями поддерживать
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круговорот веществ.
- Какие бывают

Природные и искусственные.

экосистемы?
-Что такое искусственная Экосистема, созданная человеком.
экосистема?
- Из каких частей

Воздух, вода, почва, производители,

состоит экосистема?

потребители, разрушители.

- С какой экосистемой

Экосистема поля.

мы познакомились на
прошлом уроке?
На доске выстраивают схему (по мере получения ответов на вопросы)
Экосистема
Курговорот веществ
Цепи питания
Неживые компоненты

Живые компоненты

Воздух

Производители

Вода

Потребители

Почва

Разрушители

Природная

Искусственная

- Проверим, как вы усвоили материал прошлого урока. Выполним тест
«Экосистема поля».
Подведѐм итог:
- Каковы главные отличия полей от природных экосистем. (ответы детей).
Молодцы!
4. Проблемная ситуация.
Легко ли создать искусственную экосистему? Что для этого нужно?
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Постановка проблемы.
Предлагаю вам создать небольшую экологическую систему. А какую, вы
узнаете, отгадав загадку:
Посмотрите: дом стоит,
До краев водой налит,
Без окошек, но не мрачный,
С четырех сторон прозрачный,
В этом домике жильцы все умелые пловцы.
У вас на партах лежит лист исследователя, который вы будете заполнять.
Учитель

Дети

- Что это?

Аквариум.

- К какой экосистеме вы

Искусственная экосистема

считаете его можно отнести?
- Что можно сказать о размерах

Она маленькая

этой экосистемы?
- Сформулируйте тему урока?

Аквариум – маленькая искусственная
экосистема.

- Что бы вы хотели узнать

- что такое аквариум;

сегодня на уроке?

- доказать, что аквариум это искусственная
экосистема;
- познакомиться с обитателями аквариума,
разделить их на три "профессии"
- какое значение аквариум имеет в жизни
человека.

- Откуда можно получить эти

- книги, спросить, понаблюдать, интернет

знания?
- Молодцы! Какие вы любознательные.
4. Совместное открытие знаний
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1) Раскрытие понятия – АКВАРИУМ.
- Откуда мы с вами можем узнать что такоеаквариум? (на доске карточка со
словом)?
2) Эвристическая беседа (учебник с. 74)
У наших героев, Лены и Миши, недавно появился аквариум. Давайте
заглянем к ним в гости и послушаем их диалог. Он помещѐн в учебнике.
Учитель
- Наша помощница – Лена

Дети
Рассматривают рисунок.

попробовала создать
искусственную экосистему, но у
неѐ возникли проблемы.
Помогите ей разрешить эти
проблемы.
- Какую экосистему создала

Лена создала экосистему – аквариум.

Лена?
- Какая она – природная или

Аквариум - это искусственная экосистема,

искусственная? Почему?

потому что еѐ создаѐт человек.

- Почему в аквариуме Лены

- У Лены в аквариуме нет растений -

рыбам трудно дышать?

производителей. Они насыщают воду
кислородом.

- Какие компоненты экосистемы

Таблица –схема на доске.

мы находим в аквариуме?

Живые и неживые компоненты

(слайд 10)

экосистемы: воздух, вода, почва;
живые организмы (производители,
потребители, разрушители).

А сейчас представьте, что вы стоите возле большого аквариума.Физминутка.
3) Исследование. Работа в группах.
- В аквариуме разводят разнообразных красивых рыбок. Но чтобы рыбки
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жили долго да ещѐ могли размножаться, необходимо подготовить для них
соответствующую среду обитания.Мало аквариум купить, его надо еще и
"запустить"
- С чего же начать? (С подготовки грунта, воды. Высаживание растений.
Запуска рыб, разрушителей. Подключения воздуха и света.Что будем
исследовать? (аквариум) - Это будет объектом нашего исследования?Что
будем рассматривать? (взаимодействие живых и неживых компонентов.) Это
предмет нашего исследования.
Каждая группа получает задание по изучению одного из компонентов
экосистемы.
Группа №1 «Исследователи воды»
Инструкция: Узнайте, какая вода нужна для аквариума. Рассмотрите образцы
воды. Заполните таблицу. Сделайте вывод.
Свойства

Вода из

Вода из

водопровода

аквариума

Цвет (бесцветная/другого цвета)
Прозрачность (прозрачная/мутная)
Запах (есть, нет)
Группа№2 «Исследователи почвы»
Инструкция:
Рассмотрите 3 вида грунта: крупный, средний гравий, песок. Обсудите в
группе, какого размера должен быть грунт для аквариума. Сделайте вывод и
дайте ответ.
Группа №3 «Исследователи Разрушителей»
Прочитайте текст учебника с. 77 и ответьте на вопросы. Кто является
разрушителями в аквариуме? Как по-другому можно назвать? Какая роль у
мусорщиков? Кто выполняет их роль в аквариуме? Может ли их не быть в
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аквариуме?
Группа №4 «Исследователи Потребителей»
Прочитайте текст учебника с. 75 - 76 и ответьте на вопросы: Кого чаще всего
содержат в аквариуме? А вы знаете правила по которым человек выбирает
рыбок?
Группа №5 «Исследователи Производителей»
Прочитайте текст учебника с. 75, текст в карточке и ответьте на вопросы: Кто
является производителем в аквариуме? Какую роль выполняют растения.
Подготовленное исследование.
Свет. Выяснить, как освещение влияет на аквариум? Сколько света нужно
аквариуму? Кислород. Выяснить, что является источником кислорода в
аквариуме?
Группа №6 «Исследователи корма».
Наиболее популярные корма для рыб – это так называемые сухие корма.
Нельзя перекармливать рыб.
Самое главное – нужно понимать, что создать искусственную экосистему,
даже маленькую, трудно. Для этого нужны знания, терпение, любовь к
маленьким друзьям. Если вы всерьѐз хотите сделать свою маленькую
искусственную экосистему, найдите книгу об аквариумах и внимательно
прочитайте еѐ. Или посетите специальный сайт.
5. Первичное закрепление изученного материала.
1. Беседа
- Почему аквариум называют маленькой искусственной экосистемой?
Перечислите всех участников круговорота веществ в аквариуме.
6. Выполнение работы в тетради.
Задание № 1 на 4 на стр.76 . Работайте в паре.
Перечислите всех участников круговорота веществ в аквариуме.
8. Значение аквариума в жизни человека.
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Мини-исследование. Для чего люди дома создают аквариумы? (Просмотр
видеоклипа).Так ли необходим аквариум в жизни человека?
9. Рефлексия
- Какое открытие вы сделали для себя на уроке? Вспомните, какие цели мы
ставили? Выполнили мы их? А сейчас оцените свою работу (Заполните
рыбками аквариум):
- вам было интересно на уроке, все понятно (прикрепите зелѐную рыбку)
- вам было интересно на уроке, но многое вы не поняли (прикрепите желтую
рыбку)
- вам было плохо, неинтересно, вы ничего не поняли (прикрепите красную
рыбку)
10. Домашнее задание.
- Каждому из вас я подарю рыбку с заданиями. Выберите любое
понравившееся и подготовьте к следующему уроку.
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Международный электронный образовательный журнал «Научный
руководитель» открыт для бакалавров, специалистов, магистрантов и
аспирантов, а также молодых исследователей и преподавателей всех
ступеней обучения. Рассматриваются проблемы в области естественных и
гуманитарных наук, техники и технологий, культуры и искусства, как на
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Журнал принимает к публикации материалы российских и зарубежных
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Издание журнала происходит с присвоением международного индекса
ISSN, ББК. Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы.
Каждый автор получает свидетельство о публикации авторского материала.
Правила оформления статей:
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7. текст статьи;
8. список литературы.
При публикации на русском языке, пункты 1-6 дублируются на
английском языке!
Публикация оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word
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Eduqation 3.0 в текстовом процессоре. Рисунки, графики и диаграммы
должны быть пронумерованы и озаглавлены. Ссылки на источники даются
по тексту в квадратных скобках. Библиографический список оформляется в
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