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Physics and mathematics sciences 
 
 

INTEGRATIONAL CONCEPTION FOR ORDINARY DIFFERENTIATED EDUATION OF 
SECOND ORDER WITH SUPERSINGULAR POINT 

1 Dehkonboyev N.I., 2Xudoykulova S.I. 
 

1Dehkonboyev Nigmatillo Imomkulovich, d.m.s. Chirchik Higher Tank Command 
Engineering school, Chirchik, Uzbekistan. 

2Xudoykulova Sayyora Ismoyilovna, Seniors teacher . Chirchik Higher Tank 
Command Engineering school, Chirchik, Uzbekistan. 

 
In the given article author describes the ordinary differentiated nonlinear super 
singular point where presented integrals through two arbitrary constants and 
researched the problem Koshi types.  

Key words: nonlinear, ordinary, differentiated, equation of second order, super 
singular line, problem of Koshi types. 
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где а(х), b(х) – заданные функции, к1 – целое число, 1. 
Важность изучения нелинейных дифференциальных уравнений второго 

порядка отмечено в [1]. После некоторых преобразовании уравнения (1) 
сводится к решению обыкновенного дифференциального уравнения первого 
порядка с левой неподвижной сверхсингулярной точкой [2]. 

В настоящей работе для уравнения (1) найдены интегральные 
представления решений через две произвольные константы и исследована 
задача типа Коши. 

Справедливо следующее утверждение: 
Теорема 1. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют следующие 
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С1 и С2 – произвольные константы. 
Задача типа Коши. Требуется найти решение уравнения (1) при k>1, >1 

из класса С(D) удовлетворяющее следующие условия: 
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где 1, 2 -заданные константы. 
Доказано следующие утверждение: 
Теорема 2. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условия 

теоремы 1, и 20 тогда единственное решение типа Коши существует и 
представляется в явном виде (2), где С1 и С2 определяются соответственно 
формулам: 
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Chemical Sciences 
 

ASSEFOETIDA L., BY THE METHOD OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY 

1Iskandarova Sh. 2Abdukhalilova N. 
 

1Iskandarova Shakhista, Professor, Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, 
Uzbekistan, email: iskandarova.shakhista@mail.ru 

2Abdukhalilova Nilufar, Assistant, Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, 
Uzbekistan, email: nilufar-1987@bk.ru 

 
Uzbekistan is a country endowed with a variety of medicinal plants with strong potential 
for therapeutic application, Ferula assefoetida l. is called ferula is one of the most 
popular medicinal herbs. It is important active ingredient responsible for the biological 
activity of ferula, through the major activity is anti-inflammatory. This analysis was 
aimed to determine analysis compound of ferulic acids analysis using high performance 
liquid chromatography (HPLC), LC-20 Prominence, Shimadzu, column C-18 250 х 4,6 
mm, 5 mcm; acetonitrile: acetic acid: aqua bides as mobile phase, flow rate 1 ml/min 
and detection at 320 nm. Thus the analytical method using HPLC for ferulic acid were 
feasible for quantitative analysis. As a result of the research, the content of dry extract 
was 0,01% of the content of ferulic acid. 

Keywords: Ferula assefoetida l., up-to-date circulating method, dry extract, HPLC, 
standard sample, Ferulic acid. 

 
Ferula. (Ferula assefoetida L.). Ferula is an Umbrella family (Apiaceae). The Latin 

name of the genus comes from lat. ferula-vine, rod [1]. Its main causative agent is ferulic 
acid (3 methoxy-4-hydrochloric acid)- aromatic unsaturated carbonic acid, acid-acid 
dressing. The name came from the Ferula plant (Ferula), which belongs to the family of 
umbrellas. Appearance crystalline powder. Ferulic acid contains in the bark of many 
plants and protect them from the sun, bacteria. 

From a medical point of view, it has a wide range of pharmacological action. In 
particular, it has an anti-inflammatory, anti-allergic, anti-tumor, anti-toxin, 
hepatoprotector, cardioprotector, anti-microbial, anti-viral effectirga along with 
antioxidant properties. As an antioxidant, it is part of many biologically active additives 
and cosmetic agents [4]. In industry, ferulic acid is a synthetic aromatizer, the main raw 
material in the production of vanillin. 

Materials and methods. The research was carried out in high-performance liquid 
chromatography, which was performed with the diode-matrix-deteсtor of the brand 
name "Shimadzu" LC-20 Prominence (2016) model [2, 3]. 

Preparation of the controlled solution: 1 g (exactly) of the tested solution is taken 
and transferred to a measuring tube with a volume of 100 ml. Hidrolized with 2,5 М of 
NaOH solution. рН of solution is leveled to 3.  

Up to the mark was put 50 ml of water. It is processed in a ultra sound-bath. Then 
added ethyl alcohol to the mark of the tube and mixed. Then was passed through a 
membrane filter with diameter of hole 0,22 µm. 

mailto:iskandarova.shakhista@mail.ru
mailto:nilufar-1987@bk.ru
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Preparation of a standard sample solution of ferulic acid: The standard sample of 
3,5 mg (exactly) ferulic acid is weighed and dissolved in acetonitrile, transferred to a 
measuring tube in a volume of 50 ml. 

Chromatography conditions: Column: С18, 250 х 4,6 mm, 5 mcm; detection: 320 
nm; Mobile phase:acetonitrile and 0,5% acetic acid solution in a ratio of (38: 62); the 
rate of flux is 1,0 ml/min; temperature 270S; the volume of the sample that was injected 
was 10 µL. 

The controlled solution and the standard sample solution of ferulic acid are 
chromatographed from 10 µL. The amount of ferulic acid contained in the dry extract 
(X, mg/g) is calculated according to the following formula: 

𝑋 =
𝑆1 × 𝑚0 × 𝑃

𝑆 ⋅ 𝑚1 × 1000
; 

S1- the average surface of the pherolic acid precipitate calculated from the 
chromatograms of the investigated solution; 

m0- ferulic acid standard sample mass, mg; 
Р- the activity of the standard sample of ferulic acid,%. 
S0- the average surface of the pherolic acid precipitate calculated from the 

chromatograms of the standard sample solution of pherolic acid; 
m1- the mass of the investigated ferulic acid, mg; 

1-picture. Standard sample chromatogram 

 
2-picture. Ferulic acid chromatogram, which is contained in the dry extract of ferula. 



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

10 

Conclusion. As a result of the research, the content of dry extract was 0,01% of 
the content of ferulic acid. The Metrological description of the results obtained was 
presented in Table 1. 

1-table. Determination of the amount of ferulic acids  
contained in the dry extract of ferula and its Metrological description 

 
Load, g. The amount of bioactive substances 

detected, % 
Metrological description 

1,0124 0,01 Хtotal.=0.148 
f=4 T=(95%, 4)=2.78 
S2=0.00002 
S=0.0039 
Sx=0.0017 
Еtotal.=33.28 

1,0017 0,012 
1,0109 0,015 
1,0102 0,017 
1,0058 0,02 
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Technical Science 
 
RESEARCH OF THE STRESS-DEFORMED STATE OF A MULTI-PURPOSE OVERLAPPING PLATE 
MADE OF LIGHTWEIGHT CONCRETE ON A POROUS FILLER FROM CARBON MINING WASTE 

AND LOCAL RAW MATERIALS 
1Olimbek D, 2Bakhodir I , 3Bakhrom K 

 
1Davronov Olimbek - Ph.D., Associate Professor, YOJU Technical Institute in Tashkent, 

Uzbekistan, email: o.davronov@ytit.uz  
2Inamov Bakhodir - Senior Lecturer at YOJU Technical Institute in Tashkent, 

Uzbekistan, email: b.inamov@ytit.uz  
3Khasanov Bakhrom - senior lecturer, Tashkent Institute of Architecture and Civil 

Engineering, Tashkent, Uzbekistan, email: b.hasanov@mail.ru  
 

The article provides calculations and analysis of the state of stress deformation of the 
coal mining industry waste and local raw materials made of porous filler, lightweight 
concrete slab in accordance with the requirements of QMQ 2.03.01-96. 

Key words: Rational use, lightweight concrete, porous filler, porous aggregates, 
quartz porphyry, hollow-core slabs. 

 
Рациональное использование минеральных природных ресурсов, наиболее 

полная утилизация отходов промышленности, снижение топливно-
энергетических затрат и материалоемкости при производстве строительных 
материалов и изделий являются основными направлениями в развитии 
строительного комплекса Республики Узбекистан.  

Одним из важных факторов развития современного строительства, 
особенно для сейсмических районов, является снижение массы возводимых 
объектов, за счет производства и применения эффективных строительных 
материалов к которым следует отнести пористые заполнители и легкие бетоны 
на их основе.  

Применение легких бетонов приводить уменьшению массы 
железобетонных конструкций на 30-35%, что существенно снижает 
сейсмическую нагрузку на здания, позволяет уменьшить расходы стали и 
цемента, укрупнить элементы зданий, улучшить теплотехнические и 
акустические показатели, снизить транспортно-монтажные расходы и в 
конечном итоге, позволяет сократить расходы строительства. Поэтому, в 
последнее время особое внимание уделяется расшириению производства легких 
бетонов и изготовлению из них железобетонных конструкций.  

Однако, ограниченные сырьевые ресурсы не позволяют в полной мере 
обеспечить строительную индустрию необходимым объемом пористых 
заполнителей и соответственно, легким бетоном.  

Для решения этой проблемы необходимо развивать научно–
исследовательские работы направленные на изыскание более доступных и 
широко распространенных сырьевых материалов и отходов промышленности 
для производства искусственных пористых заполнителей и легких бетонов на их 
основе, изучению их физико–механических свойств, конструкционных 
особенностей, надежности и долговечности изделий изготовленных из этих 

mailto:o.davronov@ytit.uz
mailto:b.inamov@ytit.uz
mailto:b.hasanov@mail.ru
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бетонов. В Ташкентском архитектурно-строительном институте на кафедре 
«Технология строительных материалов, изделий и конструкций» на протяжение 
многих лет проводятся научно-исследовательские разработки по получению, 
пористых заполнителей с использованием местных минеральных сырьевых 
ресурсов и отходов различных производств республики и легких бетонов на их 
основе.  

Разработанные составы легких бетонов полученных с использованием 
пористого заполнителя из кварцевых порфиров и зауглероженной каолинитовой 
глины по своим физико-механическим свойствам, стойкости в агрессивных 
средах и деформативным характеристикам вполне удовлетворяют 
предъявляемым нормативными документами требованиям. 

 На строительном участке ООО «Курилиш-материаллариинвест» по 
изготовлению пустотных плит перекрытий была изготовлена опытная партия 
многопустотных плит из легкого бетона, с крупным пористым заполнителем, 
полученного с применением местной горной породы-кварцевого порфира и 
зауглероженной каолинитовой глины-отхода Ангренского месторождения угля. 

В настоящей работе исследуется напряженно-деформированное состояние 
одного из этих многопустотных плит перекрытия. 

Основные размеры плиты приведен на рисунке 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Расчетный пролет плиты принимается равным 𝑙0=5,88 м. 
 
Физико-механические характеристики легкого бетона приведены в 

таблице 1. 
Возраст бетона к 

моменту 
испытания, сут 

Физико-механические свойства Модуль 
упругости 

Еб ∙ 𝟏𝟎−𝟑, МПа 
Rкуб, МПа Rпр, МПа 

7 16,3 12,5 14,6 
14 16,7 13,7 14,8 
28 17,3 13,9 15,0 

 
Кубиковую и призменную прочность легкого бетона определяли на 

кубиках размером 15х15х15см. по 90 штук. Кубы испытывались в возрасте 7, 14, 
28 суток, а также 6 и 12 месяцев. Скорость загружения на прессе составляла 0,4-
0,5 МПа в секунду. Результаты проведенных испытаний показали, что рост 
прочности бетона продолжается и после 28 суток, а это согласуется с выводами 
других исследователей. Прочность бетона на шестой месяц хранения 
увеличилась на 16%.  
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Плиту рассчитываем по первому и по второму предельным состояниям в 
соответствии с требованиями КМК 2.03.01-96 Бетонные и железобетонные 
конструкции. Плита номинальной шириной Вн =120 см и высотой h =22 см; 
Материалы: легкий бетон класса В25 (R𝑏γb1=13,9∙0,85=11,815 МПа; R𝑏𝑡γb1= 
0,93∙0,85 = 0,7905 МПа); арматура класса А-II (R𝑠 = 280 МПа, R𝑠𝑤 = 225 МПа).  

Размеры сечения плиты. Высота сечения h = 22см, рабочая высота h0= h–a 
=22 – 3 = 19 см. Конструктивная ширина плиты В = 1200–10 =1190 мм. Круглые 
пустоты диаметром 159 мм, наименьшее расстояние между которыми 25 мм. 
Расчетное количество пустот в плите: n = 1180/(25+159) = 6 шт. что, совпадает с 
реальной плитой. Расстояние от пустот до наружной поверхности плиты hп = 
(220 – 159)/2 =30,5 мм. Расчетное сечение плиты принимаем как тавровое с 
высотой h = 220 мм, толщиной полки hf

′ = 30,5 мм. Ширина верхней полки тавра 
bf

′ = 1190–2∙10 =1170 мм (10 мм – размер боковых подрезок), ширина ребра  b  = 
В –2∙10 – 6∙159 = 1190 –20 – 954 = 216 мм. 

Вычислим вес 1 м2 плиты. Для этого по размерам плиты определим ее 

объем V= 0,4619 м3. Плотность бетона плиты 𝛾 = 1800 
кг

м3
 . Вес бетона плиты 

0,4619∙1800 = 831,45 кг. Вес расчетной арматуры 7∅16 А-II с А𝑠 = 14,07 см2 7∙ 6 ∙
1,58 = 66,36 кг. Вес каркаса ∅10 = 44,5 кг. Вес сетки 17 кг. Всего арматуры 133 кг. 
Общий вес плиты 831,5 + 133 = 964,5 кг = 9462 Н. Вес 1 м2 плиты 9462 : 7,2 = 1315 
Н

м2
. 

Нагрузки на 1 м2 плиты перекрытия в соответствии с КМК приведены в 
таблице 2. 

Нагрузка Нормативн
ая нагрузка, 

(н/м𝟐) 

Коэффицие
нт 

надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

(н/м𝟐) 

Постоянная: 
Собственный вес 

многопустотной плиты с 
круглыми пустотами  
то же звукоизоляции из 

пенобетона δ=50мм, ρ=400 
кг/м3  
то же шлакобетонной 

подготовки δ= 50мм, ρ=1200 
кгс/м3  
то же паркетного пола δ=20мм, 

ρ=800 кгс/м3  

 
 
 
1315 
 
200 
 
 
600 
 
160 

 
 
 
1,1 
 
1,2 
 
 
1.3 
 
1,1 

 
 
 
1447 
 
240 
 
 
780 
 
176 

Итого  
Временная  
В том числе: 
длительная 
кратковременная 

275 
3500  
 
2000 
1500 

 
1,2 
 
1,2 
1,2 

 2643 
4200 
 
2400 
800  

Полная нагрузка 
В том числе: 

5775 
 

 - 
 

6843 
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Постоянная и длительная 
кратковременная 
 

 
4275 
1500 

- 
- 

 
- 
- 

 
Расчетную схему плиты принимаем как свободно опертая балка на двух 

опорах (рис.2,а,б). 
Расчетная нагрузка на 1м плиты с учетом коэффициента надежности по 

назначению здания γ𝑛 = 0,95;  
постоянная g=2,643∙1,2∙0,95=3,013 кН/ м;  
 временная 𝑣 = 4,2 ∙ 1,2 ∙ 0,95 = 4,788 кН/м;  
полная g+ 𝑣 =3,013+4,788 = 7,8 кН/м 
 Нормативная нагрузка на 1м плиты с учетом коэффициента надежности 

постоянная g=2,275∙1,2∙0,95=2,594 кН/ м;  
временная 𝑣 = 3,5 ∙ 1,2 ∙ 0,95 = 3,99 кН/м; полная g+ 𝑣 =2,594+3,99 = 6,584 

кН/м;  
в том числе постоянная и длительная 4,275∙1,2∙0,95 =4,874 кН/м. 
 
а)   б) 

  
 в)    г) 

  
Рис.2 

  
Усилия от расчетных и нормативных нагрузок. От расчетной нагрузки  
М = (g+ 𝑣)𝑙0

2/8 = 7,8∙ 5,882/8 = 33,71 кН∙м; Q = (g+ 𝑣)𝑙0/2 =7,8∙5,88 /2 = 
22,93 кН.  

От нормативной полной нагрузки  
М = 28,46 кН∙м; Q = (g+ 𝑣)𝑙0/2 = 19,36 кН.  
От нормативной постоянной и длительной нагрузок  
М = 21,06 кН∙м. 
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Плита армирована расчетной арматурой 7∅16 А-II с А𝑠 = 14,07 см2. 
Определяем положение нейтральной оси (рис.2 в) 

x = 
 R𝑠А𝑠  

R𝑏 𝑏
 = 

280∙106∙14,07∙10−4 

11,815∙106∙216∙10−2
 = 1,544 см <  hf

′ = 3,05 см. 

 Нейтральная ось проходит в полке. Находим несущую способность 
таврового сечения 

M =𝑅𝑏 𝑏𝑥 (ℎ0
 − 0,5𝑥) = 71,83 кН∙ м >33,71 кН∙м 

 Прочность плиты по сечению, нормальному к продольной оси обеспечена.  
Проводим проверку прочности наклонного сечения. В плите установлена 

три вертикальных каркаса с шагом поперечных стержней s =100 мм из арматуры 
класса А-II ∅10 с А𝑠𝑤 = 0,785 см2. Усилие в поперечных стержнях на единицу 
длины будет равен 

𝑞𝑠𝑤 =
𝑅𝑠𝑤𝐴𝑠𝑤

𝑠
 = 70,6∙ 104  

Н

м
=706 

кН

м
 , 

при этом 

𝑞𝑠𝑤 >
𝑅𝑏𝑡𝑏

2
 =

 0,7905∙106∙19∙10−2

2
=7,5∙ 104 Н

м
=75 

кН

м
 . 

 Определяем усилие, воспринимаемое бетоном и поперечными стержнями 

Q𝑠𝑏 = 2√2𝛾𝑏𝑡𝑅𝑏𝑡𝑏 ℎ0
2𝑞𝑠𝑤  

  = 174996 Н =175 кН > Q = 22,93 кН 
Прочность наклонного сечения обеспечена. 
Расчет плиты по второму предельному состоянию. Определяем 

геометрические характеристики приведенного сечения. Круглое очертание 
пустот заменим эквивалентной квадратной стороной ℎ 

 = 0,9d = 0,9∙ 15,9 = 14,31 
см. Толщина полок эквивалентного двутаврового сечения ℎ𝑓

′  = ℎ𝑓
  = (22-14,31) ∙ 

0,5 = 3,845 см. Ширина ребра b = 117 – 6 ∙ 14,31 = 31,14 см. (рис.2, г) 
Отношение модулей упругости арматуры и бетона 

𝛼 =
𝐸𝑠

𝐸𝑏
 = 

 210000

15000
 = 14. 

 Площадь приведенного сечения плиты 
𝐴𝑟𝑒𝑑 = A + 𝛼𝐴𝑠 = 1546,6 см2. 
 Расстояние от нижней грани до центра тяжести сечения 𝑦0 = 0,5ℎ 

  = =0,5∙22 
= 11 см; 

Момент инерции приведенного сечения относительно центра тяжести 𝐼𝑟𝑒𝑑 
= 82779,178 см4. Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне 

𝑊𝑟𝑒𝑑 = 7525,38 см3, то же по верхней зоне 𝑊𝑟𝑒𝑑
′  = 7525,38 см3. 

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне для 
двутаврового сечения 𝑊𝑝𝑙 = 𝛾𝑊𝑟𝑒𝑑  = 1,5 ∙ 7525,38 = 11288,07 см3. 

Вычисляем момент образования трещин 
𝑀𝑐𝑟𝑐 =𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝𝑙 = 15238,9 Н∙м = 15,24 кН∙м<32,82 кН∙м.  

Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси. Предельная 
ширина раскрытия трещин: непродолжительная 𝑎𝑐𝑟𝑐= 0,4 мм, продолжительная 
𝑎𝑐𝑟𝑐= 0,3 мм. Изгибающие моменты от нормативных нагрузок:  

постоянной и длительной−М = 21,06 кН∙м; полной−М = 28,46 кН∙м;  
Момент сопротивления сечения по растянутой арматуре 
𝑊𝑠 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑧1 = 14,07 ∙ (ℎ0 − 0,5ℎ𝑓

′ ) =14,07∙ (19 − 0,5 ∙ 3,845) = 240,28 см3. 

Напряжение в растянутой арматуре от действия постоянной и длительной 
нагрузок 
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𝜎𝑠 =
21,06∙102

240,28
 =87,65 МПа. 

Напряжение в растянутой арматуре от действия полной нагрузки 

𝜎𝑠 =
28,46∙102

240,28
 =118,45 МПа. 

Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия полной 
нагрузки 

 𝑎𝑐𝑟𝑐1= 20(3,5 - 100𝜇)𝛿𝜂𝜑𝑙 (
𝜎𝑠

𝐸𝑠
) √𝑑

3
 = 20 ∙ (3,5 – 100∙  0,0024) ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙

(
 118,45

210000
) √16

3
 = 

 = 0,0927 мм. 

где 𝜇 = 
𝐴𝑠

𝑏ℎ0
 = 

14,07

31,14 ∙ 19 
 = 0, 024 

Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянной 
и длительной нагрузок 

𝑎𝑐𝑟𝑐1
′ = 20(3,5 - 100𝜇)𝛿𝜂𝜑𝑙 (

𝜎𝑠

𝐸𝑠
) √𝑑

3
 = 0,0686 мм. 

Ширина раскрытия трещин от постоянной и длительной нагрузок 

𝑎𝑐𝑟𝑐2 =20(3,5 - 100𝜇)𝛿𝜂𝜑𝑙 (
𝜎𝑠

𝐸𝑠
) √𝑑

3
 = 0,0823 мм. 

Непродолжительная ширина раскрытия трещин 
𝑎𝑐𝑟𝑐= 𝑎𝑐𝑟𝑐1- 𝑎𝑐𝑟𝑐1

′  +𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 0,0927 - 0,0686 + 0,0823 = 0,1064 мм< [0,4 мм]. 
Продолжительная ширина раскрытия трещин 
𝑎𝑐𝑟𝑐= 𝑎𝑐𝑟𝑐2 = 0,0823 мм< [0,3 мм]. Условие удовлетворяется. 
Определяем кривизну оси плиты на участках с трещинами в растянутой 

зоне по формуле 
1

𝑟
 = 

𝑀

ℎ0𝑧)
(

𝛹𝑠

𝐸𝑠𝐴𝑠
+  

0,9

(𝜑𝑓+ 𝜉)𝑏ℎ0𝐸𝑏𝜈
) 

Кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки M = 28,46 кН∙м; 
ν = 0,45; 𝜑𝑙𝑠 = 1,1; 𝐴𝑠

′  = 2,36 см2, площадь арматуры каркаса А-II 3∅10 в сжатой 
зоне. 

𝜑𝑚= 
𝑅𝑏𝑡 𝑠𝑒𝑟 𝑊𝑝𝑙

𝑀
 = 

135∙11288,07

2846000
 = 0,54; 𝛹𝑠 = 1,25 −𝜑𝑙𝑠𝜑𝑚 = 0,656; 

 𝜑𝑓= 
(𝑏𝑓

′ −𝑏)ℎ𝑓
′  +

𝛼

2𝜈
𝐴𝑠

′

𝑏ℎ0
 = 0,62; 

𝛿 = 
𝑀

𝑅𝑏 𝑠𝑒𝑟 𝑏ℎ0
2 = 0,145; 𝜆 = 𝜑𝑓(1-

ℎ𝑓
′  

2ℎ0
) = 0,557; 

ξ = 
1

𝛽+ 
1+5(𝛿+𝜆)

10𝜇𝛼

 = 0,318; x = ξ∙ ℎ0 = 6,42 см > ℎ𝑓
′ = 3,845; 

z = ℎ0 [1 −

ℎ𝑓
′

ℎ0
 𝜑𝑓+ξ 

2

2(𝜑𝑓+ ξ)
] = 16,705 см. 

(
1

𝑟
)

1
= 4,15 ∙ 10−5 1

см
 

Аналогично вычисляем кривизну от непродолжительного действия 
постоянной и длительной нагрузок (ν = 0,45, 𝜑𝑙𝑠 = 1,1), и от продолжительного 
действия постоянной и длительной нагрузок (ν = 0,15, 𝜑𝑙𝑠 = 0,8). М = 21,06 кН∙м; 
𝜑𝑚= 0,73;  𝛹𝑠 = 0,45; 𝛿 = 0,107; 𝜆 = 0,557; ξ = 0,324; x = 6,16 см > ℎ𝑓

′ = 3,845; z = 

16,681. 
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(
1

𝑟
)

2
= 2,6∙ 10−5 1

см
 

 𝛹𝑠 = 0,666; 

(
1

𝑟
)

3
 = 6,26∙ 10−5 1

см
 

 Полная кривизна плиты будет равна 

 
1

𝑟 
= (

1

𝑟
)

1
−  (

1

𝑟
)

1
+ (

1

𝑟
)

1
= 4,15 ∙ 10−5 −2,6∙ 10−5 + 6,26 ∙ 10−5 = 7,81∙ 10−5 1

см
 

Вычислим прогиб плиты 

f = 
5𝑙2

48

1

𝑟
 = 

5∙5882

48
∙7,81∙ 10−5 = 2,813 см <

𝑙

200
 = 

588

200
 = 2,94 см. Условие 

выполняется. 
 Проведенное исследование напряженно – деформированного состояния 

многопустотной плиты изготовленного из легкого бетона, с крупным пористым 
заполнителем, полученного с применением местной горной породы-кварцевого 
порфира и зауглероженной каолинитовой глины-отхода Ангренского 
месторождения угля, показывает, что плита отвечает всем требованиям 
предъявляемым КМК 2.03.01-96 «Бетонные и железобетонные конструкции» и 
может быть использовано в качестве плит перекрытия и покрытия для 
малоэтажных зданий. Применение таких плит намного улучшает 
энергоэффективность и сейсмическую надежность зданий вследствие более 
высоких теплотехнических свойств и меньшего собственного веса материала. 

При увеличении нагрузок самым уязвимым местом полученного бетона 
является его жесткостные характеристики. Поэтому считаем необходимым 
проведение исследований по повышению жесткости легких бетонов путем 
добавления новых составляющих и изменения его структуры.  
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DIGITAL TECHNOLOGIES ARE AN IMPORTANT FACTOR IN THE EFFECTIVE 
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This article shows that in the modern period, digital technological solutions are the main 
determining force in the development of industries and sectors of the economy. Digital 
transformation serves as the basis for the effective development of industrial and social 
components of the life of modern society. 

Keywords: digital technologies, efficiency, quality of population development, 
production productivity, optimization. 

 
The development of the digital economy on a global scale has an impact on all sectors 

of the economy and spheres of social life of people. In the modern period, intelligent 
technologies, robotics, open and big data technologies, blockchain are becoming more 
widespread, various technological platforms are being developed and widely used. 

For the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan, a solid 
regulatory and legal framework has been created. In particular, the Decree of the President 
of the Republic of Uzbekistan No. UP-6079 "On approval of the Strategy" Digital Uzbekistan 
2030 "and measures for its effective implementation" dated October 5, 2020, the Decree of 
the President of the Republic of Uzbekistan UE No.-4947 "On the Strategy of actions for the 
further development of the Republic Uzbekistan "dated February 7, 2017, Decree of the 
President of the Republic of Uzbekistan UP No.-5544" On the strategy of innovative 
development of the Republic of Uzbekistan in 2019-2021 "dated September 21, 2018, 
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan" On measures to further improve 
and develop the national system of statistics Of the Republic of Uzbekistan "No. PP-4796 of 
August 3, 2020, Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan" On additional 
measures to ensure openness and transparency of public administration, as well as 
increasing the statistical potential of the country "No. PP-4273 of April 9, 2019, Resolution 
of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3832" On measures to develop the 
digital economy in the Republic of Uzbekistan "dated July 3, 2018, Resolution of the 
President of the Republic of Uzbekistan No.-4642" On measures to widely introduce digital 
technologies in the city Tashkent "of March 17, 2020 and the Resolution of the President of 
the Republic of Uzbekistan No.-4699" On measures for the widespread introduction of the 
digital economy and electronic government "of April 28, 2020. 

A large range of scientific works by researchers from the near and far abroad, as well 
as domestic authors, is devoted to the digitalization of economic processes in the modern 
period. 

The study of scientific literature shows that a significant contribution to the 
development of the theory of effective use of digital technologies in management processes 

mailto:irishka.165@mail.ru
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was made by such foreign scientists as N. Winner, K.S. Loudon [1], O. Machlup, JF Neumann, 
M. Hammer, K. Shannon, W. Ashby and other scientists. 

J. Frith emphasizes that when using big data, it is necessary to keep in mind the fact 
that their interpretation and communication contribute to the optimization of information 
processing, as well as are the key to correct management decisions [2]. 

The development of digital technological solutions, to one degree or another, was 
devoted to such Russian scientists as V.M. Bondarenko [3], A.M. Venderov, S.Yu. Glazyev, 
V.M. Glushkov, A.I. Dolzhenko [4], V.P. Kosarev, L.V. Lapidus [6], B. Panshin [7], A.N. 
Romanov, Yu.F. Telnov, G.A. Titorenko, N.P. Tikhomirov, V.V. Trofimov, E.V. Shkarupeta, etc. 

The issues of using digital technologies in industries and spheres of the national 
economy of the Republic of Uzbekistan in their scientific research are considered by such 
domestic scientists as R.Kh. Alimov, R.Kh. Ayupov, B.A. Begalov [8], T.F. Bekmuratov, S.S. 
Gulyamov [9], R.A. Dadabaev, I.E. Zhukovskaya [10], Sh.U. Dzhanadilov, T.S. Kuchkarov, 
Sh.G. Odilov, A.T. Shermukhamedov and others. 

Based on the research of modern scientists, it can be concluded that the formation of 
the digital economy has several main directions of development: 

- creation of a new information infrastructure, in particular, the development of high-
speed Internet access, wireless communications, 5G networks, etc .; 

- development of end-to-end digital technologies, including cloud technologies, 
Internet of things, robotics, etc .; 

- improvement of methods and technologies for processing and storing information 
by introducing modern data processing centers; 

- transformation of society and business, which, in turn, includes the digital literacy 
of each individual citizen and employee, as well as the comprehensive development of the 
individual; 

- convergence of technologies; 
- the emergence and development of new business models; 
- development of new digital platforms; 
- development and improvement of information and cyber security systems. 
The digital transformation methodology is a system of theoretical knowledge, 

provisions, concepts and limitations that find their confirmation in a complex of modern 
methods, tools and techniques both within individual economic objects and industries, and 
within the socio-economic system as a whole. 

The goal of digital transformation is to create conditions for the systemic 
transformation of industries and spheres of the national economy based on the effective 
use of digital technologies and innovative solutions to gain competitive advantages in the 
economic market and the entry of industries and spheres of the national economy into a 
single global information space. 

The main stages of digital transformation are shown in Fig. 1. 
As evidenced by the research of modern scientists [7,9], at present, several main 

approaches to the digital transformation of socio-economic systems have been identified: 
process, sectoral, technological. 

As evidenced by the research of modern scientists [5,6,8], at present, several main 
approaches to the digital transformation of socio-economic systems have been identified: 
process, sectoral, technological. 
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Figure: 1. The main stages of digital transformation of industries and spheres of the 
national economy 

Source: Developed by the author based on the study of scientific literature 
 
So, the process approach implies a change in the production process, in which each 

individual element of the production chain is digitized using special digital transformation 
tools. 

The basis of the sectoral approach in the context of digital transformation is cross-
sectoral links, which allow the implementation of advanced ICT in order to create a single 
digital space. 

With a technological approach, the basis is a set of advanced technological solutions, 
the implementation of which in industries and spheres of the economy ensures their 
transition to the digital space. 

Along with this, it should be noted that digitalization of the economy is possible only 
if the following conditions are met: 

- creation of digital resources within an integrated information system; 
- development of mechanisms for the implementation and functioning of digital 

platforms; 
- creation of favorable conditions for the effective functioning and continuous 

development of digital platforms and services. 
The scientific literature describes the following stages of optimization of business 

processes in socio-economic systems during the transition to the digital economy: analysis, 
a plan for the implementation of new business processes and a description of each 
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operation of a new business process with an accurate indication of new technological 
solutions, software products within a single information space. 

After the introduction of new business processes in the activities of the organization, 
it is necessary to control the implemented technologies, software products, the use of new 
technical devices, the time and quality of the technological operations performed. Next, it is 
important to calculate the economic efficiency of new business processes, and if these 
calculations turn out to be effective, then the organization can safely switch to work in a 
new technological mode. 

Practice shows that as a result of the development of new technical and 
organizational solutions, conditions are created for the renewal of production processes at 
enterprises. Production costs are reduced due to the use of technologies that make it 
possible to transfer the production process to an automatic mode and reduce the volume 
of energy and water use. The quality of the products is improving. 

In turn, the development of the digital economy contributes to the development of 
digital literacy of the population, new digital tools, the optimal organization of 
communication processes in society through the use of advanced information and 
communication technologies (ICT). 
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Важное место в цифровой трансформации общества отводится 

формированию цифровых компетенций людей. Система образования должна 
обеспечивать выпускникам вузов переход в цифровую эпоху, ориентированную 
на рост производительности, новые типы труда, потребности человека, что 
возможно посредством включения в образовательный процесс всех слоев 
населения, выстраивания индивидуальных маршрутов обучения, управления 
собственными результатами обучения, виртуальную и дополненную реальность. 
Цифровые ресурсы, применяемые сегодня в повседневной деятельности 
человека, позволяют преодолевать барьеры традиционного обучения: темп 
освоения программы, выбор педагога, форм и методов обучения. 

Сам термин «цифровизация» появился в связи с интенсивным развитием 
информационно-коммуникационных технологий. Давоссе Клаус Шваб, называя 
первую цифровую революцию 1960–1980 годов «промышленной», полагает, что 
ее катализатором стало развитие полупроводниковых ЭВМ, в 60–70-х — 
персональных компьютеров, в 90-х — сети интернет. Автор предопределил 
приближение четвертой промышленной революции, которая также будет 
цифровой в связи с «вездесущим» и мобильным интернетом, миниатюрными 
устройствами, развитием искусственного интеллекта. 

ифровая революция, охватившая мировую экономику, впечатляет темпами 
и масштабами. Переход от электронно-вычислительных машин к персональным 
компьютерам длился десятилетия, а сейчас подобные глобальные изменения 
технологий происходят за месяцы. Первоначально цифровизация сводилась к 
автоматизации технологий, распространению интернета, мобильной связи, 
социальных сетей, появлению смартфонов, росту потребителей, применявших 
новые технологии. Однако очень быстро цифровые технологии становятся 
частью экономической, политической и культурной жизни человека. В настоящее 
время цифровизация проникла в образование. Викисловарь раскрывает 
содержание понятия «цифровизация» как «цифровой способ связи, записи, 
передачи данных с помощью цифровых устройств». 

mailto:nilufarfs@yahoo.com
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Особенности цифрового поколения (восприятия, внимания, мышления, 
мотивации, поведенческих паттернов, образа жизни, мировоззрения) 
определяют психолого-педагогическую специфику постановку цели, принципов, 
подходов к формированию содержания, форм и методов цифровой дидактики. 
При этом нужно понимать не только отрицательные стороны влияния цифровых 
технологий на процессы развития, социализации и воспитания «цифровых 
детей», но и превосходящие характеристики цифрового поколения, чтобы 
опираться на них в образовательном процессе. 

Цифровая экономика выступает для профессионального образования и 
обучения основным источником образовательного целеполагания. 
Цифровизация экономической сферы заметно изменяет образовательный заказ, 
смещая фокус на необходимость формирования комплекса новых цифровых 
компетенций, независимо от получаемой профессии или специальности. 
Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в 
образовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании новых 
компетенций населения и ориентирована на реорганизацию образовательного 
процесса, переосмысление роли педагога. С одной стороны, цифровизация 
подрывает унаследованную из прошлого методическую основу школы, с другой, 
порождает доступность информации в различных ее формах, не только в 
текстовой, но и звуковой, визуальной. Доступность информации потребует 
постоянного поиска и выбора релевантного и интересного контента, высоких 
скоростей его обработки. Следовательно, цифровизация образования ведет к его 
коренной, качественной перестройке. Педагог обязан научиться применять 
новые технологические инструменты и практически неограниченные 
информационные ресурсы. Технологии виртуальной реальности создают 
возможность применения цифровых тренажеров, не привязанных к одному 
рабочему месту, что расширяет круг изучаемых технологий. Технологии 
мобильного обучения позволяют учиться в любое время и в любом месте. 

К цифровой среде быстро адаптируются дети различного возраста, 
формируя первоначальные навыки, умения для последующего их развития. 
Формирование конкретных компетенций происходит на различных уровнях 
образования, однако, цифровые компетенции формируются в течение всей 
жизни. 

Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии 
«Цифровой Узбекистан- 2030» и мерах по ее эффективной реализации» 
направлен на создание условий для системного повышения качества, 
расширения возможностей профессионального образования. В республике 
реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а 
также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных 
технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, 
образование, здравоохранение и сельское хозяйство. 

Цифровизация преобразует социальную парадигму жизнедеятельности 
людей, открывает возможности получения и совершенствования знаний, 
расширения кругозора. Цифровые технологии в современном мире — это не 
только инструмент, а среда существования, которая открывает новые 
возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, 
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возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, из 
потребителей электронных ресурсов стать создателями. Таким образом, 
цифровизация образования предполагает применение обучающимися 
мобильных и интернет-технологий, расширяя горизонты их познания, делая их 
безграничными. 

В условиях цифровизации меняется логика производственного процесса, 
он перестаёт быть продолжительным, дискретным, цикличным и 
воспроизводимым, основанным на распределении технологических этапов 
между множеством работников. Вместо этого производственный процесс всё 
чаще приобретает форму проекта, характеризующегося автономностью, 
компактностью, комплексностью, уникальностью, завершённостью, – и 
опирающегося на командный способ организации работ. Ключевой единицей 
новой экономики становится уже не отдельный квалифицированный работник – 
«человек на своём месте», а команда, способная эффективно решать задачи 
проектного или функционального характера. 

Объект цифровизации профессионального образования – процесс 
профессионального обучения, реализуемый с использованием возможностей 
цифровой образовательной среды, цифровых технологий и средств обучения, 
направленный на достижение целей, соответствующих требованиям цифровой 
экономики и цифрового общества, и учитывающий образовательно значимые 
особенности поколения обучающихся. 

Система образования с применением новых технологических 
инструментов и неограниченных информационных ресурсах должна научиться 
эффективно их внедрять в образовательный процесс. Практика онлайн курсов и 
смешанного обучения создает поле безграничных образовательных 
возможностей, что ориентирует на качество образования для каждого человека, 
независимо от места проживания, умений, но в соответствии с его интересами и 
возможностями. Такие изменения потребуют от педагога свободного владения 
цифровой образовательной среды. 

Перспективной задачей всех вузов является повышение квалификации 
педагогов цифровой грамотности, ориентированной не только на разработку 
курсов, но и на применение цифровой среды в образовательном процессе. 
Цифровая среда требует от педагогов другой ментальности, картины мира, 
совершенного иного способа и форм работы с обучающимися. Это существенно 
повышает педагогическую результативность образовательного процесса. 
Следствие: общее изменение в деятельности педагога в условиях цифровизации 
образовательного процесса состоит не в её упрощении, а в повышении степени её 
творческого характера, благодаря автоматизации рутинных операций. 

Нельзя забывать и о рисках цифровизации профессионального 
образования. К ним можно отнести: 

– развитие технократического мышления, характеризующегося 
доминированием средства над целью и техники над человеком; 

– преувеличенная оценка возможностей цифровой образовательной среды, 
цифровых ресурсов и средств обучения, в сочетании с недооценкой значимости 
человеческого фактора в образовательном процессе; 
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– подмена цифровизации образования оцифровкой. Например, 
использование оцифрованного учебника, может быть, позволяет создать 
несколько более высокую учебную мотивацию у современных детей, нежели 
обычный образовательный процесс, однако эта мотивация носит внешний и 
краткосрочный характер. 

Достижение целей профессионального образования – освоение 
профессиональных компетенций, сопровождение процессов профессионально-
личностного самоопределения, профессиональной идентификации, социально-
профессиональной адаптации молодого человека - требует гибкой комбинации 
цифровых, материальных и педагогических технологий. 

Построение цифровой дидактики профессионального образования и 
обучения как полноценной педагогической дисциплины требует решения 
комплекса новых задач, требующих проведения полноценных научных 
исследований, в том числе экспериментальных. В числе направлений проведения 
таких исследований можно обозначить следующие. 

1. Разработка путей формирования учебной самостоятельности 
обучающегося как готовности самостоятельно, активно и эффективно 
использовать возможности цифровой образовательной среды для своего 
обучения и развития. 

2. Разработка требований к содержанию профессионального образования 
и обучения в условиях цифровизации. 

3. Непрерывное комплексное осмысление дидактического потенциала 
новых и постоянно совершенствующихся цифровых технологий, а также 
конкретных способов их использования для достижения педагогических целей и 
разрешения актуальных проблем образовательного процесса.  

Таким образом, цифровая образовательная среда представляет собой 
комплекс условий и возможностей для обучения, развития, социализации, 
воспитания человека. То, в какой степени будет востребован и использован 
педагогический потенциал этой среды, зависит от собственной субъектной 
активности и учебной самостоятельности самого обучающегося. 
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Термином “интернет вещей” принято обозначать быстрорастущий и крайне 
разнородный класс промышленных и бытовых приборов, устройств и прочих 
приспособлений, которые объединяет друг с другом возможность их совместного 
функционирования и взаимодействия при помощи беспроводной связи (через 
интернет или посредством телефонных линий; альтернативным вариантом 
также является использование технологий радиочастотной идентификации). 

Переход от «Интернета людей» к «Интернету Вещей» (англ. Internet of 
Things, IoT) произошел в 2008-2009 гг. В этот период количество подключенных 
к сети предметов превысило количество людей [1, с.7].  

Развитие концепции «Интернет Вещей» выводит на новый уровень 
возможности мониторинга и диагностики в рамках управления материальными 
потоками. Структура продуктовых цепей поставок с учетом концепции 
Интернета Вещей включает три уровня: сенсорный уровень, уровень 
коммуникаций, прикладной уровень– табл. 1.  

На основании характеристик указанных уровней цепей поставок можно 
сделать вывод, что областью реализации логистического мониторинга являются 
первые два уровня – сенсорный уровень и уровень коммуникаций. Для 
реализации концепции транспортной диагностики необходимы все три уровня. 
При этом целесообразным является стыковка логистического мониторинга и 
транспортной диагностики.  

Таблица 1 – Характеристика уровней продуктовых  
цепей в эпоху Интернета Вещей 

Уровень Характеристика 

Сенсорный уровень Предназначен для мониторинга 
состояния сельскохозяйственных 
культур и животноводства на фермах и 
в цепи поставок с использованием 
различных технологий 
автоматической идентификации и 
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сбора данных (например, метки RFID). 
Беспроводные сенсорные сети могут 
контролировать температуру, 
влажность, углекислый газ, тяжелые 
металлы и другие условия 
окружающей среды на полях, теплицах 
и помещениях для животных, а также 
скоропортящихся продуктов во время 
транспортировки. 

Уровень коммуникаций Предназначен для того, чтобы 
различные заинтересованные 
стороны могли получить доступ к 
информации о цепи поставок. Система 
должна давать возможность 
управлять товарами на уровне 
позиций с помощью уникальных 
идентификаторов.  

Прикладной уровень Обеспечивает функциональные 
возможности, которые построены на 
вершине внедрения IoT. 
Поддерживает приложения и услуги, 
которые могут использоваться 
фермерами, розничными торговцами, 
правительством, аналитиками и 
потребителями. Партнеры по цепи 
поставок смогут анализировать 
данные, полученные с помощью RFID-
меток и штрих-кодов, для 
определения качества продукции и 
срока годности. Фермеры смогут 
создавать собственные приложения и 
услуги (например, «моя ферма», «моя 
цепь поставок» и др.). Потребители 
смогут проверять даты истечения 
срока действия продукта, сроки 
гарантии качества, отчеты об 
испытаниях, электронные 
родословные, фотографии продуктов 
и видео, оценки клиентов.  

Безопасность объекта. Распределительные центры – фундаментальная часть 
любой цепочки поставок. Одно из основных требований к распределительному 
складу – возможность безопасного хранения продукции. Безопасность 
обеспечивают датчики сигнализации и камеры видеонаблюдения, которые 
подключены к IoT. В связке эти устройства позволяют не столько обнаружить 
кражи, сколько их предотвратить. 
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К примеру, владелец склада или арендатор установил IoT-устройства на 
объекте и приложение на смартфоне. Приложение уведомит ответственных 
сотрудников о нехарактерных движениях на складе. Персонал нажатием клавиши 
на смартфоне смогут в считанные секунды дистанционно блокировать двери и 
включить сигнализацию, если та не сработала. В некоторых случаях двери 
блокируются сами без посторонней помощи. Затем в дело пойдет анализ данных и 
работа с проблемными участками территории. 

Безопасность персонала. Обеспечение безопасности сотрудников – одна из 
основных проблем для логистических компаний. К примеру, Union Pacific 
использует IoT для прогнозирования отказов оборудования и снижения рисков 
схода вагонов с рельсов. Компания размещает датчики для контроля целостности 
колес поездов. Один сход может привести к задержкам доставки и порче товара и 
грозить убытками в $40 млн (компенсация за срыв сроков и некачественный 
сервис). 

Погрузчики, к примеру, могут предупредить сотрудников о дефекте прежде, 
чем произойдет инцидент или потребуется ремонт. Таким образом риск несчастных 
случаев значительно снижается. 

Оптимизация. IoT позволяет иметь целостное представление о складе: от 
температуры окружающей среды, количества инвентаря до производительности 
оборудования. Исходя из этих данных, компании могут анализировать общую 
производительность и предпринимать маневры для повышения уровня 
безопасности и производительности. В основе логистики лежит повышение 
операционной эффективности. Технологии IoT могут повысить 
производительность. 

Отслеживание пути товара с момента покупки до доставки – очень важный 
показатель для клиента. Традиционный мониторинг состоит из сканирования 
заказа между точками доставки. Метки RFID упрощают процесс трекинга: они 
подключаются к облаку и отправляют данные о местоположении чаще, чем при 
сканировании. Исследователи из университета Оберна выяснили, что 96% 
ритейлеров, которые осуществляют доставку товара на дом, планируют 
использовать технологию RFID. 

RFID-метки также могут использоваться на складе для отслеживания 
инвентаря и сокращения ненужных затрат. Точность инвентаризации уровня 
запасов составляет около 65%, тогда как при использовании RFID – от 95% и выше. 

Доставка. GPS и данные о местоположении от меток RFID упрощают процесс 
отслеживания пути поставок товара. Использование исторических данных 
позволит улучшить логистические операции. Большие данные позволят выявить 
самых эффективных курьеров, дальнобойщиков, определить наиболее 
эффективные маршруты доставки и т.д. Если сотрудники доставки показывают 
плохие результаты, то их можно отправить на дополнительное обучение. 

Текущая оценка общего числа соединенных через интернет друг с другом 
“вещей” составляет порядка 8 миллиардов единиц. Однако уже к 2020 году, по 
оценкам компании IDC, в мире будет 28 млрд. устройств, относящихся к категории 
интернета вещей. А еще через десять лет, в 2030 г. некоторыми исследователями 
ожидается 1 триллион взаимоподключенных приборов и приспособлений [2].  
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Определенные практические шаги по направлению к созданию 
рабочих/пилотных проектов и экспериментов с массовым объединением друг с 
другом различных устройств, и приборов уже принимаются во многих странах мира. 
Например, в южнокорейском Сондо (Songdo) и испанском Сантандере городские 
власти пытаются выявить возможный социоэкономический потенциал от сетевого 
объединения таких объектов и приборов: для улучшения логистики при парковке 
автомобилей, качества городской атмосферы и т.п.[3].  

На пути дальнейшего массового соединения через интернет различных 
цифровых устройств пока имеется важнейшее препятствие технологического 
характера: для устойчивого и бесперебойного обмена полезной информацией 
между огромным количеством такого рода устройств необходимо сначала создать 
новую коммуникационную инфраструктуру. В идеале, такую инфраструктуру 
должны в будущем обеспечить широкополосные сотовые технологии 5G. Однако 
для их развертывания, в свою очередь, необходимы огромные финансовые ресурсы: 
согласно некоторым оценкам, создание одной только паневропейской сети 5G 
может обойтись в несколько сот миллиардов евро.  

Другим существенным ограничением для практического продвижения 
«интернета вещей» является закрытый, не совместимый друг с другом, характер 
большинства современных коммерческих технологий внутреннего обмена 
данными между устройствами. Соответственно, на этом направлении придется 
решать амбициозную задачу обеспечения кросс-платформенными решениями всех 
существующих и могущих быть созданными сетей. 
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Abstract: This article is a brief overview of novel “Thank You for Smoking”. The 
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Кристофер Тэйлор Бакли современный американский писатель, перу 

которого принадлежат одиннадцать романов. Автор прославился едкой сатирой 
на американское общество минувшего века. Успех к писателю пришел после 
публикации таких романов как «Здесь курят» (1994), «Господь – мой брокер» 
(1998) и «Флоренс Аравийская» (2004). Основой для написания этих и 
последующих романов стал жизненный опыт писателя. Окончив Йельский 
университет Кристофер работал руководящим директором в журнале «Esquire», 
а после занимал пост в администрации Джорджа Буша – старшего. [1] Именно 
опыт работы спичрайтером стал основой для написания романа «Суматоха в 
Белом доме». В этом романе показана сатира на политический аппарат. Книга 
написана в жанре политического мемуара от лица управляющего делами 
президента – Герберта Вадлоу. Главный герой он же повествователь задумал 
разоблачить всю клевету и подковерную борьбу политической элиты.[2] 

Следующим романом писателя стал «Здесь курят», где остроумно 
высмеиваются лоббисты и массмедиа Америки, причем не рядовых сотрудников, 
а видных представителей крупных компаний. Основой для написания данного 
романа также послужил опыт писателя в сфере рекламы и журналистики. Бакли 
написал более пятидесяти комических эссе только в журнале “The New Yorker”, а 
помимо этого журнала он также писал для таких известных изданий как «The New 
York Times», «The Wall Street Journal», «The Washington Post», «The Atlantic 
Monthly», «The US News and World Report». [1] 

Сюжет романа закручивается вокруг табачного лоббиста – Ника Нейлора, 
который ежедневно сражается с противниками курения и доказывает пользу 
табака. Его аргументы настолько остроумны и филигранны, что порой создается 
впечатление что черное — это белое, а вред — это польза. Но Ник не один на этом 
поприще, у него также есть друзья, вернее соратники по истреблению населения 
их же вредными привычками, и эту сплоченную команду именуют: отряд 
«торговцев смертью» (ТС). [3] Пожалуй, лучшего названия для троицы, 
состоящей из представителей компаний, торгующих: табаком – Ник, оружием – 
Бобби Джей, и спиртными напитками – Полли не найти. Однако тяжкий труд по 
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продвижению в широкие массы «праведных» идей не единственное, что их 
объединяет. Возраст также помогал сплочению «отряда»: под сорок, немного за 
сорок – потому как на этом жизненном этапе на передней план выходят мысли о 
старении и сохранении своего высокого поста в корпорации. И тут то герои 
пускают в ход все свои таланты ведения дискуссий и дебатов, а также природное 
обаяние. [3] 

Тем не менее нужно признать, что порой им просто несказанно везло. Так, 
например повезло Бобби Джею. Его ситуация заключалась в следующем: после 
стрельбы в одной из церквей в штате Техас по радио вещала очевидица 
происшествия, которая громогласно заявила, что будь бы у неё пистолет с собой, 
такой трагедии просто бы не было. Однако на законодательном уровне в этом 
штате ношение оружия запрещено в общественных местах; следовательно, и 
пистолет бабули остался в её машине. Бобби Джей естественно тут же принял все 
необходимые меры: созвал журналистов, устроил транслирование интервью 
пожилой дамы по всем крупным телеканалам и заработал бонус для себя и 
индустрии в целом. Сам же герой был глубоко верующим христианином и 
именовал свой успех как «… Господь… простер руку Свою…». [3] По истине само 
провидение снизошло до старины Бобби и указало как правильно преподнести 
разрешение на ношение огнестрельного оружия в общественных местах, 
особенно в церквях.  

Полли представляла прекрасную половину «отряда» и пропагандировала 
алкогольные напитки. Автор позиционирует её как достаточно привлекательную 
и талантливую женщину. Её карьера началась в политическом истеблишменте 
сразу на Капитолийском холме, казалось бы, мечта карьериста, а по факту 
беготня от одного конгрессмена до другого. Её внешность была «создана для 
рекламы мыла», а именно «миниатюрная, хорошенькая и с длинными (от 
природы) ресницами» и волосами, и этот прекрасный образ оспаривал с экранов 
телевизоров очередной правительственный законопроект, направленный на 
борьбу с вождением в нетрезвом виде и синдромом «пьяного зачатия». [3] 
Конечно же эффект был обескураживающий, не таких речей ожидали от такой 
дамы. Гениальность же этой особы была, по словам автора, обусловлена её 
внешностью она не поддалась тенденции приношения в жертву природной 
красоты в угоду ассимиляции полов. Голос же её имел «приятную хрипотцу» от 
курения сигарет. Помимо этого, она и одевалась строго и элегантно, что в 
совокупности производило достаточно приятное впечатление на собеседника. 
Несмотря на то, что в Вашингтоне на элегантных женщин смотрели «с 
подозрением», Полли умудрялась сохранять баланс между красотой и 
официальностью «не принимать ее всерьез – значит совершать большую 
глупость». [3] 

Неудивительно, что автор придает большое внимание женскому образу 
ведь даже, исследования подтверждают, что женский голос воспринимается 
лучше, чем мужской, не говоря уже о притягательной женской внешности с 
рекламного плаката очередной продукции. По сути, это грамотный 
маркетинговый ход и кому как не рекламщикам знать все тонкости человеческой 
психики. Как ни странно, и в самом романе женские персонажи не выступают 
объектом иронии. Они выступают в разных ипостасях: как объект угрозы – босс 
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Ника стремится заменить его на «телегеничную Дженнет»; в образе искусителя и 
обличителя слабостей – Ник чуть не потерял все, доверившись симпатиной 
журналистке – Хизер Холлуэй; как манящий смертельный алкогольный дурман – 
Полли. 

Возвращаясь к протагонисту романа, следует отметить, что помимо 
притягательной внешности автор наградил его остроумием и чувством юмора. 
Ника Нейлора можно охарактеризовать как преданного работе и успешного 
человека, любящего своего сына. В тоже время его любовь к работе не 
тождественна лояльности к табаку, ему просто нравится работа лоббиста. Все эти 
качества помогают высмеивать самую настоящую подтасовку фактов, по словам 
героя не важно кто прав, важно кто звучит убедительнее. Ярким примером того 
служат различные цитаты, приведенные в романе. Одна из которых звучит 
просто издевательски: «Двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять врачей 
утверждают: от «Лаки» не так першит в горле»; однако, не один здравомыслящий 
человек не подтвердит пользу курения. [3] 

Следовательно, большая часть доводов Ника — это фикция, и коренным 
образом доказать пользу курения он бессилен. Тем не менее будучи талантливым 
оратором и лицом компании, Ник нажил много завистников и врагов. Он даже 
привык к тому, что на различных конференциях и шоу он был олицетворением 
зла – рака лёгких и прочих последствий курения. Имя Ник Нейлор было 
синонимично «приспешнику сатаны» или «дьяволу в человеческом обличии».  

Ирония на этом не заканчивается сам Ник также выступает объектом 
самоиронии, он выдумывает различные заголовки газет и тем самым смеется как 
над ситуацией, так и над самим собой. Наиболее примечательными и едкими 
заголовками пестрило сознание Ника во время вынужденной поездки к ковбою 
Лорну Латчу с рекламы сигарет «Перекати – поле», который умирая из-за 
последствий курения поливал грязью отрасль со всех экранов. От Ника требовалось 
подкупить бывшего ковбоя. В голове у Ника проносились следующие варианты: 
«Умирающий Перекати-поле отвергает плату за молчание, предложенную 
табачным лобби». Ну и наиболее цитируемый таблоидный вариант: «Торговец 
смертью говорит Перекати–полю: заткнись и сдохни!» Тут и самоирония 
прослеживается, ибо сам Ник именует себя как «торговец смертью». [3] 

Для Ника последствия успеха оказались куда более драматичными, чем он мог 
предположить: похищен среди белого дня и обнаженный, обклеенный 
никотиновыми пластырями с головы до ног найден в центре города на авеню 
Конституции, неподалеку от Мемориала ветеранов Вьетнама. В добавок к 
предсмертному состоянию, у Ника был плакат на шее «казнен за преступления 
против человечности». [3] Место обнаружения героя также символично ведь США 
сами учинили войну во Вьетнаме. Получается, что автор тем самым прировнял 
преступление Ника к войне во Вьетнаме, то есть наказывая Ника автор наказывал 
политическую элиту. Однако на этом автор не остановился, он еще раз покорил 
читателя остроумной сатирой: жизнь Ника была спасена чудом, а именно 
чудовищная доза никотина убила бы некурящего, но курильщика нет. Тем не менее 
этот инцидент отрезал Нику путь к никотину, одна сигарета означала смерть.  

Злоумышленником же оказался его босс, который завидовал его успеху и 
симпатиям у руководства. Фактически сама индустрия обернулась против Ника, 
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ибо его босс и дальше продолжал бесчинство. Далее герой попадает в ряд 
перипетий и отсидев в тюрьме два с половиной года, он пишет книгу с 
одноименным названием «Здесь курят», где разоблачает своих работодателей. 
Целью же данной книги является не очищение совести как можно было бы 
подумать с первого взгляда, а банальный заработок на сенсации. В финале 
истории прослеживается тонкая ирония над коренной сменой жизненных 
приоритетов главных героев.  

Итак, Бобби Джей занимает теперь важный пост в Содружестве 
заключенных-христиан, хоть и любовь к стрельбе его не покинула. Получилось, 
что религия превзошла тягу к оружию, человеколюбие и гуманность победила 
жажду убийств. 

Полли, в свою очередь, забеременев в плотную заинтересовалась 
проблемой здорового потомства и начала работать в Фонде заботы о воскресных 
детях. Проблема здорового поколения сменила алкогольный дурман и вождение 
в нетрезвом виде, а синдром пьяного зачатия – заботой о здоровье младенцев. 

Сам же протагонист устроился в организацию «Чистые легкие – 2000» и 
всячески просвещает широкие массы о вреде курения. По словам само героя он 
раскаялся, отбывая срок в тюрьме и все его сподвижники из легендарного 
«отряда» также осознали свою вину. Следовательно, такой резкой сменой 
приоритетов автор высмеял и осудил лицемерие и притворство правящей элиты. 
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The digital economy is called the web- economy. It is increasingly intertwined with the 
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of design, so the article is about what its fundamental principles are important and 
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Как известно, цифровая экономика относится к экономике, основанной на 

цифровых компьютерных технологиях, хотя многие ее воспринимают 
упрощенно, например, только как ведение бизнеса через Интернет.  

Тем не менее, экономическая деятельность, основанная на цифровых 
технологиях, связана с электронным бизнесом и электронной коммерцией, 
производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. То есть 
развитая цифровая экономика - это когда в нынешних реалиях вынужденно или 
по собственному желанию, предприниматели осуществляют свою деятельность 
в удаленном режиме из разных офисов или из дома, то есть строят бизнес в 
виртуальном пространстве. Самые опытные из них пришли к пониманию о том, 
что цифровая экономика не только помогает в бизнесе, но и способствует 
продвижению его продукции, услуг на мировой рынок.  

Цифровая экономика еще называется интернет-экономикой, новой 
экономикой или web-экономикой. Она все больше переплетается с традиционной 
и начинает в ней играть приоритетную роль, вынуждая перестраивать 
мышление всех субъектов экономики, которые вынуждены включаться в 
экономические процессы по правилам цифровизации.  

Человек, посетивший сайт какой-либо компании, потенциально может 
стать ее клиентом или отказаться услуг, часто по психологическим причинам, 
причем речь идет о психологии, незаметной для самого пользователя, но 
умышленно используемой при создании сайта дизайнерами и программистами. 
По сути эта наука одна из основных, которая помогает дизайнерам 
анализировать с различных сторон поведение пользователей, лучше их понимать 
и влиять. Роль психологии в сфере дизайна невозможно переоценить, поэтому 
речь пойдет о том, какие ее основополагающие принципы важно и целесообразно 
учитывать в процессе дизайна.  

Архитектура сайта, удобная либо непонятная, лишенная логического 
смысла, либо структурированная, удобная или несовершенная навигация, 
удачное или нет цветовое оформление - все это воспринимается, обрабатывается 
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психическими познавательными процессами, подготавливая потенциального 
клиента к решению или отказе о покупке, готовности воспользоваться услугами 
или наоборот[1].  

Уже давно доказана связь психологии с цифровой экономикой, например, в 
частности с web-дизайном. Это очевидно, хотя бы потому, что передача информации 
по средствам интернет- ресурсов имеет четкие законы и принципы восприятия 
(перцепции), основанные на тех же законах, по которым применяется на практике 
психология в быту, бизнесе или же во взаимоотношениях между людьми. Цвет, 
текст, шрифт, графические картинки, восприятие в целом — это самые 
непосредственные психологические ловушки [4]. 

Посетитель, может быть не целенаправленно, даже случайно, оказавшись 
на сайте, начинает сознательно и подсознательно считывать информацию. 
Чувства, пробуждающиеся при этом, и есть собственно психологические реакции 
— они вызывают либо положительные, либо негативные эмоции, иногда просто 
оставляет равнодушным. Все эти реакции можно прогнозировать, всего лишь, 
полагаясь на психологические знания. Стремясь к положительному результату - 
возможно просчитать, проанализировать, подкорректировать — для этого всего 
лишь необходимо знать производные психического познавательного процесса- 
восприятие, память, мышление [1]. 

Чтобы заполучить клиента, то есть достичь цели, создателям сайтов 
целесообразно распорядиться знаниями психологии и применить их на практике, 
чтобы влиять на настроение и поведение посетителей, то есть управлять и 
контролировать ситуацией[6]. 

В веб-дизайне есть всего четыре основных составляющих, существенно 
влияющих на психологию поведения при принятии решения стать клиентом 
предлагаемых услуг: пространство, контент, оформление текста и цвет. 

Психология цвета в web-дизайне — это вообще необъятная тема. Цветом 
можно передать все: чувства, эмоции, донести самое важное. Приступая к 
созданию сайта и продумывая цветовое решение, дизайнеру, создателю 
программного продукта необходимо принять во внимание теорию М.Люшера о 
восприятии цвета и результаты эксперимента Саноки (Thomas Sanocki) и 
Салмена (Noah Sulman), то есть учитывать психологию цветовых поведенческих 
факторов различных категорий пользователей.  

Современные дизайнеры, взяв за основу теорию М.Люшера, редко 
(особенно если это касается коммерческих проектов) экспериментируют с 
цветами, для большинства случаев они уже подобраны и работают успешно. 
Например, сайты, посвященные натуральной косметике или бытовой химии, в 
основном, состоят из зеленого цвета — это помогает ассоциировать их с 
природой, то есть органического характера высокотехнологичные сайты , как 
правило, используют синий цвет — надежный и уверенный; желтый — это 
доброжелательная и миролюбивая энергия, его нужно искать на сайтах об 
активном отдыхе, спорте [7].  

Разрабатывая сайт, дизайнер должен принимать во внимание тот факт, что 
аспектов, влияющих на то, как человек воспринимает информацию, множество: 
кто-то проще обрабатывает визуальный ряд; кому-то лучше один раз услышать; 
а кто-то воспринимает явления исключительно тактильно. Но при всем этом 
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психология влияния цвета работает приблизительно одинаково на всех, что 
связано с окружающим нас миром, природными явлениями, которые имеют 
одинаковую окраску во всех уголках мира. 

Например, красный в определенных случаях психологи интерпретируют 
как опасность, иногда он вызывает отторжение и воспринимается агрессивно, 
доминантно, навязчиво, белый ассоциируется с чистотой, искренностью, 
вызывает положительные эстетические ощущения, оранжевый с теплом, 
коричневый со стабильностью, синий с уравновешенностью, расслаблением.  

Важность выбора правильной, психологически подкрепленной цветовой 
палитрой может быть экономически целесообразна, особенно если опираться и 
на результаты эксперимента Саноки (Thomas Sanocki) и Салмена (Noah Sulman) 
(2011), которые доказали, что верстку и дизайн стоит сделать однозначно 
контрастным. Прежде всего потому, что контраст привлекает внимание и 
помогает сфокусироваться на тексте, любом отдельном элементе [ 5].  

Исследования Саноки и Салмена доказывают, что к выбору цвета надо 
подходить максимально ответственно и осознанно, прежде всего для 
экономической перспективы, поскольку через создание сайта предприниматель 
в конечном итоге стремится к завоеванию потребителя [5].  

Психологически выверенная цветовая гамма web-страницы работает на 
перспективу — случайный посетитель запомнит его и, что очень вероятно и 
важно, в скором времени вернется. Проанализировав дизайн многих онлайн-
проектов, можно смело утверждать, что они в своей основе выдержаны в 
определенных цветах, которые транслирует особый посыл от создателей не 
только сайта, но и бизнеса, который позиционирует даже свою корпоративную 
культуру с помощью выбранного, доминирующего на сайте цвета [4].  

Следовательно, правильно выбранная палитра способствует большей 
заинтересованности посетителей в услугах какой-либо компании, повышает 
уровень доверия к ее ресурсу и соответственно увеличивает прибыль. Таким 
образом, поскольку эмоциональный окрас есть у каждого оттенка, можно смело 
утверждать, психология цветов в web-дизайне не пустой звук, а рабочая схема для 
воплощения реализации сайта, предпринимательских планов по завоеванию 
клиента. 

Дизайнеру следует изучить функционирование психических 
познавательных процессов, понимать как человек реагирует на цветовые 
сигналы и т. д. И только затем приступить к разработке дизайна сайта уже с 
учетом психологии конкретно определенной целевой аудитории [ 5].  

Еще одним психологическим аспектом создания сайта является 
использование теории гештальта (в пер. с нем. «gestalt» - форма), которая 
базируется на теории о том, что психика человека воспринимает объект как 
целостную структуру еще до того, как начинает различать отдельные 
компоненты. То есть, целостный образ — это не просто сумма отдельных частей, 
а однозначно самостоятельный объект [3]. 

Эта концепция работает, благодаря уникальному устройству мозга, 
который по природе склонен создавать порядок из общего хаоса. Законы 
работают в большинстве случаев, потому что являются врожденными для 
каждого человека. Их психологическое знание является необходимым условием 
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для дизайнера, поскольку помогает организовать, сгруппировать визуальные 
объекты эффективно для восприятия потенциального клиента, изучающего 
информацию на сайте и в конечном итоге, принимающего решение.  

При этом, группировать целесообразно только то, что поддерживает 
общую логику инфографики. Подсознание устроено таким образом, что 
группирует все элементы, которые находятся близко друг к другу. Согласно 
этому принципу, объекты, расположенные ближе в пространстве, связаны. 
«Разбросанные» в пространстве объекты воспринимаются удаленными и 
различными, следовательно, внимание на нужной информации рассеивается, что 
объясняется природными особенностями мозга, а конкретнее нежеланием 
тратить лишнюю энергию [3].  

Мозг легче справляется с обработкой одной небольшой порцией 
информации, то есть один визуальный стимул легче воспринять, чем несколько 
(пусть и малых) стимулов, поэтому он избегает утомительных и ненужных 
перегрузок и объединяет родственные элементы друг с другом. Таким образом, 
высшей степенью психологической подоплеки сайта является его 
разработанность и реализация программного продукта сквозь призму учета 
законов функционирования психических процессов [4]. 

Немаловажно также при разработке сайта принять во внимание и теорию 
визуального предположения психолога Ричарда Грегори (1978), который 
полагал, что зрительное восприятие человека прежде всего опирается на 
обработку по принципу «сверху-вниз». То есть, нисходящая обработка, также 
известная как концептуальная обработка, происходит, когда человек формирует 
свое психическое восприятие, начиная с общей картины. По словам Грегори, 
пользователи обычно правы в этих предположениях [8]. 

Интернет-пользователи привыкли к тому, что ряд ключевых блоков 
(например, меню, поисковая строка, контакты) находится наверху. Когда 
посетитель посещает сайт, то он, как было отмечено выше, оценивает его по 
принципу «сверху-вниз» и подсознательно нажимает мышкой на те места, где 
ожидает увидеть то, что привык видеть. Именно поэтому контент должен 
размещаться на сайте в определенной визуальной иерархии, что, в свою очередь, 
закономерно и психологически оправдано, предсказуемо. Например, если 
предлагается информация в виде статьи, психика настроена на то, что сверху 
обязательно размещен заголовок, выделенный шрифтом. Затем, как правило, 
следует краткое описание, которое может сопровождаться иллюстрацией и, 
наконец, сам текст, поделенный на абзацы [4]. 

Понимание того, как люди воспринимают визуальную информацию, 
открывает много возможностей по созданию насыщенного информацией и 
утонченного по эстетике контента. С опорой на теорию визуального 
предположения Грегори можно бесконечно и с успешным результатом 
совершенствовать дизайн сайтов для привлекательности экономических 
субъектов рынка [8].  

Таким образом, вызовы цифровой экономики требуют конкретных 
научных психологических знаний и, что очень важно, готовности к их познанию 
и практическому применению. Сама же психология становится эффективным 
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инструментом для дизайнера, способным сделать творческий процесс более 
продуктивным, а результаты более ориентированными на пользователя. 
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Information technology and the digital economy open up new opportunities for all sectors of 
the economy. Today, the economy is undergoing fundamental changes as a result of the rapid 
development of information technologies, and their use is also very fast. In particular, the 
dynamics of the development of Informatics and its products, as well as business 
development opportunities based on the use of Internet technologies, have increased the role 
and importance of the use of information technologies in business processes in the new 
economy or digital economy. The world economy has changed because of the great 
development and application of this technology. Businesses are forced to survive in a modern 
economy where the global market is characterized by competition, a variety of products and 
services, and a short product life cycle. In the digital economy, information technologies 
create opportunities for specialization and cooperation between companies from different 
regions by reducing transaction costs, facilitating access to foreign markets and promoting 
the development of new e-business models. The purpose of this article is to present the 
importance of information technology in the economy, the trends of computerization and the 
opportunities offered by this technology, in which consumers have quick and easy access to 
the global market, as well as information about goods and services. In the digital economy, 
the use of information technologies opens up new opportunities for businesses to access 
global markets, as well as to develop their business online. The full realization of this 
potential is important for new businesses and companies that can compete and create 
competitive advantages on a global scale. 

Кey words: business processes to improve the quality of information or even to 
influence competition. Business processes are a series, the speed of bringing products and 
services to market 

 
Введение 
Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

вносит значительный вклад в рост и развитие, потому что оно повышает 
производительность и эффективность работы за счет творчества и стимулирования 
инноваций и, что наиболее важно, помогает проникновению и существованию на 
глобальных рынках. ИКТ позволяют участвовать в программах и проектах всем 
заинтересованным сторонам независимо от их местонахождения и физического 
расстояния, если они доступны, и имеют доступ к сетевой инфраструктуре ИКТ. 
Предприятия часто стремятся применять ИТ в бизнес-процессах, если это 
необходимо во внутренних бизнес-процессах для повышения качества информации 
или даже для воздействия на конкуренцию. Бизнес-процессы - это серия действий, 
которые преобразуют входы в выходы, товары и услуги. От предприятий требуется 
совершенствование бизнес-процессов, чтобы оставаться конкурентоспособными на 
сегодняшнем рынке. В течение последних 10-15 лет компании были вынуждены 
улучшать свои бизнес-процессы, потому что мы, как клиенты, больше требуем 
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продуктов и услуг. А если мы не получаем от поставщика того, что хотим, у нас есть 
много вариантов для выбора среди других бизнес-конкурентов. Поэтому многие 
компании начинают процесс улучшения бизнес-показателей модели непрерывного 
улучшения. В этой модели предпринимались попытки понять и измерить реальный 
бизнес-процесс и его производительность соответственно. Этот метод улучшения 
бизнес-процессов эффективен. Однако за последние 10 лет несколько факторов 
усилили необходимость улучшения бизнес-процессов наиболее подходящим 
методом. Интернет-технологии и их использование привело к быстрому росту 
конкуренции, открытие глобальных рынков и создание возможностей для 
свободной торговли позволило предприятиям внести изменения в 
производительность и скорость вывода на рынок продуктов и услуг. Цель этой 
статьи - представить важность электронного бизнеса, тенденции компьютеризации, 
которые изменили экономику, общество и политику. Это основная причина, по 
которой предприятия сегодня в условиях обострения конкуренции ориентируются 
на рынок и удовлетворяют потребности покупателей. Итак, цель состоит в том, чтобы 
описать цифровую экономику, возможности использования Интернета для бизнеса 
для достижения стратегических преимуществ по сравнению с их конкурентами, а 
также то, как можно облегчить перемещение товаров и услуг от производителей к 
клиентам. 

В начале 21 века произошел быстрый переход от индустриальной экономики к 
цифровой экономике, основанной на компьютерах, возможности подключения и 
человеческих знаниях. В мире свободной торговли, где растет конкуренция, скорость 
жизненно важна для каждого сектора при использовании информационных 
технологий в производственном процессе, управлении или других бизнес-процессах. 
Поскольку бизнес-среда постоянно меняется и развивается, сам бизнес постоянно 
меняется, и с ростом и развитием информация, которую нужно запрашивать у 
компаний, будет меняться. В то же время информационные технологии и 
вычислительные системы должны поддерживать рост, изменения и развитие. 

 
Материалы и методы 
Информационные технологии влияют на изменение общества, экономики и 

бизнеса. Вычислительная система связывает подсистемы и представляет 
информацию уникальным образом, а концептуальная структура бизнеса нацелена на 
компьютеризацию процессов на предприятии. 

Компьютеризация экономики эффективно объединяет организацию 
сотрудников, управление, технологии для потока информации, материалов и 
финансирования в постоянные усилия по обеспечению высокого качества по низкой 
цене, отличному обслуживанию и чистой окружающей среде. 

Появление цифровой экономики открывает новые возможности для 
компьютеризации и повышения конкурентоспособности всех секторов экономики. В 
этой экономике клиенты обеспечивают быстрый и легкий доступ к мировому рынку, 
а также информацию о том, где находятся конкурирующие товары и услуги. 
Компании предоставляют возможности для выхода на мировой рынок, а также 
развивают деловую активность в режиме онлайн. Полная реализация этих 
потенциалов цифровой экономики необходима предприятиям и компаниям, а также 
отраслям экономики разных стран. 
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Новая экономика основана на: кремнии, компьютере, информационных сетях с 
учетом творческой экономической ценности. В этой экономике информация 
представлена в цифровой форме и в виде двоичного кода (0, 1), а бизнес-процессы 
трансформируются из физической реальности в цифровую реальность на основе 
битов. Информационные технологии построены на чипе, и с точки зрения цифровой 
экономики информационные технологии открываются 

возможности для специализации и сотрудничества между компаниями из 
разных регионов также сокращают транзакционные издержки в рамках делового 
сотрудничества, обеспечивают доступ к зарубежным рынкам и гарантируют, что 
разные компании могут специализироваться на различных цифровых продуктах и 
сотрудничать путем обмена цифровыми продуктами между компаниями из разных 
регионов в зависимости от спроса клиентов. Это сотрудничество способствует 
развитию малых и средних предприятий. 

А также электронный доступ к этим рынкам и развитие новых форм и моделей 
ведения бизнеса как бизнеса, так и электронного бизнеса. 

Нет исчерпывающего определения, связанного с компьютеризацией 
экономики. В целом информатизация экономики означает использование 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).1 

Эти компании будут нанимать небольшое количество сотрудников и 
специализироваться на определенном количестве цифровых продуктов 
(программное обеспечение для подготовки бухгалтеров или различные 
образовательные программы, агентства по продаже билетов на цифровые дороги и т. 
Д.), Современные методы управления для оптимизации жизненного цикла 
продуктов, включая анализ рыночного спроса, определение продукта, исследования 
и разработки, проектные услуги, защиту окружающей среды и другие вопросы. 
Информационные технологии предоставляют возможность покупать что угодно, 
начиная от книг и других предметов, потому что бесчисленные веб-страницы 
рекламируют продукты и услуги в различных электронных письмах, предлагающих 
покупку и продажу этих продуктов. Таким образом, быстрое и быстрое развитие этой 
технологии, развитие электронного бизнеса, растущий спрос на своевременную 
точную и актуальную информацию и увеличение количества пользователей внесли 
свой вклад. 

Компьютеризации экономики иметь большое значение для развития и 
повышения конкурентоспособности экономики различных стран, позволяя 
компаниям консолидировать свою технологическую инфраструктуру, чтобы снизить 
ваши административные расходы и расходы на обслуживание, а также 
подготовиться к новым стратегическим инициативам. 

Интеграция в компьютерные сети, несомненно, характерна для новой 
экономики. Работа электронных рынков изменила структуру экономики. Крупные 
транснациональные компании должны подавать заявки на новую стратегию, 
которая является результатом конвергенции между вычислениями, 
коммуникациями и релаксацией, потому что содержание знаний в продукте растет и 
получает больше информации в цифровой форме и запоминается в компьютере.2 

 
1 Akhmedova L. T., Kon O. V. Methods of teaching the Russian language. - T., 2013 
2 Azizkhodzhaeva N. N. Pedagogical technologies and pedagogical skills. - T., 2003. – 192p. 
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Новая экономика, основанная на инновациях, потому что для существования 
на рынке необходимо обладать инновационными навыками. Таким образом, 
благодаря этой и другим тенденциям большое количество сотрудников имеют 
доступ к инновационной работе. 

Передача информационных систем, основанных на центральном компьютере, 
в системы клиент-сервер, которые обеспечивают массовую обработку данных, 
графики, системы навигации, мультимедиа и т. Д. 

Взаимодействие мультимедиа, которое определяется как технология, которая 
помогает или интегрирована двумя или более типами мультимедиа, такими как 
текст, графика, голос, со всеми видами видео или другими методами анимации, 
основанными на компьютерных приложениях. Мультимедиа стала основой для 
создания новых продуктов и услуг, таких как электронные книги, газеты, технологии 
презентаций в электронном классе, изображения, инструменты графического 
дизайнера, видео для голосовой почты и т. Д. 

 
Заключение 
Для достижения экономического и социального развития, а также повышения 

уровня жизни необходимо уделять особое внимание развитию информационного 
общества, использованию и распространению информационных технологий во всех 
сферах предпринимательской деятельности. Для успеха бизнеса жизненно важно 
использование новых технологий. Постоянно развивающиеся ИКТ и электронный 
бизнес помогают предприятиям конкурировать на мировом рынке. 
Информационные технологии создают возможности для повышения эффективности 
и гибкости бизнес-процессов и совместной работы в группе. Все успешные компании 
используют эту технологию и создают совершенно новый бизнес и конкурентные 
преимущества. Мы должны быть реалистами и согласиться с тем, что электронный 
бизнес открывает путь к тому, чтобы стать частью глобальных бизнес-процессов, 
чтобы справиться с международной конкуренцией, поэтому важность оцифровки 
становится неизбежной, потому что эта технология зависит от роста 
конкурентоспособности в глобальном масштабе. Глобальный характер цифровой 
экономики ограничит возможности национальной экономики. Поэтому ему следует 
работать в этом направлении, чтобы использовать преимущества цифровой 
экономики. Компьютеризация экономики, выражающаяся в электронной торговле, 
станет главным элементом будущего мировой экономики. В предстоящие годы 
повысится эффективность ведения бизнеса «в сети», что означает выполнение всех 
деловых операций (покупки, продажи и другие связанные операции) с помощью 
электронных средств. 
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Любой крупный бизнес стремится стать цифровым в глазах партнеров и 

инвесторов. По данным IDC, в ближайшие три года мировые инвестиции в 
цифровую трансформацию превысят $7,4 трлн – это половина всех расходов в 
сфере информационных технологий [1]. Но несмотря на усилия бизнеса, недавнее 
исследование PwC Global Digital IQ 2020 , опрос 2380 руководителей компаний по 
всему миру, показало - только 5% компаний делают все необходимое, чтобы 
получить наибольшую выгоду от инноваций[2]. При этом в кризис 
неэффективные технологические эксперименты, которые не приносят быстрого 
возврата инвестиций.  

Данные стали новым экономическим ресурсом, необходимым для создания 
стоимости и получения выгод. Способность контролировать данные имеет 
стратегически важное значение, поскольку это позволяет превратить их в 
«цифровой интеллект». Практически в любой цепочке создания стоимости 
способность собирать, хранить, анализировать и преобразовывать данные 
усиливает влияние на рынке и создает конкурентные преимущества. Цифровые 
данные лежат в основе всех стремительно развивающихся цифровых технологий, 
таких как аналитика данных, искусственный интеллект, блокчейн, Интернет 
вещей, облачные вычисления и все предоставляемые через Интернет услуги.  

Успешность инициатив по цифровизации можно оценить по уровню 
цифрового интеллекта (Digital IQ) компании. Это индекс цифровой 
компетентности, который определяет способность компании получать выгоду от 
цифровых технологи. Измеряется он по ряду ключевых параметров, таких как 
развитие цифровых продуктов и каналов продаж, зрелость процессов управления 
программой трансформации, уровень цифровизации бизнес-процессов и др. Если 
говорить фокусно о реинжиниринге бизнес-процессов, то прогресс компании 
можно оценить исходя из того, насколько принятие решений в рамках процесса 
опирается на анализ больших данных и аналитику, насколько автоматизированы 
и прослеживаемы шаги процесса. 

Наиболее успешные компании применяют технологии и решения, которые, 
с одной стороны, позволяют управлять большими потоками полезной 
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информации из корпоративных источников, с другой – помогают хорошо изучить 
структуру ключевых процессов, чтобы знать, как повысить их эффективность. 

Неудивительно, что бизнес-модели, основанные на данных, используются не 
только цифровыми платформами, но и всё в большей степени ведущими 
компаниями в самых различных секторах. В развивающихся странах местные 
компании могут с выгодой для себя использовать услуги глобальных платформ.  

В некоторых случаях знание местной специфики (например, преференций в 
запросах пользователей, условий Интернет-трафика и культурных особенностей) 
может также давать преимущество местным цифровым платформам, позволяя им 
предлагать услуги с учетом потребностей местных пользователей. 

Необходимо отметить важный элемент в концепции Digital IQ – это умение 
эффективно управлять данными, которые аккумулируют компании в ходе своей 
деятельности. Анализируются не только корпоративные документы, но и весь 
остальной массив структурированной и неструктурированной информации из 
корпоративных систем: аудио, видео, текстовые и другие потоки. Их необходимо 
анализировать «на лету», чтобы оперативно корректировать действия 
сотрудников, работу технологий и даже полностью менять целые бизнес-
процессы. 

 Однако в связи с вышеупомянутыми аспектами динамичного процесса 
конкуренции цифровые платформы в развивающихся странах, стремящиеся 
расширять свою деятельность, сталкиваются с неравной конкуренцией. 
Доминирование глобальных цифровых платформ, их контроль над данными, а 
также их способность создавать стоимость и затем получать выгоды, как правило, 
способствует дальнейшему усилению концентрации и консолидации, а не 
уменьшению неравенства между странами и внутри них.  

Действительно, в глобальной «цепочке создания стоимости данных» многие 
страны могут оказаться в зависимом положении из-за того, что создание 
стоимости и данные в значительной мере контролируются лишь несколькими 
глобальными платформами и другими ведущими МНП.  

Существует опасность того, что страны независимо от их уровня развития 
превратятся просто в поставщиков необработанных данных для таких цифровых 
платформ, но при этом им придется платить за «цифровой интеллект», 
создаваемый владельцами цифровых платформ на основе этих данных. Чтобы 
разорвать этот порочный круг, требуются нестандартные решения, направленные 
на формирование альтернативной структуры цифровой экономики, 
обеспечивающей более сбалансированные результаты и более справедливое 
распределение выгод, получаемых от данных и «цифрового интеллекта». 

Страны, обладающие ограниченным потенциалом для превращения 
цифровых данных в «цифровой интеллект» и коммерческие возможности, явно 
оказываются в невыгодном положении с точки зрения создания стоимости. Чтобы 
предотвратить усиление зависимости таких стран в условиях глобальной 
экономики, основанной на данных, национальные стратегии развития должны 
предусматривать выход на качественно новый уровень развития цифровых 
технологий (увеличение добавленной стоимости) в «цепочках создания 
стоимости данных» и укрепление внутреннего потенциала для повышения 
качества данных.  
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Для этого могут быть необходимы меры на национальном уровне в целях 
более эффективного использования имеющихся возможностей и 
противодействия угрозам и вызовам, связанным с распространением цифровых 
данных.  

В данном контексте ключевое значение имеют стратегические вопросы, 
касающиеся того, каким образом предоставлять права собственности и контроля 
над данными, укрепить доверие потребителей и обеспечить защиту 
конфиденциальности данных, регулировать трансграничные потоки данных, 
формировать необходимые знания и навыки и расширять возможности для 
использования цифровых данных в интересах развития.  

В целях обеспечения более справедливого распределения экономических 
выгод от цифровых данных был выдвинут ряд предложений. Некоторые из них 
направлены на выплату вознаграждений лицам, предоставляющим данные для 
использования на платформах через рынки персональных данных или целевые 
фонды данных.  

В других рекомендуется использовать коллективные права собственности 
на данные, а также фонды цифровых данных в качестве основы для создания 
нового «общего пространства цифровых данных». Необходимо будет проверить на 
практике эти и другие альтернативные подходы, с тем чтобы оценить 
целесообразность их использования и их соответствующие преимущества и 
недостатки. Особого внимания заслуживают вопросы конфиденциальности и 
безопасности данных. Важное значение имеют различные механизмы 
обеспечения безопасности для защиты от преднамеренного злоупотребления 
данными.  

Необходимы соответствующие законы и регулирующие положения для 
противодействия хищению персональных данных, для установления правил, 
определяющих, как и какие персональные данные можно собирать, использовать, 
передавать или удалять, а также для обеспечения того, чтобы бизнес-модели, 
основанные на данных, отвечали интересам всего общества в целом. В настоящее 
время примером наиболее комплексного подхода к защите данных является 
Общий регламент Европейского союза по защите данных, вступивший в силу в мае 
2018 года и имеющий глобальное значение. 
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На сегодняшний день вопросы применения ответственности в сфере экологии 

являются одним из стратегических направлений сохранения окружающей среды от 
деградации природных систем, истощения природных ресурсов, обеспечения 
здоровья граждан и экологической безопасности государства.Экологическая 
ответственность уже сформировалась как отдельный институт в правовом аспекте 
экологии, но для полноценного ее функционирования требуется эффективная 
работа методов воздействия и мер в области эколого-правового поведения граждан. 

Тем немение характерной чертой экологической ситуации в мире в настоящее 
время является ее межрегиональным характером. 

Глобальные проблемы актуальны для всего человечества и затрагивают 
каждого живущего на земле человека. К ним относятся: проблемы войны и мира, 
демография, продовольственная, сырьевая, энергетическая, экологическая. Поэтому 
рассмотрения и изучение вопросы эколого-правовая ответственность являются 
очень актуальными[1]. 

Следует отметить, что механизм норм, предусматривающих ответственность 
за правонарушения в конкретном общественном отношении, заложен в нормативно-
правовых актах. Для этого в рамках эколого-правовой нормы содержится санкция, т.е. 
под экологической ответственностью следует понимать обязанность 
правонарушителя претерпевать неблагоприятные последствия своего 
противоправного поведения, предусмотренную нормами права.  

В зависимости от степени общественной опасности экологического 
правонарушения определяют вид ответственности, которая может быть 
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной. 
Причинение ущерба или нанесение вреда интересам предприятия и граждан, а также 
окружающей природной среде посредством совершения экологического 
правонарушения влечет за собой применение к нарушителю закона материальной 
ответственности.  

Уголовная ответственность наступает за совершение экологических 
преступлений, которые представляют собой повышенную общественную опасность 
и предусмотрены уголовным законодательством. 

Согласно статье 2 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее – УК 
Республики Узбекистан), одной из задач Кодекса является охрана окружающей среды 
от преступных посягательств. В статьях 193-204, 2291 УК Республики Узбекистан 
уголовная ответственность за экологические правонарушения находит свое 
конкретное воплощение. 

mailto:nau-xau@mail.ru
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В указанных статьях УК Республики Узбекистан предусмотрена 
ответственность за несоблюдение требований экологического законодательства по 
охране всех природных ресурсов. Привлечение к уголовной ответственности за 
совершение экологических правонарушений предопределяется тяжестью 
последствий, наступивших или тех, которые могли наступить в результате 
экологического правонарушения. В их число входят: смерть человека, массовое 
заболевание людей, уничтожение животных, крупный или особо крупный размер 
ущерба и другие тяжкие последствия. Другие тяжкие последствия, указанные в 
данных статьях, определяются правоохранительными органами в каждом 
конкретном случае.  

Статья 193 УК Республики Узбекистан носит общий характер, предусматривает 
ответственность за причинение вреда окружающей среде, здоровью человека в 
процессе осуществления деятельности специальными субъектами.  

Цель данной статьи состоит в охране уголовно-правовыми средствами 
окружающей среды путём соблюдения технологического порядка производства 
работ, связанных с проектированием, размещением, строительством, вводом в 
эксплуатацию и эксплуатацией промышленных, энергетических, научных, 
транспортных, коммунальных, агропромышленных и иных объектов, поскольку они 
могут быть опасными для окружающей среды и человека. Перечисленные в статье 
работы по своему характеру всегда связаны с возможностью потенциального 
причинения неконтролируемого вреда жизни или здоровью людей, окружающей 
среде.  

Цель статьи 194 УК Республики Узбекистан заключается в поддержании 
нормального состояния окружающей среды и предупреждении наступления 
возможных неблагоприятных последствий для жизни и здоровья людей, 
растительному и животному миру, другим объектам природы посредством 
постоянного контроля и надзора на основе сведений, представляемых 
соответствующими должностными лицами. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного статьей 195 УК 
Республики Узбекистан, состоит в том, что в результате непринятия мер к 
ликвидации последствий загрязнения окружающей природной среды загрязняется 
атмосфера, водные ресурсы, флора, отравляется фауна, не соблюдаются санитарно-
гигиенические нормативы допустимых вредных веществ, что, в свою очередь, 
угрожает здоровью и жизни людей. 

Целью установления уголовной ответственности за непринятие мер по 
ликвидации загрязнения окружающей природной среды законодатель ставит задачу 
постоянного надлежащего контроля за состоянием экологической обстановки в 
стране.  

Цель статьи 196 УК Республики Узбекистан – охрана земли путем 
предотвращения ее порчи, т.е. ухудшения качественного состояния земель 
вследствие нарушения экологического законодательства, обеспечение уголовно-
правовыми средствами сохранения качества вод, обеспечение уголовно-правовыми 
средствами соблюдения нормативов, выбросов вредных веществ со стационарных и 
передвижных источников в атмосферу, предотвращение загрязнения и иных из-
менений природных свойств атмосферы, а также предотвращение вреда животному 
и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству, жизни и 
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здоровью людей. Повышение требования к охране окружающей среды и уголовно-
правовая защита их вызваны значением окружающей среды как всеобщего условия 
жизнедеятельности человека, в том числе, животного мира, леса, почвы, недра, а 
также невозможностью либо сложностью ликвидации последствий общественно- 
опасных посягательств, высокой стоимостью восстановительных работ. 

Загрязнение или порча земли, воды, атмосферного воздуха путем сбросов, 
стоков или привнесение иным способом в окружающую природную среду вредных 
веществ ухудшает ее качество или негативно влияют на состояние природных 
объектов.  

Целью статьи 197 УК Республики Узбекистан является обеспечение 
соблюдения правил использования земельных ресурсов, недр, а также охрана от 
нерационального, неэффективного, нецелевого использования данных природных 
объектов.  

К тяжким последствиям, наступившим в результате нарушения условий 
использования земель, недр или требований по их охране, как обязательному 
условию наступления уголовной ответственности по настоящей статье следует 
относить такое вредное воздействие горного производства на окружающую среду, 
которое привело к заболеванию людей, гибели животных и растительности, 
снижению урожайности сельскохозяйственных культур, а также вызвало обвалы 
карьеров, выработку пространства на поверхности земли, прекращение добычи 
полезных ископаемых из-за утраты ими ценных качеств и т.п.  

Целью статьи 198 УК Республики Узбекистан является предотвращение 
повреждения и уничтожения лесной и внелесной растительности, посевов или 
других насаждений путем незаконной порубки, несоблюдения правил пожарной, 
санитарной безопасности, потравы и т.д. 

 Законодательство Республики Узбекистан (экологическое, лесное) 
регламентирует правила охраны и пользования лесами, а также правила обращения 
с вредными веществами и отходами, устанавливает порядок и лимиты выбросов 
вредных веществ. 

Однако, при оценке размеров причиненного ущерба необходимо исходить и из 
конкретных обстоятельств, учитывая площадь пожара, количество древесины 
(спелой, приспевающей, подроста), уничтоженной огнем, категорию леса в 
уничтоженных или поврежденных огнем лесных массивах, породы деревьев и их 
хозяйственную, специальную, научную и другую ценность. 

Ответственность за незаконную порубку деревьев или кустарников наступает 
при любом способе отделения ствола дерева от корня (срубание, спиливание, 
корчевание его вместе с корнями, выкапывание сырорастущих деревьев и 
кустарников без цели их пересаживания на новое место), то есть, при любых 
действиях, приводящих к уничтожению сырорастущего дерева или кустарника 
независимо от того, сумел ли воспользоваться виновный незаконно срубленной 
древесиной или она осталась на месте незаконной порубки.  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК Республики Узбекистан, 
являются общественные отношения по регулированию правил и требований, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, направленных на 
обеспечение экологического правопорядка и как следствие экологической 
безопасности.  
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Нарушение указанных правил и требований в виде действия, прямо 
запрещенного, осуществляется, например, при ввозе на территорию Республики 
Узбекистан зараженных партий семенного зерна, картофеля, других растений; посеве 
зараженных семян (например, посев семян зерновых культур, зараженных 
карантинными болезнями); применении некачественных химикатов и других 
средств для борьбы с вредителями растений; сокрытии информации о появлении 
вредителей растений и т. п. 

Целью статьи 200 УК Республики Узбекистан является обеспечение 
соблюдения различных по предмету и содержанию групп правил и требований, 
регламентирующих ветеринарное дело и зоотехнические правила безопасности, т.е. 
обеспечение санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности населения на территории Республики Узбекистан. 

Данное преступление ведет к таким тяжким последствиям, как снижение 
продуктивности скота или птицы, создает реальную опасность заражения людей 
тяжелыми формами заболеваний, как: бруцеллез, сальмонеллез, сибирская язва, чума 
и другие.  

При конструировании статьи 201 УК Республики Узбекистан, законодатель 
исходит из соображения повышенной общественной опасности фактов нарушения 
экологических требований при обращении, т.е. хранении, перевозе и использовании 
экологически потенциально опасных химических и биологических[2] средств, 
веществ и препаратов. То есть эта норма сконструирована по признакам поставления 
под угрозу конкретной опасности наступления общественно-опасных последствий в 
виде причинения вреда жизни и здоровью человека или окружающей среде.  

При рассмотрении исков в уголовных делах о возмещении ущерба, 
причиненного нарушением законодательства об охране природы, суд обязан 
исходить из того, что закон предусматривает полное возмещение ущерба. 
Уменьшение размера возмещения допускается лишь в исключительных случаях при 
условии, что преступление не носило корыстного характера, в зависимости от 
установленного судом имущественного положения правонарушителя, с 
обязательным приведением мотивов принятого решения[3]. 

Задача статьи 203 УК Республики Узбекистан - подкрепление уголовно-
правовыми средствами правопорядка в сфере охраны и использования вод и 
водоемов при создании и эксплуатации водозаборных сооружений, использование 
водных ресурсов предприятиями и гражданами, сохранения качества вод, уголовно-
правовая защита площадей залегания подземных вод от загрязнений и незаконного 
использования, а также предотвращение тяжких последствий. Повышенные 
требования к порядку пользования водами и уголовно-правовая защита их вызваны 
значением воды как всеобщего условия жизнедеятельности человека, ухудшение 
которого способно распространить эффект загрязнения на другие элементы 
окружающей среды, в том числе, животный мир, леса, почвы, недра, а также 
невозможностью либо сложностью ликвидации последствий общественно - опасных 
посягательств, высокой стоимостью восстановительных работ. 

Цель статьи 204 УК Республики Узбекистан – обеспечение защиты охраняемых 
территорий и объектов, предотвращение причинения им, а равно населяющему их 
животному миру и произрастающим на их территории лесам и вне лесной 
растительности[4] вреда, сохранение биологического разнообразия. 
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Предметом преступления являются охраняемые природные территории, т. е. 
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, изъятие решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования, относящиеся к объектам 
общенационального достояния. 

Исходя из этого,на наш взгляд, видимо, пришло время поставить вопрос о 
необходимости организации экологического суда, а также международного 
экологического суда, перед которым все должны держать ответ, кто ответственен за 
преступления перед природой, человечеством. 

В решение задач экологических проблем органы прокуратуры могут внести 
немалый вклад, используя при этом средства массовой информации и пропаганды, 
предоставляя помощь учреждениям и организациям, трудовым коллективам, 
частным фирмам, малым предприятиям и др., а также принять радикальные меры на 
современном этапе перехода к рыночной экономике: запретить (приостановить) 
деятельность предприятий, загрязняющих природные источники. С этой целью: 

- целесообразно расширить сеть природоохранных прокуратур, создав в 
областях и больших городах штаты прокуроров-экологов; 

- прокурорам в своей деятельности следует прислушиваться к общественному 
мнению, поддержать инициативных и неравнодушных людей, выступать с лекциями 
и беседами по вопросам экологического воспитания, соблюдения требований 
законодательства по охране природы. 

Разработка, пропаганда и практическое применение соглашений в отношении 
экологических проблем и охраны окружающей среды наш долг, поэтому требуется 
интеграции, обьединить усилия различных специалистов всех центрально-азиатских 
государств. 

Очень важно интегрировать научное сотрудничество и расширять 
образовательное пространство, усилить взаимодействие работы 
правоохранительных органов с органами таможенных, налоговых и других 
министерств, ведомств в области экологии 

Также в юридических вузах и университетах следует улучшить эколого-
правовое воспитание и образование молодёжи, точнее изучение предметов 
«Экологическое право», «Аграрное право», «Природоресрусное право», 
«Энергетическое право» [5], «Международное право трансграничных вод и 
окружающей среды» [6], заняться подготовкой юристов-экологов высших учебных 
заведениях. 
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PROBLEMS OF COMPENSATION FOR MORAL HARM CAUSED TO THE CONSUMER 
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The article examines the problems of compensation for moral damage caused to the 
consumer by defects in goods, work performed or services rendered. The article 
analyzes domestic and foreign law enforcement practice on the issues of compensation 
for moral harm to consumers and points to the absence of clear criteria for determining 
the amount of moral harm both in the Republic of Uzbekistan and in foreign countries. 
It points to the existing disagreements between the plaintiffs and the judges in 
determining the amount of compensation for moral damage. The rights of individuals 
and legal entities to claim compensation for moral damage are distinguished. 
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Нарушение прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг может нанести не только материальный, но и моральный вред. В 
данном случае лицо, чьи права нарушены может потребовать от производителя, 
продавца, подрядчика и исполнителя надлежащую компенсацию за причиненные 
ему моральные страдания. Право потребителя требовать возмещения морального 
вреда в случае нарушения его прав понимается из общих правил института защиты 
гражданских прав и специального законодательства о защите прав потребителя. В 
частности, статья 11 Гражданского кодекса предусматривает компенсацию 
морального вреда как один из способов защиты гражданских прав, а статья 22 
Закона «О защите прав потребителей» касается компенсации морального вреда. 

В настоящее время на уровне развития цивилизованного мышления 
существует правило, согласно которому моральный вред проявляется в виде 
нравственных и физических страданий, за которые индивид, испытавший такие 
страдания, имеет право требовать определенной компенсации. В частности, Указ 
Президента Республики Узбекистан №УП-5464 от 5 апреля 2019 года «Концепция 
совершенствования гражданского законодательства Республики Узбекистан» 
ставит задачу усиления компенсационной функции гражданского 
законодательства путем введения порядка исчисления морального и 
материального ущерба [1]. На основании указанного моральный вред 
компенсируется получением компенсации за нравственные страдания и 
физическую боль. 

Моральный вред потребителю может быть нанесен в любых 
правоотношениях, в которых он участвует. Хотя моральный вред обычно считается 
деликтным, он также может возникать из-за неисполнения договорных 
обязательств или неисполнения договорных требований. Такая ситуация 
наблюдается и в судебной практике. Например, 25 февраля 2020 года Карманинский 
межрайонный суд по гражданским делам рассмотрел иск о возмещении 
материального и морального вреда, причиненного нарушением прав потребителей 
путем отказа продавца от устранения недостатков товара, гарнтийный срок 
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которого не истек. В данном случае суд признал требование потребителя 
обоснованным и постановил заменить товар на новый и взыскать 300 000 сумов в 
виде коменсации морального вреда [2].  

Моральный вред, причиненный непредоставлением потребителю 
необходимой информации, несоответствием качества обслуживания 
установленным требованиям, предоставлением неверной информации, 
удовлетворяется по требованию потребителя. В этом случае потребитель может 
предоставить соответствующую информацию о своих нравственных и физических 
страданиях или предоставить документы о негативном влиянии на его 
нравственное состояние. Указанное состояние должно сопровождаться 
медицинской справкой о неблагоприятных изменениях здоровья или некоторыми 
подтвержденными доказательствами своего нравственного страдания. Например, 
нравственные страдания могут быть выражены в обращении покупателя к 
продавцу с требованием о замене некачественного товара, получении отказа от 
продавца, невозможности найти продавца в течение определенного периода 
времени или неверно указан адрес продавца. Такая же ситуация наблюдается при 
выполнении работ и оказании услуг. Например, телевизор отремонтирован в 
отечественной сервисной компании и на него был установлен гарантийный срок. 
Однако в случае поломки телевизора в течение данного гарантийного периода, 
клиенту-потребителю будет отказано в обращении или будет иметь место грубое 
обращение, будет взиматься плата за ремонт либо соответствующие запасные части 
будут в наличии позже, что и наносит моральный вред. В указанном случае 
потребитель вправе потребовать от предприятия бытового обслуживания 
возмещения как морального вреда, так и материального ущерба. 

Категория морального вреда – это субинституционал гражданского права, 
который всегда несколько противоречив и не может быть измерен строгими 
критериями. В судебной практике истец также может требовать сумму, которую он 
желает и считает необходимой, без предоставления каких-либо документов или 
соответствующих доказательств для подтверждения и точного измерения суммы 
морального вреда, а суд может назначить компенсацию морального вреда в 
значительно уменьшенном размере. В данной ситуации суд не может обосновать 
причину уменьшения размера морального вреда, потому что моральный вред не 
может быть оценен на основе «физического вида», который является ключевым 
элементом измерения в гражданском праве. Таким образом, при определении 
размера морального вреда суд, как правило, ограничивается цитированием общих 
критериев, изложенных в статьях 1021-1022 Гражданского кодекса. В большинстве 
случаев эти дела основываются на обстоятельствах дела, степени вины 
причинителя вреда и требованиях разумности и справедливости. Однако четкой 
меры по этим критериям нет. Потому что сами по себе эти критерии носят духовный 
и личный характер. По этой причине, истцы могут потребовать триллионы, 
миллиарды и сотни миллионов компенсации морального вреда, в результате чего 
суд назначит компенсацию в размере нескольких сотен тысяч сум. Данное 
положение встречается во всем мире. В США, например, много нелогичных исков о 
возмещении морального и материального вреда, которые юристы часто называют 
специальным термином – frivolous lawsuit (необоснованным иск). В большинстве 
случаев это связано с безграничностью человеческой фантазии, выражающейся в 
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исках на сумму до триллиона долларов, и почти во всех случаях эти иски даже не 
принимается к рассмотрению судами [3].  

Моральный ущерб, причиненный потребителю, – это, прежде всего, 
нравственные, духовные и физические страдания, испытанные в результате 
нарушения его прав как личности, а также нравственная боль, вызванная 
информацией, порочащей честь и достоинство, указанные в статье 100 
Гражданского кодекса. В связи с этим возникает явная проблема, что положения 
статьи 100 ГК могут применяться в случае нарушения прав потребителей, связи 
положений этой статьи с моральным ущербом, причиненным потребителю в целом. 
На наш взгляд, статья 100 Гражданского кодекса гласит, что любому человеку 
необходимо возместить моральный вред, причиненный посягательством на его 
честь и достоинство. В этом случае потребитель, как и любой другой потребитель, 
имеет право требовать возмещения морального вреда, причиненного ему в 
соответствии с настоящей статьей. Таким образом, потребитель вправе требовать 
возмещения морального вреда, причиненного нарушением его прав, независимо от 
того, вступил ли предприниматель в договорные отношения с потребителем на 
основании его статуса. 

В правоприменительной практике существует иной подход к возмещению 
морального вреда. В частности, по мнению судьи Верховного суда Республики 
Узбекистан Ж. Тиркашева, моральный вред причиняется гражданам и 
организациям пороча их честь и достоинство, распространением недостоверной 
информации, нанося вред жизни и здоровью граждан, а также другим правам 
граждан и юридическим лиц, гарантированным Конституцией Узбекистана [4]. 

В этом случае является спорным то, что организации также обладают «честью 
и достоинством». Потому что категории чести и достоинства принадлежат только 
личности. Напротив, организации могут иметь только деловую репутацию. 
Следовательно, уместно возмещать моральный вред гражданину, а не 
организациям, хотя есть ссылка на тот факт, что юридическое лицо также может 
иметь право требовать компенсации морального вреда в соответствии с частью 
девятой статьи 100 ГК. 

Первый абзац пункта 2 Постановления Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации 
морального вреда» [5] определяет понятие морального вреда и констатирует, что 
нравственные и физические страдания являются моральным вредом. 
Следовательно, суды должны руководствоваться установленными законом 
критериями при определении размера морального вреда. О.Окюлов в своей 
интерпретации понятия морального вреда определяет термины «физическая боль» 
и «нравственные страдания», а также указывает, что наличие одного из этих двух 
компонентов достаточно для причинения морального вреда, при этом, если оба 
указанных компонента проявляются одновременно, степень морального вреда и 
ответственность должна быть выше [6]. По нашему мнению, физическая боль, 
которую испытывает потребитель в связи с причинением вреда здоровью в 
результате нарушения его прав, оценивается как моральный вред и ему должна 
быть выплачена определенная компенсация. Примером одновременного 
выражения физической боли и нравственных страданий является нанесение вреда 
здоровью товаром имеющим недостатки и отклонения заявления о компенсации, а 
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также обвинение потребителя в мошенничестве и обмане. В случае сочетания этих 
случаев размер компенсации морального вреда должен быть выше. 

В юридической литературе существует множество мнений о правовой 
природе компенсации морального вреда. По И.И. Насриеву, компенсация как 
минимум смягчит причиненные страдания. В результате нет возможности 
восстановить моральный вред, и невозможно устранить его путем оплаты. Его 
можно компенсировать только в определенном значении [7]. Б.М. Хамрокулов 
напротив утверждает, что термин «компенсация» относительно морального вреда 
использовать нельзя, поскольку невозможно реально оценить размер морального 
вреда, поэтому необходимо возместить моральный вред, который служит лишь 
утешением для потерпевшего, а также подчеркивает, что компенсация не является 
восстановлением нарушенного права [8]. 

В дополнение к этому, следует отметить, что юридическое определение 
суммы, требуемой потерпевшим в случае нанесения морального вреда, зависит, 
прежде всего, от определения суммы, подлежащей взысканию, и надлежащего 
применения правил соразмерности, честности и справедливости. Это особенно 
важно при защите прав потребителей. Ведь когда потребитель, в отличае от других 
субъектов, как слабая сторона правоотношений, требует возмещения морального 
вреда, необходимо установить более высокий размер компенсации в отношении 
него. Таким образом, нарушение прав потребителя профессиональным 
контрагентом с более высокими юридическими, профессиональными знаниями и 
навыками, чем у потребителя, отличается от причинения морального вреда между 
равноправными участниками другого типа правоотношений. В этой связи, имея 
дело с моральным вредом, учитывая, что потребитель является слабой стороной, а 
вторая сторона знает об этом, в первую очередь необходимо обращать внимание на 
соразмерность противоправного действия, совершенного контрагентом, и размера 
компенсации. 

Статья 22 Закона “О защите прав потребителей” гласит, что причинитель 
вреда должен выплатить компенсацию при наличии его вины. Данное положение о 
выплате компенсации морального вреда потребителю также предусматривается в 
статье 1021 Гражданского кодекса. Так как при причинении вреда жизни и 
здоровью потребителя в результате недостатков товара (работы, услуги) вопрос о 
невиновной ответственности в законодательстве остается открытым. Статья 1020 
Гражданского кодекса предусматривает освобождение от ответственности за 
причиненный вред недостатками товара (работ, услуг) в следующих двух случаях: 
а) вред возник вследствие непреодолимой силы; б) нарушение потребителем 
установленных правил хранения или пользования товара (результатов работы, 
услуги). Приведенная статья не определяет отсутствие вины как основание для 
освобождения от ответственности. Получается, что недостатки товара – это также 
вина производителя, продавца, подрядчика и исполнителя. Однако важно 
определить, что возмещение вреда, в том числе морального вреда, причиненного 
недостатками, вызванных естественным износом товара, истечением срока службы 
его частей, без прямого человеческого влияния, должно расцениваться как 
невиновная ответственность. В этой связи уместно обратить внимание на норму об 
отсутствии вины как основание для освобождения от ответственности за 
невыполнение обязательств, предусмотренных частью третьей статьи 333 
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Гражданского кодекса. То есть, если основанием для освобождения от 
ответственности по договорным обязательствам является отсутствие вины, то 
основанием для освобождения от ответственности за вред, причиненный 
недостатком товара (работы, услуги), являются обстоятельства непреодолимой 
силы и действия потерпевшего. Следовательно, контрагент должен доказать свою 
невиновность в отношениях обязательства, чтобы быть освобожденным от 
ответственности за моральный вред, причиненный потребителю, а в отношении 
деликта контрагенту необходимо доказать обстоятельства непреодолимой силы и 
вину потерпевшего. 

В гражданском праве вопрос определения размера компенсации 
морального вреда является наиболее актуальным и трудноразрешимым, а 
потому является мерой ответственности, требующей разных толкований и 
подходов. По М.М. Мамасиддикову в судебной практике существует ряд проблем 
с определением размера взыскания при рассмотрении и разрешении дел о 
возмещении морального вреда. Тот факт, что в настоящее время нет четкой 
правовой концепции по этому вопросу, и даже Постановление Пленума 
Верховного суда не дает соответствующего разъяснения, свидетельствует об 
актуальности данного вопроса [9]. По Н. Эгамбердиевой, при определении 
размера морального вреда следует исходить из степени вины правонарушителя. 
После определения степени вины также необходимо определить ее размер. 
Вопрос размера также четко не урегулирован в законодательстве. Решение о 
размере вреда оставлено на усмотрение самих судов [10]. 

По нашему мнению, помимо вышеперечисленных критериев (характер вины 
и страданий), разумность и справедливость также являются решающими 
факторами при определении размера компенсации морального вреда. 
Действующее законодательство не определяет критерии справедливости и 
разумности. Потому что эти понятия понимается и интерпретируется каждым по-
разному, исходя из собственного восприятия мира и общества. Следовательно, эти 
концепции не имеют четких границ, объема или измерения. Однако при 
определении размера компенсации морального вреда необходимо выработать 
конкретный подход к толкованию и применению этих понятий. Действительно, суд 
определяет размер компенсации морального вреда, оценивая эти категории в ходе 
разбирательства. Таким образом, наличие соответствующих рекомендаций о том, 
как интерпретировать концепции справедливости и разумности, служит для 
обеспечения того, чтобы подходы судов в этом отношении были одинаковыми. 
Критерий справедливости О.Окюлов связывает с соотношением вреда и 
установленной за него компенсации, разумность связывается учетом 
имущественного положения сторон правоотношения. На наш взгляд, критерий 
разумности при определении размера компенсации морального вреда выражается 
прежде всего в решении, которое соответствует разуму как внутреннему 
ощущению. Вывод, который соответствует ситуации и который многие считают 
разумным, является разумным решением. Характер разумности при определении 
размера компенсации морального вреда потребителю устанавливается исходя из 
особенностей вреда, противоречивых действий между потерпевшего и 
причинителем вреда. 
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В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 
Мажлису отмечено, что широкое внедрение цифровых технологий способствует 
эффективности государственного и общественного управления и развитию 
социальной сферы. [1] 

В формировании информационного общества, большое значение имеет 
изучение и внедрение опыта развитых стран в сфере государственного 
управления и информатизации. 

Как известно, одним из мировых лидеров в сфере построения 
информационного общества является Республика Корея, которая в 2014 году в 
очередной раз заняла лидирующую позицию в рейтинге развития электронного 
правительства, проводимого ООН, продемонстрировав миру высокий уровень 
развития информационно-коммуникационных технологий.[2] 

Начало активной политики, направленной на информатизацию всего 
государства, было дано в 1999 г., когда Правительство Кореи утвердило проект 
«Cyber-Korea 21» (1999-2002 гг.), целью которого было решение проблемы 
неравномерного регионального развития и активизация применения сети 
Internet индивидуальными и коллективными субъектами. В результате 
реализации проекта «Cyber-Korea 21» на территории всей страны были созданы 
условия для доступа в Интернет на высоких скоростях, а также была создана 
национальная система качественной мобильной связи. В тот же период был 
утвержден еще один проект, связанный с формированием в Корее электронного 
правительства, предполагавший организацию электронных сервисов, 
обеспечивающих взаимодействие с государственными структурами. [3] 

Следующий этап развития политики в сфере информатизации Кореи 
связан с принятием Основного плана локальной информатизации в 2002 г., 
который был направлен на улучшение качества жизни, повышение 
эффективности органов местного самоуправления, а также активизацию 
местной экономики. В том же году начинает действовать программа е-Korea 
vision 2006 (2002-2006 гг.), в рамках которой правительство финансировало 
подключение всех начальных, средних и высших школ к высокоскоростному 
Интернету, а также проводило мероприятия по повышению компьютерной 
грамотности, предоставлению доступа в Интернет неимущим и жителям 
отдаленных регионов, преследуя цель преодоления цифрового разрыва и 
повышения качества жизни граждан. [3] 
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Программа «e-Korea vision» инициировала переход к новому этапу 
цифровой революции предполагающий доступ к информации в любое время и 
любом месте. 

С принятием закона «О национальной информатизации Республики Корея» 
от 22 мая 2009 г., информационная политика Республики Корея приобретает 
новый виток в своем развитии которая находит свое воплощение в реализации 
проекта «Смарт Корея», что было вызвано широким распространением 
смартфонов. Так, государственная стратегия интеллектуальной страны 
предусматривает развитие мобильного Интернета, создание смарт-сетей, и 
построение на основе этих сетей нового смарт (интеллектуального) общества. 

Профессор Дэ Джу Хван (Sungkyunkwan University, Сеул, Южная Корея) 
отмечает важность смарт-образования и опыт южнокорейского государства в 
этой сфере. Южная Корея сделала ставку на электронное образование в 
масштабах страны, обучая не только молодежь, но и все население. В результате 
этого значительно развилась IT-отрасль, так как требовались программисты для 
создания электронных ресурсов. Успехи компании «Samsung», заметил профессор 
Дэ Джу Хван, вовсе не случайны. Повышение уровня образования всех граждан 
привело к инновационному развитию промышленности — отсюда успехи и в 
других отраслях и сферах деятельности граждан [4]. 

В 2013 г. в Корее было сформировано Министерство науки, 
информационно-коммуникационных технологий и планирования будущего, 
основной задачей которого являлось укрепление фундамента науки и цифровых 
технологий посредством интенсификации процесса укрепления 
фундаментальной науки и программного обеспечения (ПО); создание среды, в 
которой каждый может предложить свежие идеи для создания венчурных 
компаний; создание новых рабочих мест путем улучшения климата для 
начинающих предпринимателей (start-ups) посредством поддержки и 
координации политики с соответствующими учреждениями, создание научных 
исследований мирового уровня; подготовка правительственных проектов, по 
которым социальные вопросы (такие как безопасность пищевых продуктов и 
охрана экологической среды) будут разрешаться посредством научных 
технологий; удвоит усилия по созданию коммуникаций и Интернет-среды, 
которые будут полезны в повседневной жизни людей, и сократит стоимость 
высокотехнологичных услуг [3]. 

Кроме того, Министерство науки, информационно-коммуникационных 
технологий и планирования будущего Республики Корея проводит политику по 
активизации использования больших данных созданием новых отраслей 
индустрии и развития традиционных отраслей на основе искусственного 
интеллекта. Таким образом благодаря использованию больших данных 
агентство по карантину животных и растений в 2014 году предотвратило 
распространение птичьего гриппа (AI) [5]. 

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний в 2020 году на 
основе анализа больших данных с использованием информационных систем сумел 
в короткие сроки создать эффективную систему контроля за распространением 
COVID-19, признанную экспертами одной из лучших в мире [6]. 
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Республика Корея занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах по 
уровню развития ИКТ и имеет, таким образом, положительный опыт в вопросах 
информатизации. С 2013 года было налажено сотрудничество Южной Кореи с 
Республикой Узбекистан по вопросам создания электронного правительства. 
Сотрудничество проявляется в различных формах. Среди них: подписание 
меморандумов на правительственном уровне, проведение конференций, обмен 
кадрами, проведение стажировок с целью повышения квалификации, 
совместных исследований и т.д. В результате такого сотрудничества у 
Республики Узбекистан появился собственный потенциал для реализации 
соответствующих проектов на внутригосударственном уровне. 

Процесс информатизации и формирования информационного общества в 
Узбекистане проходит в рамках проводимых в стране административных реформ 
во всех социальных сферах. Этот процесс сопровождается формированием 
электронного правительства, ориентированного, прежде всего, на граждан.  

В соответствии с Постановлениями Президента Республики Узбекистан № 
ПП-3245 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления 
проектами в сфере информационно-коммуникационных технологий» от 29 
августа 2017 г. [7], № ПП-3528 «О внедрении качественно новой системы охраны 
общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью в городе Ташкенте» от 14 февраля 2018 г. [8] одним из основных 
направлений деятельности правоохранительных структур является 
переориентация органов внутренних дел на широкое использование 
возможностей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

Данный комплекс объединил разрозненные информационные системы 
органов внутренних дел, государственных органов и иных организаций, систем 
видеонаблюдения, фиксации правонарушений, охраны объектов, раннего 
реагирования и оповещения о возможных угрозах, датчиков интеллектуальной 
аналитики, а также других информационных систем по профилактике 
правонарушений, дежурно-диспетчерских центров и центров обработки данных.  

Так, например, с помощью алгоритма сравнения видеоматериалов, 
передаваемых с камер видеонаблюдения, установленных на въездах, выездах, а 
также рынках нашей столицы, с фотографиями из базы данных разыскиваемых 
нарушителей были задержаны лица, находящиеся в розыске.  

В качестве одного из ключевых правовых аспектов информатизации 
выступает Указ Президента Республики Узбекистан №-6079 «Об утверждении 
стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» от 05 октября 2020 г. Стратегия 
предусматривает развитие четырех ключевых сфер: развитие электронного 
правительства, развитие цифровой индустрии, развитие цифрового образования, 
развитие цифровой инфраструктуры. 

Осуществляется также активная цифровизация судебно-правовой сферы. 
Постановление Президента Республики Узбекистан №-4818 «О мерах по 
цифровизации деятельности органов судебной власти» от 03 сентября 2020 г. 
предусматривает реализацию мероприятий по внедрению современных 
технологий в деятельность судов, которые предоставили возможность 
либерализации института обращения граждан и субъектов 
предпринимательства в суды по защите своих прав и интересов, повышения 
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уровня достижения правосудия, а также обеспечения открытости и прозрачности 
деятельности судов в целом. 

В результате произведенного исследования можно прийти к выводу, что 
высокие позиции Республики Корея в мировых рейтингах обусловлены 
применением комплексного подхода к решению проблемы модернизации 
государственного управления, где четко прослеживается проводимая в стране 
политика по разграничению полномочий между уровнями власти, и особым 
упором на цифровизацию всех сфер. По нашему мнению, отражение в политике 
Республики Узбекистан этих тенденций будет иметь положительные 
результаты, и способствовать дальнейшему развитию процесса информатизации 
общества. 
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organizations, history of development of legal regulation of these sphere in our country 
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Nowadays, wide range of opportunities are created for non-governmental non-
profit organizations along with government agencies in our country. Strengthening of 
legal status of non-profit organizations foster their further development and widening 
the scale of activity. 

Non-governmental non-profit organizations (NGOs) may carry out relevant 
activities provided in their charter documents as well as any activity not prohibited by 
law. At the same time, branches and representatives of international and foreign NGOs 
and their employees shall not have the right to participate either in activities of any 
political party in the territory of the Republic of Uzbekistan or in activities that do not 
meet charter objectives of the branch or representative office.  

NGOs are independent of the government and public authorities in their activities, 
neither under their control nor accountable to them, except as provided by law. 

Legal regulation of NGO activities in the Republic of Uzbekistan dates back to the 
90s of the last century. Some regulations governing culture, science, education, health 
and social protection as well as their tax and other benefits reflect a special status of 
public and private organizations. A main legal analogue of international concept of “non-
governmental non-profit organizations” in the Republic of Uzbekistan is so-called 
"public organization" - a voluntary self-governing association of citizens formed to 
pursue their personal non-property non-profit interests [1] . 

It should be noted that adoption of NGO legal basis introduced many legal changes 
in the regulation of non-profit sector, legal status of which would remain 
unsystematically dispersed in regulations of various legal forces and by-laws  

Adoption and implementation of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan in 
1995-1996 embodied most important norms on non-profit organizations and 
addressed issues of legal support for activities and status of non-profit organizations. 

In these and subsequent years, the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan 
adopted a number of laws defining legal status of non-profit organizations, including the 
Law on Political Parties of December 26, 1996, the Law on Freedom of Conscience in 
Religious Organizations (new edition) of May 1, 1998, the Law “On self-governing body 
of citizens” of April 14, 1999, and the Law “On non-governmental non-profit 
organizations” of the same date. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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The latter fully approved legal mechanism of non-profit organization regulations 
in the Republic of Uzbekistan, as well as identified their main types. In accordance with 
Article 10 of this Law, non-governmental non-profit organizations may be established 
in the form of public associations, social fund, institutions, as well as in other forms 
provided by legislative acts. 

In contrast to the Law of the Republic of Uzbekistan "On non-governmental non-
profit organizations", the Civil Code of the Republic of Uzbekistan is the most important 
codified document that clearly and broadly defines NGO types. 

The Law of the Republic of Uzbekistan "On Guarantees of Activities of Non-
Governmental Organizations" adopted in December 2006, which provides for state 
support, protection of legitimate interests and rights of NGOs, was noteworthy on an 
international level. This law establishes a new level of guarantees of freedom of NGO 
activities, access to information on the activities of officials and government agencies, 
NGO’s right to own property, protection of their rights and interests, protection of 
procedural initiatives, protection of intellectual property, guarantees of protection 
against illegal decisions of state bodies and officials as well as government support of 
NGOs through social orders, grants and state subsidies. 

Our country has once again confirmed that adoption of this law is aimed at building 
a democratic society and state, NGOs being their main element. NGOs, in their turn, may 
assist the government in overcoming social problems by taking an active part in 
protection of human rights and implementation of a strong social policy. Meanwhile, it 
is also essential for the state to develop projects for further implementation of legal 
protection of human rights, formation of legal culture and legal consciousness through 
NGOs . 
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The article researches into the value of the Rule of Law Index run by an independent 
non-profit organization World Justice Project (WJP), as well as position of the Republic 
of Uzbekistan in this index and the importance of it in ensuring fundamental human 
rights. The need to study the experience of countries that achieved highest scores in 
protection of suspect’s rights is also emphasized. 
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The World Justice Project (WJP), an international independent non-profit 

organization, has published rankings on the Rule of Law Index for 2020. This NGO’s 
reports and researches are based on the opinions and experiences of experts and 
representatives of wide range society from all around the world. For example, the 2019-
year Rule of Law Index ranking was based on more than one hundred and twenty 
thousand surveys from 126 countries and conclusions of about 3800 experts. Uzbekistan 
was indexed 92nd among 128 countries in this Index. It should be noted that Rule of Law 
Index has been published by this organization since 2009 and information about 
Uzbekistan began to appear in the reports from 2012 [1]. Until then, our country was not 
included in this list. The following eight indicators are considered the basis in determining 
the ranking: 

1. Limitation of government powers; 
2. Corruption rate; 
3. Government openness; 
4. Protection of fundamental rights; 
5. Order and security; 
6. Law enforcement practice; 
7. Fairness of civil proceedings; 
8. Fairness of criminal proceedings. 
Each of these indicators are assessed on a 100-point scale, and a country’s index is 

revealed when total points earned is calculated relatively to the number of indicators. 
Thus, the overall result of the Republic of Uzbekistan on this index is not satisfactory. 
However, according to some of the above indicators, our country also occupies a relatively 
high position. In particular, we rank 67th out of 126 countries in terms of criminal justice 
(indicator 8) in our country.  

In addition, by assessing subfactor 8.7 of the Index (Due process of law and rights of 
the accused), our country was placed 93rd among 128 countries [2]. The same index was 
obtained within Factor Four of the index that is entitled as "Protection of Fundamental 
Rights". Subfactors “due process of law and the rights of the accused” (4.3 and 8.7) are 
based on the following internal criteria: 

mailto:kamoliddinmavlanov@gmail.com
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- Respect for the rights of persons suspected of committing a crime (including 
observance of the presumption of innocence and the right to arbitrary arrest and 
detention); 

- Opportunity of suspects have evidence against themselves and to argue against it;  
- Abuse of power in the regard with suspects;  
- Ensuring of suspects’ right to protection.  
Seeing the above mentioned, it can be concluded that Subfactors 4.3 and 8.7 of the 

Index are the same in content, and therefore indicators of our country on these both 
subfactors are equal. Thus, by further improving the above legal institutions, the Republic 
of Uzbekistan will be able to obtain a higher position in the Rule of Law Index. This 
requires us to study the criminal procedure legislation of the countries that occupy higher 
positions in the ranking. 
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В течение нескольких столетий действовала доктрина «pacta sunt 

servanda», сущность которой заключается в том, что соглашение должно 
исполняться, даже если оно становится невозможным. Стороны договора 
оставались ответственными за невыполнение своих обязанностей, даже если 
вина была вызвана чрезвычайными событиями. Однако в XIX веке появились 
различные доктрины, предусматривающие ограничение доктрины 
«абсолютного договора». Это доктрины «форс-мажор» в системе гражданского 
права и «фрустрация» в системе общего права. В настоящее время правовое 
регулирование оснований и последствий освобождения от ответственности за 
неисполнение обязательств, возникшее из-за непредсказуемого события, весьма 
разнообразно в национальных законодательствах. Таким образом, стороны 
начали тщательно рассматривать форс-мажорные условия в своих контрактах. 

В случае отсутствия форс-мажорных оговорок первый вопрос, который, как 
правило, ставится: является ли это случаем невозможности или договор просто 
становится более обременительным для одной из сторон? С юридической точки 
зрения, последствия значительно различаются: если ситуация находится в 
рамках понятия невозможности, должник освобождается от своих обязательств 
и от ответственности за неисполнение. Если же договор становится 
обременительным, последствия могут варьироваться в зависимости от 
национальных законодательств, и должник может по-прежнему остаться 
обязанным выполнять, если не все обязательства, то, по крайней мере, часть их. 
На практике различие между обстоятельствами (оно используется для оговорки 
о трудностях) или событиями (оно используется для положений «форс-
мажорных» оговорок), которые делают невозможным исполнение контракта, и 
те, которые просто делают его более трудным или обременительным, являются 
изменчивыми. В этих различиях отражается то, как каждая правовая система 
имеет дело с любыми противоречивыми политическими вопросами: акцент на 
договорной определенности ведет к узкому толкованию, в то время как поиск 
договорной справедливости, наоборот, требует более гибкого подхода, который 
может даже привести к изменению договора в судебном порядке в соответствие с 
изменившимися обстоятельствами.  

Различные подходы национальных законодательств к этому вопросу привели 
к разработке международных документов таких, как: Конвенция ООН «О договорах 
международной купли-продажи товаров» (далее Конвенция), Принципы 
международных коммерческих контрактов, разработанных УНИДРУА (далее 
принципы УНИДРУА) и «Положение о форс-мажорных обстоятельствах» МТП.  

Хотя понятие «форс-мажор» используется в название статьи 7.1.7, оно не 
равнозначно французской доктрине форс-мажорных обстоятельств. В обоих 
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международных документах используется термин «препятствие», которое 
должно отвечать следующим требованиям: 

• препятствие, мешающее исполнению, должно быть за пределами 
контроля стороны (должника); 

• препятствие должно быть непредвиденным во время заключения 
договора; 

• препятствие или его последствия должно быть неизбежным и 
непреодолимым 

• препятствие должно быть основанием для неисполнения договора. 
Ни в Конвенции, ни в Принципах УНИДРУА нет ответа на вопрос, что 

понимается под «предположением о риске». Требование о том, что 
предположение о риске должно приниматься должником, хотя четко не раскрыто 
в статье 7.1.7 Принципов УНИДРУА, но обычно признается. Конвенция содержит 
конкретное правило освобождения от ответственности третьей стороны, когда 
нарушение договора происходит в результате неисполнения обязательств 
третьей стороной. В Принципах УНИДРУА отсутствует такая норма. Правовые 
последствия препятствия одинаковы как в Конвенции, так и в Принципах 
УНИДРУА: неисполнившая сторона освобождается от обязанности уплачивать 
убытки. Все другие средства правовой защиты, предусмотренные Конвенцией и 
Принципами УНИДРУА, не исключаются в статьях 79 и 7.1.7. Таким образом, 
сторона имеет право расторгнуть договор или удержать исполнение или 
запросить проценты по причитающимся деньгам или потребовать снижения 
цены. 

При изучении и сравнении двух основных доктрин по данному вопросу: 
доктрины «фрустрации», существующей в системе Общего права (в частности, 
Великобритания и США) и доктрины «форс-мажора», которая существует в 
системе Гражданского права (к примеру, в законодательстве Франции и 
Германии) мы пришли к выводу, что их национальные законы сильно 
отличаются друг от друга по этому вопросу. 

Согласно доктрине форс-мажора, должник освобождается от 
ответственности за неисполнение обязательств. Хотя понятие «форс-мажор» 
часто используется в национальных законах и в международных коммерческих 
контрактах, но определения «форс-мажора» значительно различаются в них. Так, 
в статье 1218 Гражданского кодекса Франции говорится, что форс-мажор в 
договорных вопросах возникает тогда, когда событие, находящееся вне контроля 
должника, которого невозможно было разумно предусмотреть в момент 
заключения договора и последствия, которого не могут быть устранены с 
помощью соответствующих мер, препятствует выполнению его обязательств 
должником. Помимо понятия «форс-мажор» в Гражданском кодексе Франции 
используются два термина «cause étrangère» и «cas fortuit», которые также 
указывают на невозможность исполнения. До 2016 года в Гражданском кодексе 
Франции не только не было дано определения форс-мажора, но также не были 
определены юридические последствия применения форс-мажорных 
обстоятельств. Традиционно событие представляет собой форс-мажор, если оно 
удовлетворяет трем условиям: оно должно быть непреодолимым, 
непредсказуемым и внешним по отношению к должнику. Должник 
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освобождается от ответственности за неисполнение в силу форс-мажорных 
обстоятельств, если существует полная невозможность. Если же должник имеет 
хоть малейшую возможность выполнить свое обязательство, то он не 
освобождается от ответственности. 

В немецком законодательстве не применяется ни термин «форс-мажор», ни 
термин «препятствие». Гражданский кодекс Германии (Bürgerliches Gesetzbuch 
или BGB) применяет термин «невозможность исполнения». В немецком 
законодательстве существуют различные категории невозможности: 
объективная невозможность (никто не может исполнить), субъективная 
невозможность (только должник не может исполнить), первоначальная 
невозможность (исполнение было уже невозможно, когда стороны заключили 
договор), последующая невозможность (исполнение стало невозможным после 
заключение договора), полные и частичные невозможности. В отличие от 
французского законодательства, немецкий Гражданский кодекс четко 
контролирует юридические последствия невозможности исполнения после 
реформ 2002 года. Последствия последующей невозможности указаны в 
нескольких статьях. В пункте 1 статьи 275 BGB предусматривается освобождение 
должника от обязанности исполнения в натуре, если оно невозможно. 
Исключение права кредитора на требования исполнения в натуре не зависит от 
того, несет ли ответственность должник за невозможность или нет. 
Ответственность должника основана на наличии вины. В статье 276 BGB 
говорится, что должник несет ответственность за намерение и небрежность, если 
более высокая или более низкая степень ответственности не установлена и не 
может быть выведена из другого предмета обязательства. Второе предложение 
статьи 280 BGB исключает ответственность за ущерб, когда должник не несет 
ответственности за его неисполнение. 

В Общей правовой системе освобождение должника от ответственности за 
неисполнение основано на доктрине «фрустрации договора». До этой доктрины 
в английском праве существовала доктрина «абсолютного договора», согласно 
которой договорные обязанности считались абсолютными, в том смысле, что 
последующие события не освобождали должника от ответственности за 
неисполнение. Общее право рассматривало все договорные обещания как 
гарантии. В общем праве основным средством правовой защиты является 
требование о возмещении убытков. Судьи считали, что даже если должник не 
может выполнить свой долг в натуре, у него есть возможность возместить ущерб. 
Доктрина «фрустрации договора» была установлена в деле Тейлор против 
Колдуэлла. Существуют разнообразные основания для фрустрации. 
Последующая невозможность исполнения - самое очевидное основание 
фрустрации. Все события, которые можно отнести к фрустрации договора, 
должны отвечать следующим требованиям: они должны быть 
непредсказуемыми и непредвиденными, они не должны быть связаны с 
действием (бездействием) должника, они не должны быть последствиями вины 
должника, они должны быть внешним событием или изменять ситуацию извне.  

В США существует еще одна доктрина – доктрина «неисполнимость» 
договора (impracticability of contract). Согласно этой доктрине, исполнение по 
контракту по-прежнему возможно, но оно не оправдано, потому что стало 



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

69 

слишком дорогостоящим или трудным для исполнения. Английский закон 
регулярно отказывается оправдывать сторону в результате неисполнимости 
договора. В отличие от этого, американское право принимает принцип 
«коммерческой неосуществимости», согласно которому сторона может быть 
освобождена от обязательств и/или ответственности, если в результате 
неожиданных последующих событий исполнение договора, хотя и фактически 
возможно, но стало для нее более обременительным. Таким образом, существует 
концептуальная разница между английским и американским правом, а также 
между системами континентального и общего права. 

Что касается законодательству Республики Узбекистан, основания 
ответственности должника за нарушение его обязательств и освобождение от 
ответственности указаны в статье 333 Гражданского кодекса Узбекистана. В 
первой части настоящей статьи закреплена общая основа ответственности. 
Должник несет ответственность за неисполнение или исполнение 
ненадлежащим образом обязательства при наличии вины, если иное не 
предусмотрено законом или договором. Должник признается невиновным, если 
докажет, что он принял все меры, которые зависят от него, для надлежащего 
исполнения обязательства. Таким образом, если должник докажет свою 
невиновность (принятие меры, которые зависят от должника для исполнения 
своего обязательства), он будет освобожден от ответственности.  

Однако в законодательстве Узбекистана указывается и другое правило 
освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств для сторон, являющихся субъектами 
предпринимательской деятельности. В части 3 статьи 333 Гражданского кодекса 
говорится: «Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, 
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств (форс-мажор)». 

Анализ данной нормы требует от нас обратить внимание на следующие 
моменты: во-первых, она применяется только к отношениям лиц, связанным с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности; во-вторых, даже если 
неисполнивщая договор сторона невиновна, за исключением случаев форс-
мажорных обстоятельств, она несет ответственность. Таким образом, несмотря 
на то, что неисполнивщая сторона невиновна, она будет нести ответственность, 
если форс-мажор не будет причиной неисполнения; наконец, мы не должны 
забывать, что это правило является диспозитивным. Стороны в своем договоре 
вправе предусмотреть условия, предусматривающие ответственность сторон 
только при наличии их вины или, наоборот, сторона может принять на себя риск 
форс-мажорных событий (предположение о риске). 

В Гражданском кодексе Узбекистана отсутствует конкретной статьи, в 
которой были установлены правовые последствия освобождения от 
ответственности должника. Поэтому считается, что должник освобождается от 
любой ответственности. В статье 324 Гражданского кодекса Узбекистана 
предусматривается, что должник обязан возместить кредитору убытки 
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(реальный ущерб и упущенную выгоду), вызванные неисполнением или 
исполнением договора ненадлежащим образом. Более того, кредитор имеет 
право потребовать неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение. 
Для этого стороны должны указать условие о неустойке в своем договоре. Если 
установлена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, ущерб возмещается в той части, которая не покрывается 
неустойкой. Однако следует подчеркнуть, что стороны вправе определить в 
договоре, что убытки могут быть возмещены в полном размере сверх неустойки. 

В заключение надо отметить, что основания и последствия освобождения 
от ответственности в связи с форс-мажорными обстоятельствами различны в 
международном праве и национально-правовых системах. Поэтому при их 
применении в каждом конкретном случае требуется отдельное изучение. 
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This article describes issues related to the positive impact of the foreign pedagogical school 
in the formation and development of people education of colonial Turkestan. Examples 
from the historical experience of formation of pedagogical education, which is revealed 
with the help of archival materials and the ways that the colonizers used in the system of 
education of its population with the way of propaganda of colonialist policy. The author 
tries to reveal the reasons of the poor state of public education in Turkestan. He wants to 
say that the wrong attitude for public education in the part of Turkestan Khanate is the 
main cause of formation of colonial territory. The reaction of the tsarist authorities to 
reform Muslim schools has been analyzed. 

Key words: public education, new method schools, school reform, indigenous people, 
education of the population. 

 
At the same time it is necessary not to forget the historical experience of formation of 

the pedagogical education. From history it is known that colonists, invaders of all times 
used educational systems of the population of their colonies in propagation of the state 
colonial policy. As education is inseparable part of any society, indicator of its culture and 
basis for its progress. 

As testified by history in the second half of the ХIХ century among the nations under 
the influence of Islam started the movement to reform traditional Muslim schools. In tsarist 
Russia at the end of the XIX century the movement to reform Muslim schools started among 
Turkic nations of Crimea, Volga region, Azerbaijan and Turkestan. The necessity for this 
appeared because, first of all, the content of training at these schools no longer met the 
requirements of the new time, requirements of a capitalist society. 

Religion has strictly normative character, dogmatism is inherent in it. The reform 
religious requirements sooner or later get in conflict with continuous development of free-
thinking (freedom and free-thinking are allowed only to such an extent that the religion 
allows). When freethinking (by freethinking we mean, first of all, creative, fruitful thinking) 
in Turkestan exhausted all the possibilities of development given to it by Islam the 
stagnation has begun in artistic and scientific thinking of a society, traditionalism got the 
upper hand. The strictly normative character of Islam predefined the stability and 
stagnation of customs and traditions [1; P. 130]. 

Considerable influence of the revolution of 1905-1907 on the development of public 
education of the Turkestan native population can be mentioned. The necessity in real 
knowledge and in the reform of extremely obsolete old method schools started to be felt by 
a wide circle of society especially under the influence of the given revolution. From 1905 
the network of schools opened by teachers of the new method starts to grow rapidly in 
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counterbalance to old method schools. The number of teachers of the new method started 
to rise also among the native population of Central Asia. At the same time the idea of 
teaching in a native language of the local population was defined more precisely. 

At the end of ХIХ and in the first decade of the XX century there were very few teachers 
who could teach schoolchildren modern knowledge in one of languages of the Muslim 
nations of Central Asia. At the same time many Tatars of the Volga region lived on the given 
territory whose language was clear to local nations and in the last quarter of the XIX century 
there were successful cases in training children. In the second it ions the first teachers of 
new method schools in Turkestan were Tatars of the Volga region and Crimean Tatar 
teachers. In new method schools of Turkestan basic textbooks used in general subjects 
were mainly of Kazan publication in the Tatar language as there were a few corresponding 
academic books in the Central Asian languages. Orientation to the Tatar language as 
“general Turkic” originated first of all, from circles of the Tatar bourgeoisie which 
considered Turkestan as the arena of applying their capitals, and in "unity" of the Turkic 
nations they searched support for their competition with stronger Russian capitalism. 

New method schools were opened usually in cities or in large settlements of 
commercial and industrial significance. From nationalities of colonial Turkestan before 
October revolution of 1917 only Uzbek and Tajik people comprised considerable masses of 
urban population. Thus in new method schools of the Turkestan territory mainly children 
of Uzbeks and Tajiks could study at Tatar teachers. Small house schools of the new method 
could be seen in villages of Kazakh nomads. Two teachers Tatar by nationality who studied 
at a new method madrasah in Ufa worked as instructors there [2; p.251]. 

Among the Tatar intellectuals there was a movement of "educators" which saw 
Central Asia as a place of apply in gets know ledge and forces. Having graduated from new 
method Tatar madrasahs the youth going to educate the people of Turkestan, were 
convinced of universal suitability of the Tatar language for teaching all Turkic children. 
Opening of the first new method school in Samarkand (1893) is connected with the name 
of a well-known teacher enlightener Ismailbey Gasprinsky, who was engaged in publishing 
and educational activity among the Crimean Tatars. The documents testifying that 
Gasprinsky tried to assure colonizers, i. e. tsarist administration to reform the medieval 
schools of colonial Turkestan are stored in historical archive of Uzbekistan. When his offer 
was rejected, Gasprinsky went to Samarkand at the invitation of Uzbek educators and took 
the initiative on the spot [3]. 

Responsible for the organization of national education of colonial Turkestan, the 
inspector of national schools N. P. Ostroumov expressed his amazement that Gasprinsky, 
not having official position, had dared to present the opinion «on such an important in the 
sense of the Russian state matter». Hence it is not difficult to imagine the attitude of 
invaders towards the representatives of peoples of the colony. People living on the colonial 
territory were estranged from deciding the destiny of their people, of their children. 

On the offer of Gasprinsky to reform Muslim schools of colonial Turkestan Ostroumov 
answers that the question on reorganization of Muslim schools in Turkestan region is 
awaiting its turn and will be solved at the place «without instructions of Mr. Gasprinsky 
whose competence on this matter is not yet recognized by the Ministry of public 
education». Having continued his opinion he asserts that: «In the matter of education of 
foreigners in Russia we need instructions of a Russian member of the Ministry of public 
education, not of the foreigner-Tatar, defending with fervor the inviolability of a foreign life 
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with all its features». According to Ostroumov in the history there was no example when 
the matter of rapprochement «of the subjugated foreigners with conquerors was entrusted 
to foreigners themselves». «It would be an absurdity»! - exclaims Ostroumov, and specifies 
that Germany is a good example where Germanizing of Poznań Slavs and other subdued 
nationalities is conducted persistently, regularly, without instructions of foreigners and 
consequently is accompanied by other results, than in Russia [2; p.254].On their native 
lands the multinational populations of the subjugated countries were compelled to be 
called foreigners by colonizers. 

The meeting called by the senior inspector N. P. Ostroumov in 1909 worked out a 
project on establishing new method schools the main paragraphs of which were approved 
by the governor general of colonial Turkestan A. V. Samsonov in 1912. In the second 
paragraph of these rules it was mentioned that «It is necessary to monitor that in the newly 
opened schools teacher sap pointed were indigenes of same tribe with pupils». With this 
paragraph Tatar teachers were prohibited to accept the children of Uzbeks, Kazakhs, Tajiks, 
Kirghiz and other people of Turkestan to their schools, and on the other hand Tatar should 
not teach at Uzbek, Tajik, Turkmen and other schools [2; p.280]. 

The above mentioned facts show that emerging national bourgeoisie of Central Asia 
and groups of intellectuals connected with it stood behind new method schools. The new 
method movement stood up for updating of medieval religious schools, for inserting of 
modern secular knowledge into them, and for improvement of the organizational-
methodical parts. In order to prepare of competent employees of commercial and industrial 
business for the Uzbek bourgeoisie the establishers of new method schools included in the 
curricula arithmetic, reading and writing in a native language, elements of natural sciences 
and geography. However the prior attention nevertheless was focused on religion. Tatars-
educators also wanted to teach children of Turkestan region not only secular subjects but 
also teach them Muslim literacy. The reform tsarist officials strongly resisted to opening 
new method schools by Tatars. Leaders of Fergana region area headed by the military 
governor of the region gave instructions to the senior inspector of schools that it is 
necessary not to permit Tatars tea chat Muslim schools of Turkestan region and Fergana in 
particular. 

According to tsarist officials of the region, the advanced Islam it is by development of 
new forms of life are dream in go to return the Muslim religion its former power, provide 
its progress, revive the faded idea of solidarity and unity both political, and religious; they 
are perfectly aware in order to realize these aspirations and plans it is necessary to take 
Muslim people out of ignorance condition. «The reform reformers of Muslim life also aspire 
to take schools in their hands and by appropriate arrangement of teaching and education 
create the strong and educated fighters for ideals…» [4]. 

From IX to XV century we were one of the most advanced nations that gave 
tremendous numbers of great scientists, thinkers and artists, but gradually, within five 
centuries after the death of Ulugbek, have plunged into such deep crisis, that even the most 
educated, advanced representatives of our nation – jadids – at the beginning of ХХ century 
perceived the project of Ismail Gasprinsky great spiritual revolution, that in Muslim 
madrasahs 20 percent of subjects made up secular sciences, and they faced great difficulties 
in realizing this project. That was the degree of impoverishment of our culture [1; p.136]. 
Our spirituality as the practical attitude of consciousness, outlook to the reality from the 
second half of ХV to the beginning of ХХ century was not oriented to updating society, 
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updating in general, and did not strive for it. As a result we have been doomed to 
backwardness and got in the grips of colonialism for many years. 

The tsarist administration in Turkestan for a long time used to consider madrasahs as 
the centers of Pan-Islamism. After the Andizhan revolt in 1898 administrative supervision 
over a network of madrasahs was strengthened. After the revolution of 1905 the attention 
tsarist secret political police was focused on revolutionary movement and on a network 
new method schools. At the same time the most far-sighted representatives of colonists 
reconsider their negative attitude towards old schools and madrasahs and try to find allies 
in these schools for a struggle against new method schools. By 1917 the new method 
direction in Turkestan region widely extended to Muslim schools, but poorly affected 
madrasahs. None of the new method madrasah was created, as those in Tatarstan and 
Bashkiria that carried out functions of teachers’ seminaries. 

During the period of colonialism the strengthened attempts were undertaken to 
suggest to our people the feeling of national inferiority. With that end in view our national 
heroes were declared blood-thirsty. The majority of names of the great scientists, writers 
and other figures of national culture were ignored, and if some of them were mentioned 
that was done only casually, in a dosed way. The cultural heritage underwent a partial 
destruction, a partial export, and a partial interdiction for ideological reasons. Only 
fragments reached the people. Our national pride was stamped out. The tsarism tried to 
suggest to us that 4600 years are required for overall lilted racy in Turkestan, and without 
Russia we couldn’t achieve progress [1; p.146]. 

They widely braid the life of the people of Turkestan with the aim of spiritual 
enslavement of the exploited. However there was a sound public pedagogy born from the 
experience of labor families; it is reflected in proverbs and other forms of the folklore which 
avoided censorship of clergy [5; 134]. 

Proceeding from the above-stated, it is possible to draw a conclusion that tsarist 
Russia to string the colonial policy in Turkestan used the process of organization of a public 
education for its own purposes. Jadids, well understanding the role of public education in 
the struggle against colonizers took a great pain mostly to reform the whole structure of 
public education. They were considerably supported by educators of foreign pedagogical 
school who made an essential contribution to the formation and development of new 
method schools that promoted to increase not only children’s erudition level, but also of 
the people of colonial Turkestan. 

Learning a lesson from history it is possible to draw a conclusion that not only at the 
end of ХIХ and in the first decade of the XX century, but also since ancient times and today 
the development of education is the guarantee of a stable society and a strong state. As 
education is an inseparable component of any society, an indicator of its culture and a 
progress basis. As a connecting link it provides unity and continuity of social experience, 
spiritual and moral and cultural traditions, progressive development of a society. The 
reform, today education bears responsibility for the destiny of the country more than ever. 

Prosperity of the country is inseparably linked with overall improvement of each 
separately taken person: versatile people ensure the progress. 

 
 
References: 
1. Erkaev A.P. Spirituality and development, Т.: Ma’naviyat, 2008.  



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

75 

2. Bendrikov K.E. Sketch on the history of Public Education in Turkestan (1865-1924 
гг.). – M.: APN, 1960. 

3. Central State Archive of Uzbekistan, F. 47, 947 apt., With the correspondence about 
indigenous schools, 1892. 

4. The report on audit of the Turkestanregion, made on the greatest command by the 
senator steward, earl K.K.Palenom, Issue № VI. Educational matter, Saint Petersburg. 1910. 
– p. 134. 

5. Volkov G.N. Chuvash Public Pedagogy // Cheboksary, 1958.  
  



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

76 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION OF UZBEKISTAN 
1 Alimatova N., 2Abdullakhanova G. 

 
1 Alimatova Nargis, PhD, Associate Professor of the 

Tashkent state university of economics, Tashkent, Uzbekistan 
nargis221968@gmail.com 

 
2 Abdullakhanova Gulbakhor, PhD, Associate Professor of the 
Tashkent state university of economics, Tashkent, Uzbekistan 

 
Distance learning is a type of education, which appeared in current information century 
and began to be used widely in the universities of the developed countries. Information and 
communication technologies are also widely used in higher education. This article details 
the history of distance learning, the benefits, the differences between full-time and part-
time forms of study, and the technology used in it. It is concluded that in order to apply 
distance learning in Uzbekistan as a separate form of education, it is necessary to make 
changes to laws and state educational standards and to use them as innovative organizers 
in higher education. 

Key words: education, distance learning, technologies of distance learning, part-time 
education. 

 
Literature review: Distance-learning is one of the most recent significant branches 

of education, broadening its capabilities. The accessibility and comparatively low prices are 
to be considered as advantages and owing to the internet globalization process. Although, 
results of this type of education, depending on various factors and having several 
disadvantages, is questionable.  

Methods: The unit of logic with history, deduction, analysis and synthesis, from 
abstract to concrete. 

Organization of educational process, curricula and science qualitative renewal of the 
educational process with the introduction of modern forms of training and information and 
communication technologies, improvement of the programs of higher and secondary 
special education of the Republic of Uzbekistan due to the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan dated July 11, 2019 N UP-5763 "On measures to reform the 
management in the field of higher and secondary special education" in accordance with 
international practice of the introduction of new pedagogical technologies and teaching 
methods as one of the tasks of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of 
the Republic of Uzbekistan[1]. 

Until recently, distance education, part-time education, open-ended training and 
others were virtually indistinguishable. However, distance learning has now proven to be 
significant and in demand. The future of distance learning and its prospects for lifelong 
learning are recognized by education professionals. But so far, the question remains: Is 
distance education a form of education or technology? Correct understanding of this 
question is important in determining the tactics and strategies for implementing distance 
education. 

The history of distance learning spans almost two centuries. With the emergence of 
a permanent, regular postal service in Europe at the end of the eighteenth century, 
"correspondent education" has emerged. Students receive study material in the mail, 
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contact the teacher by letter, and pass the exams in the form of a trustee or a scholarly 
paper. In Russia, this method appeared in the late 19th century. 

The early 20th century is characterized by technological advancements, telegraphy 
and the availability of phones. However, there is no concrete data on their use in the 
educational process. At the same time, the "correspondence education" was still in 
progress. Many universities around the world still use it. 

In 1969 the first distance learning university in the world was opened in the UK and 
it was called the UK Open University. It was called because of the low tuition fees and the 
absence of need for regular training. 

Universities with distance learning programs are: University of South Africa (1946), 
FemUniversitat in Hagen (Germany, 1974), National Technological University (USA, 1984), 
INTEC College (South Africa), Spanish National University for Distance Education, UK Open 
University Open Business School, Australian Regional Information Network[16]. 

In the late 1980s personal computers provided new hope for simplification and 
automation of education. Computer training programs have come up with various games 
on early computers. 

In 1988 the Soviet-American project “School e-mail” was implemented. 
In the 21st century, the advancement of computers and the Internet has led to the 

expansion of distance learning. The Internet is a step ahead of radio and television. There 
was an opportunity to establish a relationship between both the teacher and the student, 
at long distances. With the spread of the “rapid Internet”, online seminars began to be used 
for educational purposes. 

At present, researchers and practitioners give different definitions of distance 
learning. 

Distance learning is a synthetic, integrated, humanistic form of learning based on the 
use of traditional and new information technologies and techniques used to deliver 
learning material, study it independently, and facilitate dialogue between teachers and 
students. At the same time, this form of education is indifferent to the location in the space 
and time of the teacher and pupil and to a particular educational institution [2]. 

Distance learning is a form of education, which is implemented through special 
Internet technologies and other means of interaction, in which the teacher and student 
interact remotely and reflects all elements of the learning process (goals, content, methods, 
organizational forms, learning tools). [3, P.17]. 

Distance learning is a technology of distance learning where teachers and students 
are physically in different places. Previously, distance learning was part-time. It is now a 
teaching tool that uses case studies, TV and network technologies [4]. 

It is clear from the above definitions that there is no uniform understanding of the 
nature of distance learning. 

The technologies of distance learning are the following technologies. SD-technology 
- educational materials are provided to students in printed and multimedia (SD-ROMs, 
DVDs). This technology is often used in conjunction with full-time training (with lectures, 
seminars, trainings and supervision). Part of the communication with the teacher (for 
example, consultations), as well as access to information from the electronic library and 
university databases is implemented through the Internet. 

Networking technology is the use of computer training programs and electronic 
textbooks posted on the university's Internet server. It is possible to communicate with the 
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teacher through the Internet, to pass intermediate and final control. A number of 
universities conduct lectures and seminars in real time. Exams are held in centers close to 
the student's place of residence. Network education is organized autonomously, as well as 
through the creation of an information and educational environment. 

Television and satellite technology is similar to network technology in terms of 
organization, however, teacher and student communication (lectures and seminars) is 
conducted through satellite communication channels. 

In addition to these technologies, hybrid models are now being used. These models 
incorporate cycles (sessions) of full-time and distance learning. A hybrid model is the 
combination of case technology of network technology with full-time training. 

Modern distance learning envisages the use of the following key elements: media 
environment (mail, television, radio, information and communication networks), methods 
related to the technical environment of information exchange. 

Distance learning enables: 
1. Reduction of training costs (arena building, reduced travel expenses for teachers 

and students). 
2. Training a large number of people; 
3. Improving the quality of education through the use of modern tools and the use of 

large libraries; 
4. Creating a unified learning environment (especially relevant for corporate 

training). 
5. Flexibility - Students can study at any time and place convenient to them. 
6. Remote Impact - Learners are not limited to distance and can study regardless of 

place of residence. 
The training forms are very diverse and include: 
Chat training - classes using chat technologies. They are synchronized, meaning that 

each participant joins the chat simultaneously. Many distance learning schools have their 
own chat schools. There will be activities of distance learning for teachers and students 
through chat rooms. 

Web classes - forms of remote trainings, conferences, seminars, labs, practical work 
and other training sessions using the opportunities of the Internet and telecommunications 
facilities. 

Web classes are used by users to post specific posts on one of the sites where a 
specific topic or problem has been set, i.e. special education web forums. 

Web classes are distinguished by the long-term use of chat forums and the ability of 
teachers and students to work asynchronously. 

The teleconference is usually based on mailing lists. Educational conferences are 
typical of educational tasks’ usage. There are also forms of distance learning based on the 
mailing of educational materials to the regions. 

The basis of this system of learning lies in the so-called “natural learning process” 
method of teaching. Distance learning is a democratic, simple and free system of education. 
It is now widely used by the European population for further information.  

Being a TV presenter. Currently, there are various ways of distance learning. For 
example, a similar experiment was conducted in a Moscow school. A child with a disability 
participates in all the classroom-based processes using a computer robot. The teacher asks 



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

79 

him questions and the boy answers them. A teacher sees a student from the monitors of the 
robot. If the experiment succeeds, it will be possible to apply it throughout Russia. 

Forms of distance learning programs include: 
1. "Natural" distance universities. 
For example, there are not many universities in the United States that offer 

bachelor's or master's degrees. They must be accredited. 
2. Providers of corporate training or refresher courses. 
Such organizations provide programs, trainings that lead to certification or 

professional development. Usually, these programs are not accredited and are formed at 
the discretion of their clients. 

3. Traditional universities offering online education. 
Many traditional universities and colleges have recently started to offer their 

programs online. So, they expanded the range of educational programs offered. 
Unfortunately, there are not many universities and colleges offering full online versions of 
their educational programs. 

In foreign literature, distance learning is interpreted as a separate form. Distance 
learning cannot be a fully autonomous system as a new form of education. The distance 
learning objectives and content are constructed on the same basis as the content of the full-
time study. The provision of learning material and the interaction between the teacher and 
the student are different. The basic didactic principles of distance learning are the same as 
any other education, but the organization of distance learning is somewhat different. They 
will be provided with special features of the Internet environment for distance learning and 
its services (chats, forums, mail, video-conferencing). Specific features of distance learning 
are its modular system, changing role of the teacher (division of functions of course 
developers, tutors, etc.), distance distribution of participants of educational process, virtual 
co-operation of education, self-control over teacher control, modern special technology and 
the use of educational tools and more. 

The main areas of application of distance learning are: 
a) professional development of pedagogical staff in certain specialties; 
b) preparing students for external examinations in certain subjects; 
c) preparing students for admission to higher education institutions; 
d) preparation of students for special professions; 
e) additional interest-based training; 
f) retraining; 
g) professional training. 
Comparison of distance education with full-time and part-time forms of education 

can be considered as a new stage of development of both full-time and part-time training, 
using information technologies based on the use of personal computers, video and audio 
equipment, space technology. 

The difference of distance learning and part-time education is that it is not 
autonomous but through regular communication with the teacher (telephone and Internet 
consultations, online lectures and seminars). At the same time, the difference between 
distance learning and part-time education can include: 

a) ongoing contact with the teacher, prompt discussion of emerging questions 
through telecommunications; 
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b) Opportunity to organize discussions during the course, collaborate on projects, 
and organize other types of group work (group members may be students living or away 
from each other). In this case, communication with the teacher is carried out through 
telecommunications; 

c) distribution of theoretical materials to students in printed or e-learning materials. 
This allows the university to partially reduce or cancel attendance at sessions. 

The difference between distance learning and full-time education is that most of the 
theoretical material is mastered using the Internet, not in the classroom. Thus, student 
activities become organized and independent. The main differences between full-time and 
distance learning include: 

a) study at their place of residence or employment, i.e. the distribution of the 
learning process; 

b) flexibility of the learning process, its connection to several checkpoints (exams, 
on-line sessions with the teacher), group work, laboratory work, or complete freedom; 

c) communication with the teacher through telecommunications. 
At the same time, distance learning differs from traditional education to the creation 

of a new learning environment, in which a student knows what knowledge, skills and 
abilities he or she needs. Another feature of distance learning is the opportunity to gain the 
necessary knowledge through the use of advanced information resources (knowledge and 
databases, computers, including multimedia, teaching and control systems, video and audio 
recordings, electronic libraries, as well as traditional textbooks and teaching aids).  

Differences in distance learning from traditional teaching include the psychological 
and pedagogical problems that a number of teachers and students must solve: 

a) difficulties in establishing interpersonal communication between participants in 
the learning process; 

b) difficulties in forming small groups that can work effectively in the learning and 
collaboration process; 

c) difficulties in identifying individual learning features and learning styles of each 
student's perception of learning material in order to effectively organize the learning 
process; 

d) correspondence of a teacher’s behavior and character according to distance 
learning and pedagogical technology. 

Thus, distance learning is an integral part of full-time and part-time education, and 
can act as a form of independent learning. Considering distance education as a separate 
form of education is associated with a number of problems (mainly related to legislation). 
A number of universities use distance learning as an auxiliary tool, and some use it as an 
alternative to traditional forms of teaching. 

In Uzbekistan, according to state educational standards, teaching hours of teachers 
and students, taught in each form of education, are established. If distance learning is used 
as a separate form of education, changes in laws and state educational standards will be 
necessary. It is important to clarify the hours of study for each teacher and student involved 
in distance learning. 

Thus, distance learning can be viewed as an independent form of education in the 
21st century and an innovative organizer of full-time and part-time education. We think 
that it can be used in the system of national higher education as this innovative educational 
organizer. 
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В XXI веке цифровые технологии не имеют границ. Это эпоха тотального 

развития и трансформации, когда цифра захватывает все ниши и уголки жизни 
современного общества.  

Следовательно, в быстро развивающихся цифровых реалиях студентам 
нужно нечто большее, чем традиционное академическое образование. Поскольку 
студенты цифрового поколения иными словами, дигиталы не ограничиваются 
рамками традиционного обучения; их любопытство велико и не может быть 
удовлетворено образовательными системами, которые были разработаны ранее. 
К сожалению, классическая система образования не может дать шанс для 
профессионального роста в XXI веке. В контексте вышесказанного, цифровизация 
крайне актуальна в современной образовательной системе. 

"Оцифровка — это интеграция цифровых технологий в повседневную 
жизнь путем цифровизации всего, что может быть оцифровано.” [1] 
Цифровизация — это трендовый термин, дающий наиболее точное описание XXI 
века. Данность сегодняшнего дня показала, что мы живем в эпоху, когда 
беспрецедентные идеи разворачиваются в нашей образовательной индустрии и 
прогрессируют учебный процесс, который не может быть сопоставим с 
отставанием в технологическом плане. 

Инновационная фаза обучения началась и триггером (спусковым крючком) 
ускоренного развития которого стал карантин – time в связи с глобальной 
пандемией. Данное явление способствовало цифровой трансформации системы 
образования и обучающих методик, что в свою очередь оптимизировать учебный 
процесс и повысить его эффективность.  

К примеру, очень удобными для саморазвития стали онлайн курсы, 
разработанные экспертами, обладающими непревзойденным мастерством в 
своей профессиональной сфере и которые могут дать слушателям опыт обучения 
в режиме реального времени [2]. Также выросла популярность образовательных 
цифровых ресурсов и веб платформ, которые позволяют сделать занятия более 
интерактивными, информационными и продуктивными, дают самые широкие 
возможности для развития креативного потенциала и самообразования 
студентов, сочетать индивидуальное и групповое обучение.  
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Цифровые учебники, их называют по - разному, например, электронные 
учебники и электронные тексты, электронные ресурсы. Цифровые учебники 
обеспечивают интерактивный интерфейс, в котором учащиеся имеют доступ к 
мультимедийному контенту, такому как видео, интерактивные презентации и 
гиперссылки. 

Образовательные онлайн сервисы с уникальным цифровым 
инструментарием для создания и разработок собственных учебных и научных 
проектов, ресурсов и контента.  

Интеграция студентов на единой платформе. Цифровые платформы стали 
комплексным решением для удовлетворения образовательных потребностей 
студентов актуальны в период карантина.  

Вне зависимости от того каким будет дальнейший сценарий развития 
системы образования, очевидно, то что, оно не будет прежним. На наш взгляд, 
перевод всей образовательной системы в цифровой формат, использование 
различных образовательных моделей, таких как онлайн-курсы, онлайн-
экзамены, онлайн сервисы, веб платформы, цифровые учебники, онлайн 
викторины и электронные заметки, несомненно повысил качество образования, 
дал большую свободу и сильную мотивацию студентам и преподавателям, 
позволяя первым значительно расширить возможности самостоятельных 
занятий, а вторым – применять более творческие подходы к обучению, 
способствовал увеличению числа компетентных студентов с навыками soft skills.  

Вывод 
Безусловно, цифровая трансформация изменила систему образования, но 

нельзя сказать, что она уменьшила ценность традиционного обучения. 
Цифровизация образования явилась драйвером её роста и качества, 
оптимальным решением в деле экономии ресурсов. Онлайн-экзаменационные 
платформы ограничили бессмысленное использование бумаги, тем самым 
приостановили процесс вырубки деревьев. Таким образом, можно смело 
утверждать, что, дигитализация образовательной индустрии в XXI веке сказалась 
благом для современного общества. 
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Hereditary coagulopathies, characterized by reduced blood coagulability, occupy a 
special place among diseases of the blood system. The most common of these are 
hemophilia and von Willebrand disease. Hemophilia - the disease of "royals" - an old, 
but still actual disease. 

Hereditary coagulopathies, characterized by reduced blood coagulability, occupy 
a special place among diseases of the blood system. Based on WHO data and the 
probable frequency of investigation of these diseases, the prevalence of hemophilia 
ranges from 3 to 25 patients per 10 000 population. 

A few studies of the state of the oral cavity in patients with hemophilia have 
shown a high level of dental diseases, poor hygienic condition of the oral cavity. This is 
due to the lack of proper oral care, and dispensary observation, fear of prolonged 
bleeding after dental procedures. For this reason, dentists try to avoid the treatment of 
dental diseases in this category of patients. 

At the same time, modern advances in medical science in the field of hematology, 
the development of effective substitution therapy can prevent almost all types of 
bleeding.  

However, until now, this contingent of patients is deprived of the opportunity to 
receive timely and high-quality dental therapeutic and prophylactic care, which largely 
determines the high prevalence of inflammatory diseases of the maxillofacial region. 

All of the above is evidence of the presence of many predisposing factors for the 
lesion of the dentition in patients with hemophilia, as well as the need for preventive, 
therapeutic, including orthopedic dental measures for this category of patients.  
Key words: Hemophilia, hard and soft tissues of the oral cavity, von Willebrand disease, 
orthopedic treatment measures, dental status. 

 
Hereditary coagulopathies, characterized by reduced blood clotting, occupy a 

special place among diseases of the blood system. Based on who data and the likely 
frequency of research on these diseases, the prevalence of hemophilia ranges from 3 to 
25 patients per 10,000 population. 

Material and methods: we examined 30 patients with hemophilia at the research 
Institute of Hematology and blood transfusion of the Republic of Uzbekistan (Director 
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Professor Karimov Kh.Ya.) aged 15 to 45 years. The control was performed by 
practically healthy patients who applied to the dental clinic of the Department 1 of 
dentistry of Sammi.  

Results: in hemophilia, the mucosa of the alveolar ridge is pale, and there are 
often no signs of gingivitis. Correctly positioned capillaries have almost the same 
diameter, both in the arterial and venous parts. The capillaries are pink in color. The 
capillary network is clearly visible, both in the area of the transitional fold and in the 
area of the upper lip mucosa. The mucous membrane of the lower lip is darker in color 
with signs of stagnation.  

Often, patients are concerned not so much with heavy bleeding from the dental 
wells, but with the formation of blood clots attached to these wells that SAG into the oral 
cavity and prevent the patient from eating and talking. After colliding such clots with 
the tongue or finger, bleeding resumes with the re-formation of sagging clots. Bleeding 
gums were accompanied by hemorrhage in the oral mucosa of various locations: on the 
lips, cheeks, tongue, and palate.  

Thus, in cases of hemophilia, there are significant clinical and stomatoscopic 
changes in the oral cavity, consisting in the presence of hypertrophy and edema of the 
gums, atrophy of the alveolar ridge tissue, and bleeding of the mucous membrane in all 
areas of the oral cavity. The revealed clinical features of the course of the disease cause 
differentiated approaches to diagnosis, determination of severity and treatment tactics 
in hemophilia.  

Examination of the oral cavity in patients with hemophilia showed that all 
patients have dental caries. The prevalence of caries in all age groups was 100 %. 

As a control, a dental study was conducted in 20 somatically healthy individuals, 
age groups corresponding to patients with hemophilia. Comparative analysis showed 
that the prevalence of caries in the control group ranged from 86.7% to 95.3%. The 
average rate in somatically healthy individuals is 91.6%.  

Thus, with increasing age in the control group, the prevalence of dental caries 
increases, and in patients with hemophilia, it remained the same and was equal to 100%.  

The intensity of dental caries in patients depended on the severity of hemophilia. 
The analysis showed that the average number of carious teeth in patients with 
hemophilia was 6 times higher than in practically healthy individuals. The severity of 
hemophilia is reflected in the value of this indicator. The average number of sealed teeth 
in patients with hemophilia was significantly higher compared to the control group.  

Regardless of the severity of hemophilia, the number of removed teeth was less 
than in the control ones. The intensity of dental caries depends on the age of the subjects 
and increases with increasing age both in the group of patients with hemophilia and in 
practically healthy individuals.  

Conclusion: in 100% of cases of hemophilia, dental caries was observed, the 
intensity of which is associated with the severity of hemophilia. In patients with severe 
hemophilia, caries occurs 2 times higher than in the group of patients with a mild degree. 
With increasing age, the intensity of dental caries increased.  

Patients with hemophilia have a low level of oral hygiene: the Fedorov-Volodkina 
index was 2.5 times higher than in somatically healthy individuals, and the UIGR gave 
an unsatisfactory assessment of oral hygiene in 90% of patients.  
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The prevalence of periodontal diseases in hemophilia was high and amounted to 
82%. Indicators of periodontal PMA indices exceeded the control values by 3 or more 
times, which indicates severe periodontal tissue damage.  

A comprehensive analysis of LDF grams indicates primary vascular damage of the 
microhemocirculatory bed, and confirms its role in the occurrence of ulcerative-necrotic 
changes and hemorrhage of the oral mucosa in patients with hemophilia. 
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CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF THE CURRENT 
URATIC NEPHROPATHY IN CHILDREN 

Karimova B.1 

 
1Karimova Barno, Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan. 

 
Early diagnosis of metabolic nephropathy in childhood, including urate nephropathy, as 
well as the introduction of effective measures for their prevention, is one of the most 
important in pediatric nephrology. In recent years, there has been an increase in the 
incidence of renal pathology in childhood. Goal. The study of clinical and laboratory 
features of the course of interstitial nephritis developed in children against the 
background of hyperuricemia with hyperuricosuria. Materials and methods. The study 
included 37 patients with interstitial nephritis on the background of uraturia at the age 
from 6 to 14 years. The metabolic status of patients was assessed based on the results 
of multiple studies carried out according to a multi-stage special program, including 
genealogical analysis, screening tests, and quantitative biochemical studies. 
Conclusions. The most informative for the diagnosis of dysmetabolic interstitial 
nephritis are the state of osmoregulatory and ammonio-acidogenetic renal function. 
Key words: urate nephropathy, children, impaired purine metabolism, interstitial 
nephritis. 
 

Актуальност. Ранняя диагностика обменных нефропатий в детском 
возрасте, в том числе уратной, а также внедрение эффективных мероприятий по 
их профилактике, является одной из важных в детской нефрологии. В последние 
годы отмечается увеличение частоты почечной патологии в детском возрасте 
[1,4]. Особенностью нозологической структуры заболеваний почек за последние 
десятилетия является значительное возрастание частоты дисметаболических 
нефропатий [3,5], удельный вес которых среди заболеваний органов мочевой 
системы (ОМС) составляет, по данным разных авторов от 29 до 40% [2,5,6]. 
Изучаются особенности течения и корригирующей терапии пиелонефрита, 
развившегося на фоне обменных нарушений [6]. Наиболее изученной из числа 
дисметаболических нефропатий является так называемая дисметаболическая 
нефропатия с оксалатно-кальциевой кристаллурией, которая оказалась 
полигенно наследуемой полиорганной мембранопатией с семейной 
нестабильностью цитомембран [1]. В последние годы привлекает внимание 
исследователей дисметаболические хронические интерстициальные нефриты, 
среди которых особое место занимают уратные нефропатии [3].  

Целью данной работы является изучение клинико-лабораторных 
особенностей течения интерстициального нефрита развившегося у детей на 
фоне гиперурикемии с гиперурикозурией.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 37 больных с 
интерстициальным нефритом на фоне уратурии в возрасте от 6 до 14 лет. 
Метаболический статус больных оценивали по результатам многократных 
исследований, проводившихся по многоэтапной специальной программе, 
включавшей генеалогический анализ, скрининг тесты и количественные 
биохимические исследования. В качестве основного биохимического маркера 
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нарушенного обмена пуринов определяли уровень урикемии и урикозурии, 
суточную экскрецию с мочой уратов методом Гопкинса. Кроме специальных 
исследований учитывались данные обшеклинических исследований и 
рентгенопланиметрии экскреторных урограмм.  

Результаты исследования и обсуждение. Сравнительный ретроспективный 
анализ условий манифестации интерстициального нефрита (ИН) на фоне 
уратурии показывает, что сложность клинической диагностики заболевания 
объясняется недостаточной их изученностью на ранних этапах развития 
заболевания. Из 37 детей 12 были направлены с диагнозом острый и хронический 
гломерулонефрит (32.4%), 7 острый пиелонефрит (18.9%) и 16 рецидивирующая 
инфекция мочевыводящих путей (43.2%), 80% больных от 1 мес до 2 лет 
получали общепринятое лечение согласно устанавливаемым диагнозам без 
устойчивого эффекта. Длительно проводимое, порою упорное лечение в этих 
случаях сопряжено неоправданным риском различных побочных эффектов, при 
отсутствии положительных результатов. Между тем, сравнительный анализ 
показывает, что при правильной интерпретации клинических и общепринятых 
лабораторных данных возможна своевременная диагностика поражений почек 
обменного генеза. Так, интерстициальный нефрит на фоне уратурии 
характеризуется ранней манифестацией в виде изолированного мочевого 
синдрома, отсутствием на ранних этапах внепочечных признаков (отеков, 
гипертензии). Мочевой синдром выявлен впервые у 12 детей в возрасте до 8 лет 
(32.4%), у 17 (45,9%) 9-12 лет и у 10 детей после 12 лет (15,8%) на фоне острых 
респираторно-вирусных инфекций, пневмонии и желудочно-кишечных 
заболеваний. У 2 детей наблюдался (5,4%) энурез, абдоминальный синдром у 8 
(21,6%). Дети в физическом развитии не отставали от сверстников, самочувствие 
больных детей оставалось удовлетворительным, дети активные. У всех детей 
гематурия преобладала над лейкоцитурией, у 12 детей отмечалась транзиторная 
макрогематурия. Умеренная пастозность лица, преимущественно по утрам имела 
место у 18 детей. Интервал после перенесенной инфекционной патологии здесь 
не характерен, не изменены показатели ДФА, АСЛО, остаточного азота, клиренс 
эндогенного креатинина (Р>0,05). Характерен «семейный портрет» внепочечной 
патологии детей с уратурией: высокая частота среди взрослых (родители и 
другие родственники) таких заболеваний как мочекаменная и желчекаменная 
болезнь, подагра, гипертония, ожирение, сахарный диабет, а среди сибсов 
нервно-артритический диатез, билиарная патология. Таким образом, при 
дисметаболическом интерстициальном нефрите в отличие от ГН не страдают в 
дебюте заболевания клубочковая фильтрация, азотовыделительная функция 
почек, неспецифические показатели воспалительного процесса, что имеет 
несомненное диагностическое значение. Представляют интерес данные о 
парциальных функциях почек у больных ИН на фоне уратурии. У больных с 
уратной нефропатией без признаков активности нефритического процесса 
фильтрационная и осморегулирующая функция почек не изменены (Р>0,5).В 
тоже время отмечается достоверное снижение экскреции с мочой аммиака 
(30,6±1,76 ммоль/сут., Р<0,001) и нарастание уровня титруемых 
кислот(0,74±0,08 ммоль/кг/сут., Р<0,05). У больных с уратной нефропатией 
отмечается одновременное нарастание уровня оксалурии (0,66±0,05 ммоль/сут., 
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при норме 0,38±0,06 ммоль/сут., Р<0,05) соотношение оксалатов к 
экскретируемому креатинину (Р<0,001), уровень фосфатурии и кальцийурии 
(Р<0,05). Обострение интерстициального нефрита и наслоение пиелонефрита 
приводит к значительному усугублению нарушений парциальных функций 
почек. Так, в данной группе отмечено значительное (соответственно 92,0±10,4 и 
60,4±5,6 мл/мин 1,73м2) снижение фильтрационной функции почек (Р<0,005), 
осмолярности мочи (Р<0,05) и аммониогенетической функции почек 
(соответсвенно 33,6±1,76 и 24,7±1,76 ммоль/сут., Р<0,05). Несколько нарастает 
уровень титруемых кислот, достоверно превышают уровень урикозурии, 
оксалкальций, фосфатурии (Р<0,05). Соотношение уратов к креатинину 
составляет 1,92±0,38 при норме 0,85±0,08 (Р<0,05). Следовательно, у больных 
уратной нефропатией в отличии от больных с гломерулонефритом уже на ранних 
этапах развития наблюдается нарушение гомеостатических функций канальцев 
почек, осморегулирующей и аммониоацидогенетической функции. Таким 
образом, несмотря на скудность клинических проявлений интерстициального 
нефрита тщательная оценка семейного анамнеза, особенностей парциальных 
функций почек позволяет раннюю диагностику и проведение 
дифференцированной терапии.  

Выводы. Дисметаболический интерстициальный нефрит характеризуется 
манифестацией в раннем возрасте, отсутствием в дебюте экстраренальных 
симптомов при наличии изолированного мочевого синдрома. Для 
интерстициального нефрита на фоне уратурии характерно раннее нарушение 
гомеостатических функций канальцевой системы почек. Наиболее 
информативными для диагностики дисметаболического интерстициального 
нефрита являются состояние осморегулирующей и аммонио-ацидогенетической 
функции почек.  
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DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF CREAM BASED ON 
PHYSICAL FILTERS 

Baratova M.B., Rizaeva N.M., Aripova N.Kh. 
 
At present, solar radiation, especially its short-wave ultraviolet part, is one of the 

most powerful environmental factors that determine the conditions for the 
development and existence of all life on the globe, including humans, and largely 
characterizes the climate [1]. 

In modern cosmetics, zinc oxide is used as physical filters. They can also be found 
under the name mineral filters. They are mainly used in micronized, ultra-micronized, 
micronized and nanoparticulate form. This allows them to be added to creams in greater 
quantities to ensure a high SPF index, while leaving no white marks on the skin. 

A small amount of solar ultraviolet radiation is good for human health. An 
excessive amount of sunlight can cause incomparable harm. The sun's ultraviolet light 
causes premature aging of the skin (from age 35), it breaks down collagen and causes 
skin hyperpigmentation, and by the age of 45, 90 percent of wrinkles are caused by UV 
exposure. Especially in summer, in our climate, the effect of ultraviolet radiation is 
enhanced [2]. Taking into account the above, the current issue is to expand the range of 
sunscreens. 

Purpose of the study. To develop the composition and technology of sunscreen. 
Materials and methods. The materials for the study were hydrophobic bases and 

a hydrophilic base. Based on the requirements, the following three types of 
compositions are proposed in Table 1. 

All of these compositions were studied for their physicochemical properties: 
appearance, color, odor, pH, colloidal stability, thermal stability, spread ability 
according to generally known methods [3]. 

Results: As can be seen from Table 2, only formulation I meets all the studied 
quality indicators: appearance, color, odor, pH, colloidal stability, thermal stability and 
spreadability. Formulation II did not correspond to colloidal stability, and formulation 
III did not correspond to thermal stability.  

 
1-Table. Various formulations of sunscreen 

Cream components Ingredients of formulations, g. 
№1 №2 №3 

Bismuth subnitrate 3 3 3 
Zinc oxide 1 1 1 
Petrolatum 25 - - 
Anhydrous lanolin 4 - - 
Purified water 2ml - - 
Almond oil 20 - - 
Wax - 6 - 
Olive oil - 27 - 
Na-CMC - - 6 
Glycerol - - 10 
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2-Table. Determination of quality  
indicators of sunscreens according to the above recipes 

№ Indicator name Formulation I Formulation II Formulation III 
`1 Appearance homogeneous 

mass, free of 
impurities 

homogeneous 
mass, free of 

impurities 

homogeneous 
mass, free of 

impurities 
2 Colour milky mass milky mass colorless light 
3 Odour odourless odourless odourless 
4 Hydrogen 

exponent, pH 
6.0 6.0 6.0 

5 Colloidal stability stable unstable unstable 
6 Thermal stability stable stable When stored 

in a 
thermostat, 
the cream 
exfoliated 

7 Spreadability Well applied to the 
skin and forms a 
protective film 

Easy to apply Absorbs onto 
the surface of 

the skin 
 
Conclusions. Thus, the studies carried out have shown that the most optimal and 

effective sunscreen that meets the basic requirements for the quality of creams turned 
out to be a cream prepared according to formulation I. 
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«ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ C БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ» 

Косбергенова Г.К. 
 

Косбергенова Гулмира Конысбаевна 
Каракалпак медицина институты 2-курс магистр 

 
В работе изучено влияние бронхиальной астмы на показатели физического 
развития детей. В исследовании выявлено, что у детей с бронхиальной астмой 
имеются особенности физического развития, которые чаще выражаются в 
задержке роста. Выявленные нарушения нарастают с возрастом и стажем 
заболевания и наиболее выражены у девочек 11–15 лет. У детей с дефицитом 
массы тела бронхиальная астма выражена клинически тяжелой степенью. 
Отмечается нарушение гармоничности развития. 

Ключевие слова: Бронхиальная астма, физическое развитие, 
антропометрия, дети. 

 
Введение: Проблема Арала является одной из крупнейших экологических 

проблем планеты, это и привело к резкому ухудшению экологической ситуация в 
регионе Приаралья. С ухудшением экологической ситуации в регионе Приаралья 
для обеспечения экологического благополучия и охраны здоровья и социальной 
защиты населения правительством Узбекистана были учреждены 
«Международный фонд по спасению Арала»(1994) и «Фонд по защите генофонда 
Приаралья»(2004). Среди экологических факторов Приаралья следует отметить 
опустынивание территорий, усиление солевыноса с осушенного дна Аральского 
моря с массированным засолением и химическим загрязнением всех природных 
сред(воды, воздуха, растений, продуктов питания), усиление дискомфортности 
климата, повышение сухости воздуха, сильные перепады температуры, дефицит 
доброкачественной питьевой воды (Абдиров Ч. А. и др., 1996; Искандаров Т. И., 
1999; Ещанов Т. Б. и др., 2000; Реимов Р. Р., 2001; Константинова Л. Г. и др., 2001; 
Moshammer H., 2001).  

Неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь 
представляют опасность для детей, которые в силу морфофункциональной 
незрелости отличаются повышенной чувствительностью к различным 
экологическим факторам. Их организм является своеобразным маркером 
повышенной чувствительности к состоянию окружающей среды (Низаметдинов 
И. Н. и др., 1995; Вельтищев Ю. Е., 1996; Каримов У. А. и др., 1999; Даминов Т. А. и 
др., 2000; Махмудов О. С. и др., 2001; Шамсиев Ф. М., 2001; Папова Л. Ю., 2004).  

Сохранение и укрепления здоровья детей - одна из важнейших задач для 
здравоохранения Республики Узбекистан. За последние годы появились 
некоторые позитивные тенденции в состоянии здоровья детского населения: 
снижение уровня младенческой смертности и смертности среди детей в раннем, 
дошкольном и подростковом возрасте, стабилизация уровня заболеваемости 
детей первого года жизни. Несмотря на улучшения, от дошкольного до 
подросткового возраста, уровень социально значимой хронической патологии 
остается высоким – от 10 % до 60 % [1]. По данным эпидемиологических 
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исследований распространенность бронхиальной астмы составляет не менее 7 % 
и во много раз превышает данные официальной статистики [2,3,4]  

 Физическое развитие (ФР) - один из ведущих показателей состояния 
здоровья ребенка, а в случае БА может быть предиктором формирования 
заболевания, фактором риска тяжелого течения, критерием эффективности 
терапии  

Бронхиальная астма – широко распространенная в детском возрасте 
хроническая патология дыхательных путей. В последние десятилетия 
отмечается рост распространенности этого заболевания, хотя благодаря 
введению единых критериев диагностики и лечения, структура тяжести 
бронхиальной астмы (БА) изменилась в сторону увеличения легких форм [5,6]  

 По результатам эпидемиологических исследований общая заболеваемость 
бронхиальной астмой среди детского населения варьирует от 5 до 15 %. 
Официальная статистика показывает во много раз более низкую 
распространенность астмы. Установление диагноза запаздывает на 4–5 лет, что 
связано с диагностикой заболевания по обращаемости, негативным отношением 
родителей к постановке диагноза, а также с недостаточным знанием врачами 
критериев диагностики астмы [7,8,9]  

Кроме биологических и социальных характеристик понятие «здоровье» 
включает в себя и оценку функциональных резервов организма, позволяющих 
адаптироваться к различным условиям окружающей среды [10,11]  

Важным направлением современных исследований бронхиальной астмы 
считается выявление у детей предикторов заболевания, факторов риска его 
тяжелого течения, а также критериев эффективности терапии. Одним из таких 
прогнозирующих признаков может быть физическое развитие ребенка. 

Материал и методы исследования: Нами исследовано124 детей возрасте от 
3 до 15 лет с различными степенями бронхиальной астмы. Группу сравнения 
составили 50 практически здоровых детей. Был проведен сравнительный анализ 
показателей физического развития на основании основных и индексовых 
параметров антропометрии двух сравниваемых групп. Проведен сравнительный 
анализ показателей антропометрии основных и индексовых параметров. 
Изучены показатели антропометрии у детей с бронхиальной астмой с легкой (n= 
24), среднетяжелой (n=68) и тяжелой степенью тяжести (n= 32). В работе 
использованы методы исследования: сбор аллергологического анамнеза, 
изучение параметров антропометрии согласно рекомендациям ВОЗ /ЮНИСЕФ 
2006 для оценки физического развития детей до 5 лет [12, 13] значений, 
традиционные методы оценки физического развития детей основной и 
контрольной группы, инструментальные методы исследования. 

 
Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что 

нарушения физического развития одинаково часто встречаются у детей как с 
легкой степенью, так и со среднетяжелой степенью БА. И более выражено у детей 
с тяжелой степенью БА. Средний уровень показателя длины тела имели 54,1 % 
детей с легкой степенью и 51,1 % детей со среднетяжелой степенью БА (р>0,05), 
с тяжелой степенью бронхиальной астмой -14,8 %. Рост ниже среднего уровня 
отмечена у 14,8 % детей с легкой степенью и 15,0 % со среднетяжелой степенью 
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БА (р>0,05). Однако детей с показателями длины тела в области выше среднего 
уровня наблюдалось больше в группе с легкой степенью БА. Так, рост выше 
среднего уровня выявлен у 12,6 % детей с легкой степенью и только у 8,3 % детей 
со среднетяжелой степенью БА (р>0,05). При этом статистически достоверных 
различий при сравнении детей с низкими и очень низкими, а также с высокими и 
очень высокими показателями уровня длины тела от средневозрастных величин 
в зависимости от степени тяжести течения БА не получено. Анализ показателя 
массы тела выявил, что детей с массой тела, соответствующей возрасту в 
сравниваемых группах примерно одинаково. Так, среднюю массу имели 53,4 % 
детей с легкой степенью БА и 48,8 % детей со среднетяжелой степенью БА 
(p>0,05), с тяжелой степенью 19,2 %. В группе детей с легкой степенью БА 
показатель массы тела выше средних и ниже средних величин выявлен в равных 
количествах — по 13,3 %. В группе детей со среднетяжелой степенью БА 
показатели массы тела ниже средних величин отмечены у 19,5 % обследованных, 
и только у 6,8 % — выше средних величин. 

Сравнительный анализ гармоничности физического развития выявил 
статистически достоверные различия. Так, детям с легкой степенью в большей 
степени свойственно гармоничное развитие 45,2 %, по сравнению с детьми со 
среднетяжелой степенью БА (29,3 %), р 0,05). 

Проведенная оценка антропометрических показателей физического 
развития показала, что средние масса тела (МТ) и рост (ДТ) детей, больных БА, 
были ниже, чем средняя масса и рост практически здоровых детей в различные 
возрастных периодах. Сопоставление по индексу массы тела, выявило различия у 
мальчиков в 6–8 лет: дети с БА имели достоверно более низкие показатели 
(15,3±0,5) по сравнению со контрольной группой. Мальчики с БА младшего 
возраста в 27,8 % случаев имели отклонения от средних значений МТ, 
пубертатного возраста (9–11 лет) — в 17 % (недостаток массы тела). Среди 
мальчиков с БА 11–15 возраста избыточную массу тела имели 2,7 % пациентов. 
Сравнение по параметрам роста показало, что среди мальчиков 7–10 лет с БА 
высокорослых было в 2 раза меньше, чем среди здоровых школьников такого же 
возраста (16,8 и 34,4 % соответственно). У девочек с БА младшего 8–11лет 
дефицит массы тела отмечался в 12,5 % случаев. Среди девочек 11–15 лет, 
страдающих БА, отмечалось наименьшее количество детей со средними 
значениями массы тела (37,5 %). Недостаток массы тела выявлен в 12,5 % 
случаев. 

Выводы. У детей с БА имеются особенности физического развития, которые 
чаще выражаются в задержке роста, выявленные нарушения нарастают с 
возрастом и стажем заболевания и наиболее выражены у девочек 11–15 лет. У 
детей с дефицитом массы тела бронхиальная астма выражена клинически 
тяжелой степенью (69 %), чем среднетяжелой и легкой степенью. Отмечается 
нарушение гармоничности развития, что более выражено у детей с тяжелой 
степенью тяжести бронхиальной астмы. 

 Детям с заболеваниями органов дыхания, независимо от нозологической 
формы, необходимо проводить коррекцию рациона питания и/или нутритивную 
поддержку, укреплять опорно-двигательный аппарат, повышать физическую 
подготовленность и резервные возможности респираторной и сердечно-
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сосудистой систем организма. Оценка исходного уровня физического здоровья 
детей возрасте от 3 до 15 лет с различными степенями бронхиальной астма 
позволит более глубоко понять причины их «нездоровья» и разработать 
индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий. 

 
 
Список литературы: 
 
1)(Яковлева Т.В., Баранов А.А. Проблемы и задачи по охране здоровья детей 

России // Вопросы современ-ной педиатрии. 2011. Т. 10. № 2. Стр. 7) 
2) (Распространенность бронхиальной астмы у детей в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области / Н.Е. Арестова, Е.В. Бойцова, М.М. Голобородько, А.В. 
Богданова, Г.П. Орлова // Российский педиатри-ческий журнал. 2009. № 4. Стр. 63)  

3) (Трунцова Е.С. Распространенность и критерии риска формирования 
хронических неспецифических бронхолегочных заболеваний у детей в Южном 
регионе (г. Астрахань): Автореф. дис. … канд. мед. наук. Астрахань, 2005.стр 23) 

4) (Трунцова Е.С., Богданова А.В., Хасьянов Э.А. Распространенность 
рецидивирующих и хронических бронхолегочных заболеваний у детей в 
Астрахани // Педиатрическая фармакология. 2005. Т. 2. № 5. С. 146). 

5) (Мизерницкий Ю.Л., Косенкова Т.В., Маринич В.В. Влияние 
реабилитационных технологий на качество жизни детей с бронхиальной астмой 
// Здоровье для всех. –2011. – № 2. – Стр.3-10) 

6) (Чучалин А.Г. Достижения в лечении астмы в России в первой декаде 
нового тысячелетия // Consilium Medicum. Экстравыпуск. – M.: Mediamedica, 2010. 
– Cтр. 11-12). 

7) (Арестова Н.Е., Бойцова Е.В., Голобородько М.М., Богданова А.В., Орлова 
Г.П. Распространенность бронхиальной астмы у детей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области // Российский педиатрический журнал. – 2009. – № 4. – 
Стр.63) 

8) (Безрукова Д.А. Атопическая патология у детей, проживающих в 
условиях сочетанного воздействия антропогенной нагрузки и йодного дефицита: 
автореф. дис. … д-ра мед. наук / Безрукова Дина Анваровна. – Астрахань, 2010. – 
43 стр) 

9) (Трунцова Е.С., Сагитова Г.Р., Хасьянов Э.А. Проблемы хронических 
бронхолегочных заболеваний у подростков // Вестник современной 
клинической медицины. – 2009. – Т. 2, № 3. – Стр. 37-39) 

10) (Афанасьева Е. В, Мустафина И. З, Звез-дина И. В. Комплексная оценка 
адаптации детей к условиям летнего отдыха. Российский педиатрический 
журнал 2004; 5: стр 28-32) 

11) (Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия 
лечения и профилактика». М.: Оригинал-макет 2008; стр 184). 

12) Ахмедова Д. И. Мониторинг роста и развития детей. Метод 
рекомендации. – Т. – 2006 г. – 26 стр) 

13) Мониторинг роста и развития детей 5 лет.–Методические 
рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ. – Ташкент. 2013 г. 
 

 



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

96 

 
FOR NOTES 

  



International Conference “Science of the 21st century: society and digitalization”  
Conference Proceedings. Scope Academic House, January 30, 2021, Sheffield, UK.  

 

97 

 
 
 
 
 

Science of the 21st century: society and 
digitalization  

Proceedings of International Conference 
 
 
 

Part-2 
 

January 30, 2021 
 

Scope Academic House 
UK, S Yorkshire, Sheffield 

 
Published in author’s edition the opinions expressed by the authors may not coincide with 

those of the editorial.  


