
кров, негативных сценариев будущего цивилиза-
ции является развитие системно-синергетиче-
ских и экологических методов исследования. 
Системность в современных условиях предпола-
гает сочетание различных контекстов, обеспечи-
вающих взгляд на одно и то же понятие или кон-
цепцию с разных сторон (например изнутри си-
стемы, извне её и с точки зрения соседнего уров-
ня организации мира). Синергетический подход 
организует связь и устойчивое взаимодействие 
отдельных частей природы через совокупности 
ритмов, когерентные пространственное, времен-
ное и пространственно-временное взаимодей-
ствия. Он делает основной упор на самооргани-
зацию и самоподобие, на тождественность алго-
ритмов на всех уровнях организации мира. Эко-
логический подход предполагает гармонизацию 
существующих связей между отдельными ядра-
ми, модулями и оболочками культуры, совер-
шенствование и оптимизацию этих связей. 

В современном глобальном мире все культу-
ры подвержены двум основным тенденциям. С 
одной стороны все они должны самоидентифи-
цироваться, то есть четко выявить свои границы, 
характерные черты, стать прозрачными для 
представителей других культур. Проблема здесь 
в том, что многие культуры до сих пор не опреде-
лились, остановившись где-то на полпути своего 
развития. С другой стороны они должны способ-

ствовать интеграции человечества. Это противо-
речие может быть разрешено через новый тип 
равновесия – «равновесие-паутину», образую-
щегося на основе хаотических обменных про-
цессов различных типов в процессе формирова-
ния общепланетарных культурных сетей. Равно-
весие-паутина демонстрирует, что сама сеть вза-
имодействий важнее их источников, так что ос-
новные ресурсы информации, духовности содер-
жатся в самой сети взаимодействий образующих 
это динамическое равновесие. 

Развитие универсализма предполагает уни-
версализацию современного образования, разви-
тие философии образования как интегративной, 
междисциплинарной науки. Это необходимо из-
за огромного объема избыточной информации 
наносящей вред всем, кто не владеет необходи-
мыми критериями и фильтрами для отделения 
полезной информации от вредной, а также её со-
ответствующей обработки и доводки. Здесь сле-
дует ориентироваться на биогеоценозы как наи-
более успешный пример эволюционных дости-
жений природы, в которых сохраняются динами-
ческое равновесие и устойчивые циклы веще-
ства, энергии, информации, обеспечивается пол-
ная утилизация отходов этих циклов. В совре-
менном образовании определяющее значение 
приобретают науки биосферного и ноосферного 
классов, когнитивные науки, философская вера. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(учебное пособие)
Маленова Л.П., Кузьмина А.А., Эверстова А.А. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный 
университет имени М.К. Аммосова, Якутск, 

e-mail: lyumalen@mail.ru

Учебное пособие предназначено для орга-
низации внеаудиторной работы студентов меди-
цинских и фармацевтических специальностей.

Пособие состоит из трех частей. В первой 
части включены задания по основным темам ор-
ганической химии высшей школы: номенклату-
ра органических соединений, пространственное 
строение органических соединений, электрон-
ные эффекты в молекулах органических соеди-

нений, кислотность и основность органических 
соединений. 

Вторая часть состоит из заданий, составлен-
ных для проверки усвоения основных механиз-
мов реакций углеводородов: радикального заме-
щения, электрофильного присоединения, элек-
трофильного замещения. Большое внимание 
уделено на выявление реакционных центров со-
единений, влияние условий протекания на на-
правление реакций, применение органических 
соединений в медицинской и фармацевтической 
практике.

В третьей части пособия приведены приме-
ры заданий текущего контроля знаний студен-
тов по отдельным темам, по блоку тем (разде-
лам). Также включены примеры экзаменацион-
ных билетов в тестовой форме. 

Химические науки

Экология и рациональное природопользование

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 
(ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, ТЕСТЫ) 

(учебно-методическое пособие)
Гелашвили Д.Б., Романова Е.Б., Макеев И.С.
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 

e-mail: igmakeyev@mail.ru

В пособии изложены основные учебные во-
просы, краткие тематические конспекты ответов 

и тестовые задания с ответами для самостоя-
тельной подготовки студентов к семинарским 
занятиям, промежуточной и итоговой аттеста-
ции по учебной дисциплине «Общая экология». 
Приведено полное учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение самостоятельной 
работы студентов и примерный перечень экза-
менационных вопросов. Предназначено для сту-
дентов, обучающихся по направлению 022000 – 
«Экология и природопользование».
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Учебно-методическое пособие подготовлено 
для облегчения усвоения учебного материала и 
оптимизации самостоятельной подготовки сту-
дентов к семинарским занятиям по дисциплине 
«Общая экология». Оно не заменяет материала 
лекций и учебника, его можно рассматривать, как 
один из вариантов систематизации экологических 
знаний. Самостоятельная работа осуществляется 
в виде углубленной разработки студентами тем 
учебной дисциплины, не всегда рассматривае-
мых на лекционных занятиях. Контроль выполне-
ния самостоятельной работы проводится в виде 
докладов студентов на семинарских занятиях. 

Основная цель семинарских занятий по дис-
циплине «Общая экология» сводится к форми-
рованию у студентов системных базисных зна-
ний основных экологических законов, опреде-
ляющих существование и взаимодействие био-
логических систем разных уровней (организ-
мов, популяций, биоценозов и экосистем). Име-
ется полноценное учебно-методическое и ин-
формационное сопровождение дисциплины, что 
позволяет студенту, при самостоятельной рабо-
те, сосредоточиться на изучении основных зако-
номерностей организации и функционирования 

биосистем и их роли в обеспечении устойчивого 
развития биосферы. 

Авторы надеются, что системное изложение 
материала, раскрывающее основные понятия и 
принципиальные научные положения дисци-
плины, поможет студентам при подготовке к 
сдаче экзаменов и формировании профессио-
нальных компетенций.

Пособие состоит из четырех частей, включа-
ющих 20 тематических семинарских занятий, со-
держащих перечень основных учебных вопро-
сов. Каждое занятие снабжено краткими темати-
ческими конспектами ответов, иллюстрациями и 
схемами, помогающими лучше усвоить учебный 
материал. В конце занятий содержатся тестовые 
задания для самоконтроля, выполнение и прора-
ботка которых позволит повысить уровень само-
стоятельной подготовки при освоении дисципли-
ны. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины включает список ос-
новной литературы после каждого занятия и ин-
тернет ресурсы, выделенные в отдельный раздел 
пособия. Список примерных экзаменационных 
вопросов по дисциплине «Общая экология» при-
ведён в конце учебно-методического пособия.

Экономические науки

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
(учебное пособие)

Апенько С.Н., Бобера Д., Быкова Р.Г., 
Гилёва К.В., Катунина И.В., Конорева Т.В. 

Мамонтов С.А., Попова О.В., 
Стретенцева М.В., Фомина Ю.А.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского», 
Омск, e-mail: apenkosn@yandex.ru

Актуализация на рубеже XX – XXI веков 
проектно-технологической формы организации 
деятельности связана с возрастанием потребно-
стей предприятий в опережающей разработке и 
выпуске новых продуктов и услуг в условиях 
уникальности используемых ресурсов и техно-
логий, временных и финансовых ограничений, 
повышенных требований к достижению целей и 
интересов разнообразного круга стейкхолдеров. 
Организация деятельности с учетом названных 
характеристик, условий и ограничений относит-
ся к проектной. Проектный подход, ставящий 
акцент на однократность, уникальность дея-
тельности, не противоречит при этом процесс-
ной деятельности с ее цикличностью, повторяе-
мостью. Скорее можно говорить о том, что дея-
тельность современных фирм приобретает вид 
процесса постоянной реализации проектов. Ин-
ституционализация проектно-технологической 
формы организации деятельности обусловила 
развитие управления проектами, которое в по-
следние десятилетия становится доминирую-
щей концепцией менеджмента.

В связи с резким увеличением масштабов 
проектно-технологической формы организации 
деятельности и управления этой деятельностью 
возникла острая потребность в специалистах, 
способных управлять проектами, программами, 
портфелями проектов в различных отраслях и 
сферах экономики, государственного и муници-
пального управления. По этой причине россий-
ские ВУЗы начали активно предлагать на рынке 
образовательных услуг проектно-ориентирован-
ные программы подготовки соответствующих 
специалистов. Вслед за массовым открытием 
таких программ возникла необходимость в их 
учебно-методическом обеспечении. 

В связи с тем, что проектный подход как но-
вая концепция менеджмента и практика управ-
ления в зарубежных странах развиваются уже 
достаточно долго, то публикаций зарубежных 
авторов по этой тематике много, они имеют как 
научно-исследовательский, так и учебно-мето-
дический характер. В России использование но-
вой концепции проектного управления началось 
позже, по-сравнению с зарубежными странами, 
– около 20 лет назад в условиях радикального 
реформирования отечественной экономики. 
Первый учебник российских авторов появился в 
свет в 1996 г. С тех пор количество как зарубеж-
ных, так и российских изданий по управлению 
проектами растет. Преимуществом зарубежных 
изданий признанно отражение в них наиболее 
эффективных, проверенных многолетним опы-
том инструментов управления проектами, кото-
рые универсальны и находятся вне контекста 
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