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ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ  
 еынротидуА

ысач  
№ 

 
 

 еинавзаН ымет  
 

есВ г  о
ча вос  

 
Лек ииц  меС и ыран  

С -а
отсом -я

 яаньлет
бар о ат  

.1  лоп юуньлаицос в еинедевВ .1 амеТ и .укит  
?акитилоп яаньлаицос теачузи отЧ  

12 2  01  

.2  еыньлаутпецноК .2 амеТ римроф ывонсо -о
тилоп йоньлаицос иицазилаер и яинав и ик  

01  2  8 

.3  лоп йоньлаицос яиротсИ .3 амеТ и икит  14 4  01  

.4   .икитилоп йоньлаицос ымрофеР .4 амеТ
п и тыпО о яивтсделс  

12  6  15 

.5  охереп в акитилоп яаньлаицоС .5 амеТ д  йон
монокэ и ек  

12  6  15 

.6   .6 амеТ у в акитилоп яаньлаицоС с  хяивол
цан аметсиС .йинешонто хынткартнок и -о

 огоньлаицос итсалбо в воткеорп хыньлан
ар з яитив  

61  4  21  

7. 7 амеТ у в акитилоп яаньлаицоС . с  хяивол
иицазилаболг  

14 4  01  

 восач огесВ  
 

801  82   08  
  

:ялортнок ымроФ  
-  ,хяитяназ хынноицкел ан ястеялвтсещусо ьлортнок йищукет  
-  1 :ьлортнок йынчотужеморп ессэ  ытобар еиншамод еыннемьсип( – 01  нз 000 а  ,вок

 етни 5,1 ,ьлгек 21 р .)алав  
- емроф в течаз :ьлортнок йывоготи   ытобар яиненлопыв ямерВ .ытобар йоннемьсип

 – .асач 2  
- акнецо яавоготи  хищюялватсос хищюуделс зи ястеавыдалкс ьтсомеащесоп : 3( )%0  ,

  акнецо  аз ессэ ( 4 )%0 ецо  , н течаз аз ак 3( )%0  
 

атечаз ииретирК  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5-б .ла  
ш алак  

01 - кш .лаб -а
ал  

 
течазен  

1 
2 
3 

 
 
 

течаз  

4 
5 
6 
7 
8 
9 
01  



 2 

 
кинбечу йывозаБ  

 
 .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС бечУ .акитилоп яаньлаицоС  еибосоп еон .М .возув ялд  :

4002 ,ЭШВ УГ  .  
 .Ю.Т аниродиС в авД .5002 ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос аке  

.Н.С вонримС ,.Ю.Т аниродиС ( яитамотсерХ redaer тилоп яаньлаицоС« усрук оп ) и  .»ак
 .1 ьтсаЧ .4002 ,ЭШВ УГ :.М  

.Ю.Т аниродиС :.М .»акитилоп яаньлаицоС« усрук оп яитамотсерХ  9002 ,ЭШВ УГ  .
.2 ьтсаЧ  

 
ыммаргорп еинажредоС  

 
 .укитилоп юуньлаицос в еинедевВ .1 амеТ ?акитилоп яаньлаицос теачузи отЧ  

 
аруткуртс оге и овтсещбО  

 
цос имыннелволсубо иксечиротси хынненидеъбо ,йедюл ьтсонпуковос как овтсещбО -и
мед ьтсонжебзиен яанвиткеъбО .итсоньлетяед и инзиж йонтсемвос имамроф имыньла -о

хомоД .автсещбо итсондорондоен йоксечимонокэ и йоньлаицос ,йоксечифарг о  как автсйяз
кэ ан автсещбо еинеледзаР .екитилоп йоньлаицос в яамеавиртамссар ,автсещбо акйечя -о

язохомод еымисиваз оньлаицос и еыньлетяотсомас иксечимон й .автс  
 

ем и ытетироирп еыньлаицоС  ымзинах меитивзар мыньлаицос яинелварпу  
 

оп иледом яаксечимонокэ и яаволиС .евтсещбо в итсоньлибатс йоньлаицос еиненархоС -д
глод как яицамрофснарт яаньлаицоС .ымзинахем еынвонсо хи и итсоньлибатс яинажред -о

икитилоп йоньлаицос ьлец яанчорс . кжреддоп яаньлаицоС  втсйязохомод ясхищюаджун а
п йоньлаицос ьлец яанчорсоктарк как о .икитил  

 
сйязохомод ,имяитяирпдерп ,мовтсрадусог уджем йицкнуф хыньлаицос еинеледзаР т  имав

щбо огокснаджарг имяицазинагро имынневтсьлетиварпен и е автс  
 

тсонневтстевто йонмиазв апицнирп яицазилаеР нуф яаньлаицоС .инзиж йоньлаицос в и -к
 автсрадусог яиц – зилаер хи и яитивзар огоньлаицос йелец хынчорсоглод еинеледерпо -а

С .манаджарг и мавтсйязохомод йитнараг хыньлаицос еинелватсодерп ,яиц о  яаньлаиц
 йитяирпдерп яицкнуф – нелвонатсу оньлетадоноказ еинедюлбос  иксечимонокэ варп хын

 втсйязохомод яицкнуф яаньлаицоС .ерефс йоводурт в наджарг хынвитка – кэ яанвитка -о
 йицазинагро хынневтсьлетиварпен яицкнуф яаньлаицоС .ьтсоньлетяед яаксечимон – ок -н

арг ппург ысеретни ясеищюачилзар хищюеми яицадилос ж .над  
 

цос еинеледерпО лоп йоньлаицос иицкнуф и ичадаз ,темдерП .икитилоп йоньлаи и  икит  
 

тилоп ьзявсомиазв и еинешонтооС .ьтсончанзогонм оге и акитилоп яитяноп яиголомитЭ -и
з меч В .йокитилоп йоньлаицос доп ястеавемузардоп отЧ .икитилоп йоньлаицос и ик -а
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цнирП .ьтсонщус ее ястеачюлк лаицос иицкнуф и илеЦ .икитилоп йоньлаицос ыпи ь  йон
п йоньлаицос мзинахеМ .)еиксечитилоп ,еиксечимонокэ ,еыньлаицос( икитилоп о  ,икитил

.ытутитсни и йиратнемуртсни ее  
 

лоп йоньлаицос еинаминоп еокзу и еокориШ и икит  
 

 как елсымс мокориш в акитилоп яаньлаицоС нок срадусог яитивзар огоньлаицос яицпец -т
 ав у в акитилоп яаньлаицоС .вонелч оге и )иигетартс йоньлаицос яицазилаер( з  елсымс мок

йинешер хыньлаицос хынтеркнок ьтсонпуковос как т хинделсоп еинечепсебо яачюлкв , -о
 ,ыруткуртсарфни йоньлаицос имагулсу и меьлиж ,имарав мелмеирп ,иматсем имичобар -ы

лсу имиксечиголокэ имынтяирпогалб ,имадоход имынженед им о  меинечепсебо с ,имяив
оньлаицос итсач йоксечреммокен яитивзар -  ежкат а ,ырефс йонрутьлук вс ,йитяирпорем -я

уртс яавелсартО .)втсйязохомод( йемес хищумиолам йокжреддоп с хынназ лаицос арутк -ь
лоп йон и .икит  

 
 арутаретиЛ  

 
яанвонсО  

.1   .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС -  .4002 ,ЭШВ
41 .С .1 авалГ – .44  

 
опоД л яаньлетин  

 
.1    .А.И авеьрогирГ делсси ланруЖ // яитяноп еынвонсо :акитилоп яаньлаицоС о  йинав

лаицос ь 3002 .икитилоп йон  .1 № .1 .Т .  

.2  .В.Л авонитнатсноК с тыпО :ьтсоньлаер и яицпецнок :акитилоп яаньлаицоС -о
 .4002 ,вотараС .иискелфер йоксечиголоиц  

.3  Т сносраП  .I .Т .SISET // яинешонтоомиазв хи и ытненопмок :автсещбо еитяноП .
49 .С .3991 .2 .пыВ – .221  

.4  И.О натаракШ ,.В.В веадаР С . ткепсА :.М .яицакифитартс яаньлаицо - .6991 ,ссерП  

.5  .Ю.Т аниродиС щбО // йокимонокэ и йеиголоицос уджем :акитилоп яаньлаицоС -е
.6 № .5002 .ьтсоннемервос и икуан еынневтс  

.6   овтсьлетадзИ :.М .ьраволС .инзиж овтсечак и ьневору ,акитилоп яаньлаицоС
.1002 ,ЖУЦВ  

.7  лаицоС .0002 ,.М .яидеполкицнэ яань  

.8  оньлаицос еинеремзи еовон :еитивзар еоксечеволеЧ -  / ассергорп огоксечимонокэ
дзИ :.М .еибосоп еонбечУ :илниккаМ .Т ,авоселоК .П.В .дер йещбо доП -  аварП« ов

 .0002 ,»акеволеч  
.9  reyeG  R.R  . gnirolpxE  naeporuE  laicoS  yciloP  . :egdirbmaC ,ytiloP .0002  
.01  nosreiP  K  . dnoyeB  eht  erafleW  etatS  ? ehT  weN  lacitiloP   .erafleW fo ymonocE

,ytiloP :egdirbmaC .8991  
.11  R yb .dE / yciloP dna yroehT .erafleW laicoS ni sgnidaeR .  .enneuK .E drofxO : calB k  llaw

srehsilbuP , .0002  
.21   / yciloP laicoS Еd  . N yb .  .gninnaM xO drof : sserP ytisrevinU , .9991  
.31  J yb .dE / redaeR .RPPI ehT .ecitsuJ laicoS dna yciloP laicoS .  .nilknarF egdirbmaC : 

oP l yti ,  .8991  
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.41  ehT  erafleW  etatS  redaeR  / dE  . yb  K  . nosreiP  , F  . seletsaC  . egdirbmaC  : oP l yti , .0002  
 

 .2 амеТ  еыньлаутпецноК яинаворимроф ывонсо тилоп йоньлаицос иицазилаер и и ик  
 

 икитилоп йоньлаицос яинечепсебо  иигетартС  
 

икитилоп йоньлаицос ьтсонтсолец яяннертунВ  . цос автсещбо имаруткуртс еитяирпсоВ -и
 .икитилоп йоньла  имыни и имыньлетадоноказ еыннечепсебо как яигетартс яаньлаицоС

онвитамрон - оварп ар илец еынчорсоглод имасрусер имывоснаниф и иматнемукод имыв -з
сещбо яитив т  икитилоп йоньлаицос ыткеъбО .ав –  .автсйязохомод и молец в овтсещбо 

о ьлоР б  икитилоп йоньлаицос ыткеъбуС .икитилоп йоньлаицос иинаворимроф в автсещ – 
 еищюавичепсебо ,ацил еиксечидирю лаицос теждюБ .йелец ее юицазилаер и уквонатсоп -ь

.икитилоп йон  
 

 йыньлаицос еищюяледерпо ,яиволсУ йинешер хиксечнелварпу реткарах  
 

жолоп оге икнецо евонсо ан мыньлаицос к яинешер огоксечнелварпу еинесентО и  огоньлет
 инзиж ьневору и урефс юуньлаицос ан яиняилв ннемерВ .яинелесан ы еп в яичилзар е -р

октарк в ткеффэ йыньлаицоС .аткеффэ огоньлетижолоп яинелвяорп хавиткепс - глод и -о
епсреп йончорс к .хавит  

 
аицос яинечинаргО икитилоп йоньл  

 
нарго )еынневтсещбо( еиксечитилоП .икитилоп йоньлаицос йинечинарго аквориппурГ -и

,яинеч лдерп ьтянирп автсещбо юьтсач йешьлоб юьтсонвотоген еыннелволсубо а  еымеаг
взоп ен ,яинечинарго )еынтеждюб или ,еывоснаниф( еиксечимонокЭ .яиненемзи о  еищюял

тилоп яинелодоерп ыбосопС .икитилоп йоньлаицос йелец хесв ьчитсод оннемервониде -и
ос йинечинарго хиксеч  икитилоп йоньлаиц – ноказ еинаворимроф( ухревс о  ызаб йоньлетад

лаицос иматкеъбус мыннеледерпо огещюувтстевтоос ,икитилоп йоньлаицос атеждюб и -ь
ни хикснаджарг еитивзар( узинс и )мялец ее икитилоп йон и  идерс еинаворимроф ,витаиц

орп икитилоп йоньлаицос воткеъбо цос воткеъбус ялд хыньлеталеж яиняилв вокиндов -и
юб еинечилевУ .)йиненемзи икитилоп йоньла д  еинешчулу и икитилоп йоньлаицос атеж

уртс к .водохсар оге ырут  
 

ечимонокЭ икитилоп йоньлаицос ткеффэ йикс  
 

ос итсонвиткеффэ йоксечимонокэ и аткеффэ огоксечимонокэ яитяноП лоп йоньлаиц и  .икит
еффэен онволсу ,еынвиткеффЭ .яинеледерпо огонневтсечилок и огонневтсечак ыдотеМ -к
о оготыркто« амгидараП .икитилоп йоньлаицос яинелварпан еынвиткеффэен и еынвит -б

 иитаркомед ыноротс йоньлетижолоп яинежарто« как »автсещ – ламискам ь инепетс йон  
щусо итсонжомзов и )сороС.жД( »юьтсовилдеварпс йоньлаицос с иинатечос в ыдобовс -е
ровиторП .икитилоп йоньлаицос йинелварпан хынвиткеффэен иксечимонокэ яинелвтс -е

оттен как йокитилоп йоньлаицос и йоксечимонокэ уджем яич -  :восрусер мелетибертоп
ыбосопс и ыничирп ар хи з .яинешер  

 
икитилоп йоньлаицос ымзинахеМ  
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лаицос еонневтсрадусог еещюузарбоометсиС .азаб яанвитамрон и яаньлетадонокаЗ ь  еон

п йоньлаицос в ареткарах огещукет ылаиретам еынвитамроН .овтсьлетадоноказ о  .екитил
 и моньланоигер ан овтсечровтомрон еоньлаицоС сем т .хянвору мон  

овоснаниФ - ф яинавозьлопси и яинавозарбо тнемуртсни как мзинахем йынтидерк -и
тилоп йоньлаицос йитяирпорем яинечепсебо ялд хыннечанзандерп ,восрусер хывоснан -и

 .иицкнуф итэ хищюялвтсещусо ,руткуртс итсоньлетяед ежкат а ,ик  
воголан еинавозьлопсИ  ан йелетадотобар иицатнеиро ялд волумитс и вогачыр хы

 втсйязохомод а ,икитилоп йоньлаицос еинедеворп – чимонокэ янвору еинешывоп ан е  йокс
илису имынневтсбос йомеавичепсебо ,итсоннещищаз йоньлаицос и итсоньлетяотсомас -я

.яинавозьлопси ыремирП .им  
витартсинимдА оп йоньлаицос янвору еинешывоп ан еыннелварпан ,яинешер еын -д

мзи обил ,мовтсьлетадоноказ мынневтсрадусог огоннелвонатсу хревс яинелесан икжред -е
 яинечилеву зеб яинелесан йирогетак хыньледто икжреддоп йоньлаицос кодяроп еищюян

осрусер хывоснаниф ыничилев йещбо ялварпан ,в е .илец итэ ан хым  
 ыдотем еиксечитилоП – о ,икитилоп йоньлаицос итсалбо в йинешер еинавориббол -р

.»яиненм огонневтсещбо« яицазинаг  
 

нневтстевто яаньлаицоС втсйязохомод и автсрадусог ьтсо  
 

язохомод итсонневтстевто йоньлаицос иклысопдерп еиксечимонокЭ чанз тсор( втсй и  итсом
с яицаицнереффиД .)автсрадусог то хымисиваз ен ,вокинчотси зи хымеачулоп ,водоход -о

нчилзар с имавтсйязохомод дереп автсрадусог итсонневтстевто йоньлаиц ы  имянвору им
 .водоход хывешуд  

 
аньланоицутитснИ икитилоп йоньлаицос аруткуртс я  

 
щбО В .икитилоп йоньлаицос итес йоньланоицутитсни иицазинагро ыпицнирп еи е  автсмод

с ытутитснИ .итсалв йонневтсрадусог вонагро уметсис в еищядохв ,аколб огоньлаицос -о
С .яинавохартс огоньлаиц о  .ханоигер в яинеджерчу еыньлаиц  

 
п йоньлаицос ыткепса еыньланоигеР о тил ики  

 
цос итсоннебосО .икитилоп йоньлаицос иицазиланоигер ьтсоннелволсубо яанвиткеъбО -и
арпан хынвонсо ыткепса еыньланоигеР .вопит хынчилзар ханоигер в икитилоп йоньла -в

ереффид яаньланоигержем( мрофер хыньлаицос и икитилоп йоньлаицос йинел н  яицаиц
енед хыньлаер лаицос атеждюб ызаб йондоход еивтстевтоосен ,яинелесан водоход хынж -ь

ньлаицос вортемарап йинечанз яичилзар ,воноигер езерзар в мадохсар оге икитилоп йон -о
игер яитивзар ог о .)вон  

 
 арутаретиЛ  

 
яанвонсО  

.1   .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС - ШВ лГ .4002 ,Э -а
45 .С .2 ав - .701  
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нлопоД и яаньлет  

.1   А.Н ниглоВ  .2002 ,.М .возув ялд кинбечУ .акитилоп яаньлаицоС  

.2  .Э.Ф волаждруБ  .мокныр и моналп уджем :акитилоп яаньлаицос яаннемервоС 
ечУ б  .6991 ,акирадраГ :.М .еибосоп еон  

.3  .В.С вокыБ радусог акитилоп яаньлаицоС .7991 ,ксворабаХ .еибосоп еонбечУ .автс  

.4  дзИ :.бПС .кинбечУ :анидроГ .Э.В .дер доП / йорефс йоньлаицос еинелварпУ -  ов
.8991 ,ФЭУГбПС  

.5  .В.Е вотивсонреЧ ИТИНЮ :.М .возув ялд еибосоп еонбечУ .аницидем яаньлаицоС -
.2002 ,АНАД  

 
.1  E reldiV ,.N htimS ,.J ekralC nI ehT .  dna yciloP ,lacitiloP :eciohC fo ycanimreted

agrO n  723 .C .3:5 .6002 .yteicoS dna yciloP laicoS // noitacilpmI lanoitasi – .633  
.2  hC nedloH ,.K htrowsnraF ssenisuB ehT . -  dna rewoP etaroproC :suxeN yciloP laicoS

fo lanruoJ // yciloP laicoS otni stupnI etaroproC  .3 .P .53 .loV .6002 yluJ .yciloP laicoS 
 374  .C – .494  

.3  B nadroJ  eciohC eht dna msilaudividnI :ymonocE ecivreS eht dna secivreS cilbuP .
 341 .C .1 .P .53 .loV .6002 yraunaJ .yciloP laicoS fo lanruoJ // adnegA – .261  

.4  oS rof stsopngiS :erafleW weN ,sksiR weN oP laic E / ycil d. N yb  . gninnaM  , I.  .wahS 
uP llewkcalB b .dtL srehsil , .0002  

.5   .J reffO  dna yroehT laicoS :”tnemnorivnE laicoS“ dna ”retcarahC nezitiC“ ,”eutriV“
 .2 .P .53 .loV .6002 lirpA .yciloP laicoS fo lanruoJ // 0381 ecnis yciloP laicoS ni ycnegA

 382 .C – .203  
.6  K nosgnilwoR ,.M notrO  hcraeseR yciloP laicoS wen a sdrawoT :sehciR fo melborP A .

 yraunaJ .yciloP laicoS fo lanruoJ // secruoseR cimonocE fo noitubirtsiD eht no adnegA
 95 .C .1 .P .63 .loV .7002 – .77  

.7  M.R egaP baL weN :traeH rieht ni gnoS a tuohtiW .  taerteR eht dna etatS erafleW eht ,ruo
 91 .C .1 .P .63 .loV .7002 yraunaJ .yciloP laicoS fo lanruoJ // msilaicoS citarcomeD morf

– .73  
.8  D emluH ,.L rodnA ,.J nosredneH ,.R spillihP  msilarebiloeN :yciloP laicoS gniprusU .

// yragnuH ni ecnanrevoG cimonocE dna  .loV .6002 rebotcO .yciloP laicoS fo lanruoJ 
 585 .C .4 .P .53 – .606  

.9   / yciloP laicoS .dЕ N yb . drofxO .gninnaM ,sserP ytisrevinU : .9991  
 

амеТ икитилоп йоньлаицос яиротсИ .3  
 

икитилоп йоньлаицос яиротсИ  
 

с яитивзар ыпатэ еиксечиротсИ .укитилоп юуньлаицос ан автсещбо водялгзв яицюловЭ -о
лаутпецноК .юинелвонатс ее к водохдоп и икитилоп йоньлаиц цос ывонсо еынь и  йоньла

 икитилоп и йоксечимонокэ яитивзар етскетнок в ксечиголоицос илсым йо  .вокев хылшорп 
кэ »анец яаньлаицоС« .втсрадусог юиротси ан дялгзв :икитилоп йоньлаицос ытатьлузеР -о

лаицос ялд яивтсделс :вопит хынчилзар метсис хиксечимон ь китилоп йон  яаньлаицоС .и
лаицос ывиткепсреП .йиненемзи хынноицюловэ и хынноицюловер роткаф как акитилоп -ь

тилоп йон и  .ик  
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 еитивзаР  хыньлаутпецнок  йоротв ов икитилоп йоньлаицос юинеортсоп к водохдоп
оньлаицоС .в ХХ ениволоп - кэ яаннаворитнеиро о акимон  

 
п йоньлаицос иледоМ икитило  

цос ьледом яакстсиланретаП .икитилоп йоньлаицос йеледом иицакифиссалк к ыдохдоП -и
 натаракШ .О ,ианроК .Я .ыпицнирп ее и икитилоп йоньла – п юинеледерпо к ыдохдоп -а

.амзитатэ и амзиланрет  
гнипсЭ .»яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог« ьледоМ - т :несреднА  йеледом ыпи

оньлаицос ,йыньларебилоен( яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог -  ,йиксечитаркомед
прок о  .иицазиголопит ыртемараП .)йынвитар  

 еинавохартс еоньлаицоС – осогалб огещбоесв автсрадусог яинаворимроф авонсо -с
охартс огоньлаицос ымзинахем и аметсиС .яиняот ис яинелвонатс яиротсИ .яинав с  ымет

оК ,оссирБ ,сббоГ ,цинбйеЛ ,тимС ,обариМ :икотси еынйеди ,яинавохартс огоньлаицос -н
хартс огоннензижоп яинедевв оньлетисонто ткепсорП« реьвалК .эсрод о  .П .)8871( »яинав

 акев ХХ олачаН .»иицаицосса амод налП« ессюмаШ ед – лоп бо бо аткеорп гурков акиме -я
цос ыметсис яинерденв яинавонсо еиксечитилоП .иинавохартс монноиснеп моньлетаз -и

Н .ыничирп оге и яинавохартс огоньлаицос ымгидарап сизирК .яинавохартс огоньла о  яав
 .асорпов огоньлаицос аквонатсоп  

 
 арутаретиЛ  

 
яанвонсО  

 
.1  вонримС  .Ю.Т аниродиС ,.Н.С УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС - лГ .4002 ,ЭШВ а   .3 ав

111 .С -  .441  
 .2 Ю.Т аниродиС  .5002 ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос акев авД .  .2 авалГ 95 .С -  .17
.3 авалГ 57 .С - .031  

 
опоД л яаньлетин  

 
.1  Т сутьлаМ ,яинелесанодоран еноказ о тыпО . .8681  
.2   скраМ 2 .чоС .Ф сьлегнЭ ,.К - .дзи .е  
.3   яаксечитсилатипакитнА .соах йыннавориналпаЗ .яитаркорюБ .ноф .Л сезиМ

3991 ,.М .ьтсоньлатнем  
.4  1 .Т .0891 ,.М .иимонокэ йоксечитилоп ывонсО .тС .жД ьллиМ – .3  
.5   ,.М .чоС // яинежолбооголан и иимонокэ йоксечитилоп алачаН .Д одракиР

1  .Т .559 I  .  
.6  .2002 ,.М .яицамрофснарт яакилеВ .К иьналоП  
.7  .2691 ,.М .водоран автстагоб ханичирп и едорирп о яинаводелссИ .А тимС  
.8  .2991 ,.М .ьтсонняеданомас яанбугаП .ноф .А .Ф кейаХ  
.9  .0002 ,.М .увтсбар к агороД .ноф .А.Ф кейаХ  
.01  dЕ / yciloP laicoS . N yb . ninnaM drofxO .g : isrevinU ,sserP yt .9991  
.11  :erafleW weN ,sksiR weN E / yciloP laicoS rof stsopngiS d. N yb . gninnaM  , I. 

uP llewkcalB .wahS b .dtL srehsil , .0002  
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.21  .S.J renilreB  ASU .erafleW dna etatS // smetsyS erafleW laicoS fo nesirapmoC ehT 
iloP yraropmetnoC .RSSU /  .nosnawS.E.G ,sudipaL .W.G yb .dE / ecitcarP dna yc

kreB e yel ,ainrofilaC fo ytisrevinU : o etutitsnI C .8991 ,seidutS lanoitanretnI f . 1– .61  
.31  .M hctivonaY ,.B namrebliS  dna srenniW .aissuR weN .rooP weN .hcaeR weN 

oL s paC ot daoR naissuR eht no sre i .N .msilat - .E.M :.L ,.Y  .7991 ,eprahS  
.41  G yb .dE / seimonocE labolG ni snoitatpadA lanoitaN .noitisnarT ni setatS erafleW . 

sE p gni - .6991 ,snoitacilbuP egaS :.L .nesrednA  
 
 

ньлаицос ымрофеР .4 амеТ яивтсделсоп и тыпо :икитилоп йо  
 

ымрофер еыньлаицос и автсещбо ыпиТ  
 

наргО т хынчилзар хавтсрадусог в икитилоп йоньлаицос яинаворимрофер яинечи и  .воп
.икитилоп йоньлаицос мрофер иклысопдерП  аф йынвиткеъбус и йынвиткеъбО к  в ырот

с юиненемзи к яинелесан ьтсоннелвотогдоП .икитилоп йоньлаицос мрофер иинедеворп -о
акнецО .икитилоп йоньлаиц .икитилоп йоньлаицос мрофер йивтсделсоп  

.в ХХ ениволоп йоротв ов иинамреГ в автсйязох огончоныр огоньлаицос еинадзоС  

галб огещбоесв автсрадусог иледом йоксдевш еитивзаР о яиняотсос . 
р хыньлаицос ывозыв йывон и яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог сизирК -е

роф м. 
 .ыпатэ оге и асизирк ыничирП .яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог яицюловЭ

раП а  ,йывоснаниф :яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог иицпецнок артомсереп ыртем
осогалб огещбоесв автсрадусог огонвиссап то дохереП .йиксфосолиф и йиксечиголоеди -с

итка к яиняот в .умон  
 

 арутаретиЛ  
 

яанвонсО  
 

.1   .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС - лГ .4002 ,ЭШВ а   .4 ав
741 .С - .532  

.2  .Ю.Т аниродиС  .5 авалГ .5002 ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос акев авД 651 .С -
 .971 .9 авалГ 682 .С -  .323  

 
опоД л яаньлетин  

 
.1  туГ ,.В вомонотвА М // анекйО немонеф и ьлсым яаксечимонокэ яакцемеН .В кин -и

.8 № .7991 .яинешонто еындорануджем и акимонокэ яавор  
.2  М .ароткес огонневтсещбо хятсонжомзов о :овтсещбо еовоН .Г гребреттеВ  :. dA  

menigraM .9991 ,  
.3  воснаниФ // адрахрЭ амрофер ьсалидоворп каК .В кинтуГ .3991 .итсев еы  
.4  отсосогалб овтсрадусоГ // яиняотсосогалб автсрадусог еещудуБ .К намчйоД я  и яин

лаицос оге ь он - .8991 ,.бПС .тс .бС .ывонсо еиксечимонокэ  
.5   яащбО .мен с .реП / амзиларебилодро еинечУ .акдяроп огонневтсйязох яицпецноК

ннамрреХ .К .дер - :.М .аталлиП .7991 ,»ьтсонтомарг юуксечимонокэ аЗ« дноФ  
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.6  .0991 ,.М .регнев с .реП / тицифеД .Я ианроК  

.7  акимонокэ яанчоныр яаньлаицоС .Х трепмаЛ .мен с .реП / ьтуп йикснамреГ .  :.М 
.4991 ,олеД  

.8  .8991 ,.бпС .иицевШ ероткес монневтсещбо в йинавозарбоерп ыссецорП .Р дниЛ  

.9   ясеищюадыВ :екимонокэ йоворим о икречО // тнемирепскэ йиксдевШ .А кебдниЛ
.2002 ,фьладнеГ :.М .игенраК ертнеЦ моксвоксоМ в ари м ытсимонокэ  

.01  реллюМ - ончоныр огоньлаицос ыпицнирП .А камрА р еоньлаицоС // автсйязох ог -ы
оеТ :овтсйязох еончон чимонокэ акитэ и яир амреГ и ииссоР в акдяроп огоксе  .иин

262 .С .9991 ,алокш яаксечимонокЭ :.бПС — .382  
.11  твА .С.В .дер .щбО .мен с .реП / иимонокэ йоньланоицан ывонсО .В некйО о  ,авомон

намреХ .К и акинтуГ .П.В - .6991 ,акимонокЭ :.М .аталлиП  
.21   яинелварп аметсис яаксдевШ .О носсретеП М .акитилоп и  :. dA  menigraM  .8991 ,  
.31  .0002 ,.М .яицамрофснарт яакилеВ .К иьналоП  
.41  .8991 ,.М .сорпов йыньлаицос йывоН .П ноллавназоР  
.51  п огонневтсйязох яицпецноК // момзилаицос и момзилатипак уджеМ .А вотсюР -о

мзиларебилодро еинечУ .акдяр намреХ .К .дер яащбО / а - / аталлиП  доп .мен с .реП 
.7991 ,.М .анилидеЦ .И.Л .дер  

.61  .8991 ,атищаз яаньлаицоС :.М .иицевШ акитилоп яаньлаицоС  

.71   доП // .акиткарп ,яицпецнок ,икотси :иинамреГ в овтсйязох еончоныр еоньлаицоС
пеЧ .Ю.А .дер у  .1002 ,НЕПССОР :.М .окнер  

.81  язох еончоныр еоньлаицоС оР в акдяроп огоксечимонокэ акитэ и яироеТ .овтсй с  иис
.9991 ,алокш яаксечимонокЭ :.бПС .авомонотвА .С.В .дер доП / иинамреГ и  

.91   автсещбо пиТ .И.О натаракШ – оР риМ // йинешонто хыньлаицос пит с № .0002 .иис  
.2  

.02   евонсо ан ыпорвЕ йесв ялд еиняотсосогалБ .О тхелШ х огончоныр яинелпутсан -о
.6991 ,.М .автсйяз  

.12  3 в :азилана огоксечимонокэ яиротсИ .А.Й ретепмуШ -  .дер доп .лгна с .реП / .тт х
 .3 .Т .1002 ,.бПС .авомонотвА .С.В  

.22  алачаН :.М .хесв ялд еиняотсосогалБ .Л драхрЭ -  .1991 ,ссерП  

.32   ,ичеР :йинелшымзар акевлоП .Л драхрЭ М .мен с .реП / иьтатс  :. акуаН .6991 ,  

.42  арп ,иицпецнок ,икотсИ .иинамреГ в овтсйязох еончоныр еоньлаицоС .Л драхрЭ -к
.1002 ,НЭПССОР :.М .акит  

.52  C arbmaB owT A :”ffahC eht morf taehW eht gnitfiS“ . -  tnanimircsiD lanoisnemid
lanA y / yroehT emigeR etatS erafleW fo sis eF .noitartsinimdA dna yciloP laicoS / b  yraur

 1 .C .1 № .14 .loV .7002 – .82  
.62  T elatiV ,.L oclufiB oP laicoS fo lanruoJ // ylatI ni secivreS erafleW rof gnitcartnoC . l  .yci

 594 .C .3 .P .53 .loV .6002 yluJ – .315  
.72  A ytfeD ,.H lehcoB  :erafleW ot sedutittA ’sPM .  laicoS fo lanruoJ // ?susnesnoC weN A

 .63 .loV .7002 yraunaJ .yciloP С  1 .C .1 . – .71  
.82  gnipsE - G nesrednA aC .msilatipaC erafleW fo dlroW eerhT ehT . m .0991,egdirb  
.92  .T llahsraM H .1891 ,nnamenieH :.L .syassE rehtO dna erafleW ot thgiR ehT .  
.03  leW laicoS ni sgnidaeR drofxO .enneuK .E treboR yb .dE / yciloP dna yroehT .eraf : 

srehsilbuP llawkcalB , .0002  
.13  .tS deirfbieL ,.H regnibO ,.H gnaghtoR eW od woH :etatS erafleW sti dna etatS ehT l  eraf

ekaM eht tceffA segnahC etatS -  dna yciloP laicoS // etatS noitaN eht fo pu
tsinimdA ra  052 .C .3 № .04 .loV .6002 enuJ .noit – .662  
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.23  P ekratS  laicoS // weiveR erutaretiL A :tnemhcnerteR etatS erafleW fo scitiloP ehT .
oP l A dna yci d  401  .C .1 № .04 .loV .6002 yraurbeF .noitartsinim – .021  

 
 яаньлаицоС .5 амеТ екимонокэ йондохереп в акитилоп  

 
С п яаньлаицо йицамрофснарт ыдоиреп в акитило  
 

лоп йоньлаицос иледом йоволис яицазилаер :умзилаицос к амзилатипак то дохереП и  икит
 яаньлаицос ,уруткуртсарфни юуньлаицос ан итсонневтсбос йонтсач яицадивкил( илец ее и

 сутатс йыньлаицос аз йиназакан яащюялватсос жолоп еонневтсещуми и е  то дохереП .)еин
рп икитилоп йоньлаицос иледом яицазилаер :умзилатипак к амзилаицос е  онневтсещуми

 мамзинахем мынчоныр хищюувтстевтоос еинерденв( илец ее и имадотем имиксечимонокэ
овоснаниф - цос вотутитсни хынноицазинагро и хиксечимонокэ хартс ,икитилоп йоньлаи -о

дзос ,ммаргорп хыньлаицос яинавориснаниф вопицнирп хыв а тсрадусоген итес еин  хыннев
д .т и воткеъбо хыньлаицос .).  

 
алП екитилоп йоньлаицос в еинаворин  

 
лаиретам огоннечепсебо ,яинагалопелец ассецорп как яинавориналп еинеледерпО ь он -

нхет лаицос и имиксечитилоп ежкат а ,имасрусер имыни и имывоснаниф ,имиксечи ь  имын
нокэ йончоныр в еоннебосо и еещбо :икитилоп йоньлаицос еинавориналП .имяиволсу -о

п йоньлаицос иинавориналп в азонгорп ьлоР .еким о .икитил  
 

 йоньлаицос иицазилаер иигетартC  в икитилоп екимонокэ йондохереп  
 

тилоп йоньлаицос ектобарыв ирп еымеавытичу ,адоиреп огондохереп итсоннебосО и  :ик
ннемерв оп икитилоп йоньлаицос йелец еинеледерпсаР .еынняотсоп и еищукет ы рог м -и

ирп автсещбо ыруткуртс йоньлаицос яицамрофснарт :илец еынчорсоктарК .матноз рхос -а
орсоглоД .ытищаз йоньлаицос рем хынжолтоен течс аз итсоньлибатс йоньлаицос иинен -ч
э иинадзос ирп втсйязохомод автснишьлоб яиняотсосогалб тсор йывичйотсу :илец еын -ф

 .ясхищюаджун икжреддоп йоньлаицос метсис хынвиткеф  
 

 руткуртс хынтсалв ьтсоннелвотогдоП тилоп йоньлаицос юинаворимрофер к и ик  
 

н яанвиткеъбО .руткуртс хынтсалв иицкнуф еывон и икитилоп йоньлаицос еиненемзИ -е
 еинечепсебо еоньлетадонокаЗ .йицкнуф хищюувтсещус яинеледерпсаререп ьтсомидохбо

со  .яинелодоерп хи итсонжомзов и итсондурт :мрофер хыньлаиц  
 
 

 арутаретиЛ  
 

яанвонсО  
 
.1   .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС - лГ .4002 ,ЭШВ а  .5 ав

932 .С - .772  
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опоД л яаньлетин  
 

.1   :воткеорп хыньланоицан хынтетироирп тйаС www . tsor . ur  
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нжом о  итс иицатпада йоншепсу и алаицнетоп яиненархос  

.32  вориснаниф огонтеждюб атицифед хяиволсу в ырутьлук яинеджерчУ а яин  
 
 
 
 

:ыммаргорп ыротвА          
 

родиС .Ю.Т и  ан  


