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ынилпицсид йонбечу налп йиксечитамеТ  
 

 еынротидуА
ысач  

№ 
 
 

ымет еинавзаН  
 
 

есВ г  о
ча вос  

 
 

Лек ииц  нимеС -а
ыр  

маС -о
отс -я

 яаньлет
бар о ат  
 
 

.1  п юуньлаицос в еинедевВ .1 амеТ -о
.укитил п яаньлаицос теачузи отЧ -о
?акитил  

01  2  8 

.2  иротсИ .2 амеТ лоп йоньлаицос я -и
икит  

21  2 2 8 

.3  лоп йоньлаицос иледоМ .3 амеТ -и
икит  

81  6 2 01  

4. 4 амеТ п в акитилоп яаньлаицоС . -е
монокэ йондохер и ек  

16 4 2 01  

5. 5 амеТ у в акитилоп яаньлаицоС . -с
 .йинешонто хынткартнок хяивол
 в воткеорп хыньланоицан аметсиС

аицос итсалбо ар огоньл з яитив  

81  4 4 01  

6. 6 амеТ лоп йоньлаицос ыткеъбуС . -и
арг в акитилоп яаньлаицоС .икит -ж

о мокснад б  .евтсещ  

81  4 4 01  

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

61  6 2 8 

 восач огесВ  
 

801  82  61  46  
  

:ялортнок ымроФ  
- щусо ьлортнок йищукет рп едг ,хяитяназ хиксранимес ан ястеялвтсе -о

чак ястеярев е  еинертомссар еоннелбулгу ястидоворп ;алиретам яинеовсу овтс
лзи ,алаиретам о  мататьлузер оп ежкат а ,хяитяназ хынноицкел ан огоннеж
 .ессэ икреворп  

-  1 :ьлортнок йынчотужеморп тарефер  еиншамод еыннемьсип(  ытобар – 
51  нз 000 а атобар яаньлортнок 1 ,)алавретни 5,1 ,ьлгек 21 ,вок  

- емроф в течаз :ьлортнок йывоготи  опыв ямерВ .ытобар йоннемьсип -л
 ытобар яинен – .асач 2  

- акнецо яавоготи хищюялватсос хищюуделс зи ястеавыдалкс ащесоп : -е
ьтсом 2( )%0 харанимес ан атобар ,  ( 02 )%  ,  утобар юуньлортнок аз акнецо

 ,)%01(  акнецо тарефер аз )%03( ецо  , н течаз аз ак )%02(  
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кинбечу йывозаБ  
 .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС бечУ .акитилоп яаньлаицоС  еибосоп еон  ялд

.М .возув 4002 ,ЭШВ УГ :  .  
 .Ю.Т аниродиС  ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос акев авД .5002  

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

:.М .»акитилоп яаньлаицоС« усрук оп яитамотсерХ .Ю.Т аниродиС   УГ
.2 ьтсаЧ .7002 ,ЭШВ  

 
ыммаргорп еинажредоС  

 
лоп юуньлаицос в еинедевВ .1 амеТ  .укити лоп яаньлаицос теачузи отЧ -и

?акит  
аруткуртс оге и овтсещбО  .  ымзинахем и ытетироирп еыньлаицоС лварпу е  яин

меитивзар мыньлаицос . щбо в итсоньлибатс йоньлаицос еиненархоС е  .евтс
о хи и итсоньлибатс яинажреддоп иледом яаксечимонокэ и яаволиС с  еынвон

инахем рпдерп ,мовтсрадусог уджем йицкнуф хыньлаицос еинеледзаР .ымз -и
аджарг имяицазинагро имынневтсьлетиварпен и имавтсйязохомод ,имяитя -н

ещбо огокс автс  . лаицос в итсонневтстевто йонмиазв апицнирп яицазилаеР -ь
 .инзиж йон даз ,темдерП .икитилоп йоньлаицос еинеледерпО  йоньлаицос иицкнуф и ича

миазв и еинешонтооС .ьтсончанзогонм оге и акитилоп яитяноп яиголомитЭ .икитилоп -о
лаицос доп ястеавемузардоп отЧ .икитилоп йоньлаицос и икитилоп ьзявс ь  .йокитилоп йон
и илеЦ .икитилоп йоньлаицос ыпицнирП .ьтсонщус ее ястеачюлказ меч В цос иицкнуф -и

п йоньлаицос мзинахеМ .)еиксечитилоп ,еиксечимонокэ ,еыньлаицос( икитилоп йоньла -о
 .ытутитсни и йиратнемуртсни ее ,икитил  йоньлаицос еинаминоп еокзу и еокориШ

лаицос яицпецнок как елсымс мокориш в акитилоп яаньлаицоС .икитилоп -ь
ар огон з усог яитив  .вонелч оге и )иигетартс йоньлаицос яицазилаер( автсрад

цос хынтеркнок ьтсонпуковос как елсымс мокзу в акитилоп яаньлаицоС -и
лсу и меьлиж ,имаравот хинделсоп еинечепсебо яачюлкв ,йинешер хыньла -у

ед имымелмеирп ,иматсем имичобар ,ыруткуртсарфни йоньлаицос имаг ен -ж
нечепсебо с ,имяиволсу имиксечиголокэ имынтяирпогалб ,имадоход имын -и

оньлаицос итсач йоксечреммокен яитивзар ме -  ежкат а ,ырефс йонрутьлук
хомод( йемес хищумиолам йокжреддоп с хынназявс ,йитяирпорем о  .)втсйяз

лоп йоньлаицос аруткуртс яавелсартО и .икит  
 

етиЛ  арутар  
 

яанвонсО  
.1   .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС -

41 .С .1 авалГ .4002 ,ЭШВ – .44  
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.2   А.Н ниглоВ  .2002 ,.М .возув ялд кинбечУ .акитилоп яаньлаицоС  

.3  .Э.Ф волаждруБ лп уджем :акитилоп яаньлаицос яаннемервоС -а
ыр и мон н .М .еибосоп еонбечУ .мок  .6991 ,акирадраГ :  

.4  .В.С вокыБ  .еибосоп еонбечУ .автсрадусог акитилоп яаньлаицоС 
баХ а .7991 ,ксвор  

.5  ечУ :анидроГ .Э.В .дер доП / йорефс йоньлаицос еинелварпУ -б
дзИ :.бПС .кин - .8991 ,ФЭУГбПС ов  

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

 
опоД л яаньлетин  
 
.1    .А.И авеьрогирГ  ланруЖ // яитяноп еынвонсо :акитилоп яаньлаицоС

лаицос йинаводелсси ь  .1 № .1 .Т .3002 .икитилоп йон  
.2  .В.Л авонитнатсноК  :ьтсоньлаер и яицпецнок :акитилоп яаньлаицоС 

с тыпО о отараС .иискелфер йоксечиголоиц  .4002 ,в  
.3  Т сносраП  // яинешонтоомиазв хи и ытненопмок :автсещбо еитяноП .

49 .С .3991 .2 .пыВ .I .Т .SISET – .221  
.4  И.О натаракШ ,.В.В веадаР ткепсА :.М .яицакифитартс яаньлаицоС . -

.6991 ,ссерП  
.5  .Ю.Т аниродиС монокэ и йеиголоицос уджем :акитилоп яаньлаицоС -и

/ йок щбО / е .6 № .5002 .ьтсоннемервос и икуан еынневтс  
.6  дзИ :.М .ьраволС .инзиж овтсечак и ьневору ,акитилоп яаньлаицоС -а

.1002 ,ЖУЦВ овтсьлет  
.7  .0002 ,.М .яидеполкицнэ яаньлаицоС  
.8  оньлаицос еинеремзи еовон :еитивзар еоксечеволеЧ -  огоксечимонокэ

р йещбо доП / ассергорп п еонбечУ :илниккаМ .Т ,авоселоК .П.В .де -о
дзИ :.М .еибос -  .0002 ,»акеволеч аварП« ов  

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

eW l  .eraf ,ytiloP :egdirbmaC .8991  
.11  R R yb .dE / yciloP dna yroehT .erafleW laicoS ni sgnidae .  .enneuK .E
Ox drof : calB k srehsilbuP llaw , .0002  

.21   / yciloP laicoS Еd  . N yb . drofxO .gninnaM : sserP ytisrevinU , .9991  

.31  J yb .dE / redaeR .RPPI ehT .ecitsuJ laicoS dna yciloP laicoS .  .nilknarF 
egdirbmaC : oP l yti ,  .8991  

.41   yb .dE / redaeR etatS erafleW ehT  .K nosreiP  ,  .seletsaC .F egdirbmaC  :
oP l yti , .0002  
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амеТ 2 икитилоп йоньлаицос яиротсИ .  
 

икитилоп йоньлаицос яиротсИ  
 

 ыпатэ еиксечиротсИ .укитилоп юуньлаицос ан автсещбо водялгзв яицюловЭ
оп йоньлаицос яитивзар лаутпецноК .юинелвонатс ее к водохдоп и икитил -ь

 икитилоп йоньлаицос ывонсо еын и йоксечимонокэ яитивзар етскетнок в с -о
ксечиголоиц илсым йо  :икитилоп йоньлаицос ытатьлузеР .вокев хылшорп 

кэ »анец яаньлаицоС« .втсрадусог юиротси ан дялгзв о  метсис хиксечимон
зар лаицос ялд яивтсделс :вопит хынчил ь  акитилоп яаньлаицоС .икитилоп йон

цос ывиткепсреП .йиненемзи хынноицюловэ и хынноицюловер роткаф как -и
тилоп йоньла и  .ик  

 еитивзаР  хыньлаутпецнок тилоп йоньлаицос юинеортсоп к водохдоп -и
оньлаицоС .в ХХ ениволоп йоротв ов ик -о окэ яаннаворитнеир акимон цоС . -и

.овтсрадусог еоньла  
 

 арутаретиЛ  
 

яанвонсО  
 

.1   .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС -  ,ЭШВ
лГ .4002 а 111 .С  .3 ав -  .441  

 .2 Ю.Т аниродиС  .5002 ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос акев авД .  авалГ
 .2 .3 авалГ  

3. иглоВ  А.Н н  .2002 ,.М .возув ялд кинбечУ .акитилоп яаньлаицоС  
4. .Э.Ф волаждруБ  и моналп уджем :акитилоп яаньлаицос яаннемервоС 

 .6991 ,акирадраГ :.М .еибосоп еонбечУ .мокныр  
5.  .В.С вокыБ баХ .еибосоп еонбечУ .автсрадусог акитилоп яаньлаицоС -а

.7991 ,ксвор  
6 варпУ.  .кинбечУ :анидроГ .Э.В .дер доП / йорефс йоньлаицос еинел

дзИ :.бПС - .8991 ,ФЭУГбПС ов  
7. .В.Е вотивсонреЧ  .возув ялд еибосоп еонбечУ .аницидем яаньлаицоС 

ИТИНЮ :.М - .2002 ,АНАД  
 

опоД л яаньлетин  
 

.1  Т сутьлаМ ,яинелесанодоран еноказ о тыпО . .8681  

.2  ьлегнЭ ,.К скраМ 2 .чоС .Ф с - .дзи .е  

.3  типакитнА .соах йыннавориналпаЗ .яитаркорюБ .ноф .Л сезиМ -а
ем яаксечитсил н 3991 ,.М .ьтсоньлат  
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.4  1 .Т .0891 ,.М .иимонокэ йоксечитилоп ывонсО .тС .жД ьллиМ – .3  

.5   // яинежолбооголан и иимонокэ йоксечитилоп алачаН .Д одракиР
 .Т .5591 ,.М .чоС I.  

.6  .2002 ,.М .яицамрофснарт яакилеВ .К иьналоП  

.7   .водоран автстагоб ханичирп и едорирп о яинаводелссИ .А тимС
.2691 ,.М  

.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 . drofxO .gninnaM : 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  
.21  .S.J renilreB  dna etatS // smetsyS erafleW laicoS fo nesirapmoC ehT 

arP dna yciloP yraropmetnoC .RSSU / ASU .erafleW  ,sudipaL .W.G yb .dE / ecitc
kreB .nosnawS.E.G e yel ,ainrofilaC fo ytisrevinU : o etutitsnI  ,seidutS lanoitanretnI f

C .8991 . 1– .61  
.31  .M hctivonaY ,.B namrebliS  .aissuR weN .rooP weN .hcaeR weN 

paC ot daoR naissuR eht no sresoL dna srenniW i .N .msilat - .M :.L ,.Y .E   ,eprahS
.7991  

.41   labolG ni snoitatpadA lanoitaN .noitisnarT ni setatS erafleW
nocE o G yb .dE / seim . sE p gni - .6991 ,snoitacilbuP egaS :.L .nesrednA  
 
3 амеТ  . икитилоп йоньлаицос иледоМ  

 
ымрофер еыньлаицос и автсещбо ыпиТ  

 
йоньлаицос яинаворимрофер яинечинаргО илзар хавтсрадусог в икитилоп -ч

т хын и  .воп  .икитилоп йоньлаицос мрофер иклысопдерП  и йынвиткеъбО
гдоП .икитилоп йоньлаицос мрофер иинедеворп в ыроткаф йынвиткеъбус -о
сделсоп акнецО .икитилоп йоньлаицос юиненемзи к яинелесан ьтсоннелвот -т

п йоньлаицос мрофер йив .икитило  
 

икитилоп йоньлаицос иледоМ  
 яакстсиланретаП .икитилоп йоньлаицос йеледом иицакифиссалк к ыдохдоП

 натаракШ .О ,ианроК .Я .ыпицнирп ее и икитилоп йоньлаицос ьледом – оп -д
п юинеледерпо к ыдох а .амзитатэ и амзиланрет  

согалб огещбоесв автсрадусог« ьледоМ гнипсЭ .»яиняотсо -  :несреднА
с ,йыньларебилоен( яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог йеледом ыпит -о

оньлаиц - прок ,йиксечитаркомед о  .иицазиголопит ыртемараП .)йынвитар  
 еинавохартс еоньлаицоС –  огещбоесв автсрадусог яинаворимроф авонсо 
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ап сизирК .яиняотсосогалб чирп оге и яинавохартс огоньлаицос ымгидар и  .ын
Но  .асорпов огоньлаицос аквонатсоп яав  

п йоротв ов иинамреГ в автсйязох огончоныр огоньлаицос еинадзоС -о
.в ХХ енивол  

галб огещбоесв автсрадусог иледом йоксдевш еитивзаР о яиняотсос . 
б огещбоесв автсрадусог сизирК цос ывозыв йывон и яиняотсосогал -и

р хыньла е мроф . 
 и асизирк ыничирП .яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог яицюловЭ

галб огещбоесв автсрадусог иицпецнок артомсереп ыртемараП .ыпатэ оге -о
иссап то дохереП .йиксфосолиф и йиксечиголоеди ,йывоснаниф :яиняотсос -в

огон итка к яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог в .умон  
 

 арутаретиЛ  
 

яанвонсО  
 

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

.2  .Ю.Т аниродиС  йоньлаицос акев авД  авалГ .5002 ,УГГР :.М .икитилоп
.9 авалГ .5  

опоД л яаньлетин  
 
.1   немонеф и ьлсым яаксечимонокэ яакцемеН .В кинтуГ ,.В вомонотвА

М // анекйО и .8 № .7991 .яинешонто еындорануджем и акимонокэ яавор  
.2   с .реП / амзиларебилодро еинечУ .акдяроп огонневтсйязох яицпецноК

ннамрреХ .К .дер яащбО .мен - ечимонокэ аЗ« дноФ :.М .аталлиП  юукс
.7991 ,»ьтсонтомарг  

.3  .0991 ,.М .регнев с .реП / тицифеД .Я ианроК  

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

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

.6  скэ йиксдевШ .А кебдниЛ  :екимонокэ йоворим о икречО // тнемиреп
 :.М .игенраК ертнеЦ моксвоксоМ в ари м ытсимонокэ ясеищюадыВ

.2002 ,фьладнеГ  
.7  реллюМ - ончоныр огоньлаицос ыпицнирП .А камрА С // автсйязох ог -о

р еоньлаиц ы оеТ :овтсйязох еончон  акдяроп огоксечимонокэ акитэ и яир
ииссоР в амреГ и 262 .С .9991 ,алокш яаксечимонокЭ :.бПС .иин — .382  

.8  илоп йоксечимонокэ ыпицнирп еынвонсО .В некйО  .мен с .реП / икит
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намрреХ .К и анилидеЦ .И .Л .дер .щбО - .5991 ,ссергорП :.М .аталлиП  
.9  М .акитилоп и яинелварп аметсис яаксдевШ .О носсретеП  :. dA  

aM r nig me  .8991 ,  
.01  .0002 ,.М .яицамрофснарт яакилеВ .К иьналоП  
.11   уджем еинелватсопос :акитилоп яаньлаицос и арутьлук яаксечитилоП

 НОИНИ :.М .итсондеб мамелборп к иинаминв мобосо ирп ГРФ и АШС
.2991 ,НАР  

.21  .8991 ,.М .сорпов йыньлаицос йывоН .П ноллавназоР  

.31  жеМ .А вотсюР сйязох яицпецноК // момзилаицос и момзилатипак уд -т
п огоннев о мзиларебилодро еинечУ .акдяр намреХ .К .дер яащбО / а -
/ аталлиП .7991 ,.М .анилидеЦ .И.Л .дер доп .мен с .реП  

.41  .8991 ,атищаз яаньлаицоС :.М .иицевШ акитилоп яаньлаицоС  

.51   овтсйязох еончоныр еоньлаицоС арп ,яицпецнок ,икотси :иинамреГ в -к
кит а пеЧ .Ю.А .дер доП // у  .1002 ,НЕПССОР :.М .окнер  

.61  п огоксечимонокэ акитэ и яироеТ .овтсйязох еончоныр еоньлаицоС -о
нокЭ :.бПС .авомонотвА .С.В .дер доП / иинамреГ и ииссоР в акдяр -о

.9991 ,алокш яаксечим  
.71  тсосогалБ .О тхелШ р яинелпутсан евонсо ан ыпорвЕ йесв ялд еиняо -ы

х огончон о .6991 ,.М .автсйяз  
.81  .5991 ,.М .яитаркомед и мзилаицос ,мзилатипаК .А.Й ретепмуШ  
.91  3 в :азилана огоксечимонокэ яиротсИ .А.Й ретепмуШ -  с .реП / .тт х

 .3 .Т .1002 ,.бПС .авомонотвА .С.В .дер доп .лгна  
.02  рахрЭ ок ,икотсИ .иинамреГ в овтсйязох еончоныр еоньлаицоС .Л д -н

арп ,иицпец к .1002 ,НЭПССОР :.М .акит  
 

 
4 амеТ  яаньлаицоС . екимонокэ йондохереп в акитилоп  

 
п яаньлаицоС йицамрофснарт ыдоиреп в акитило  

 
иледом йоволис яицазилаер :умзилаицос к амзилатипак то дохереП лаицос -ь

лоп йон и  юуньлаицос ан итсонневтсбос йонтсач яицадивкил( илец ее и икит
 сутатс йыньлаицос аз йиназакан яащюялватсос яаньлаицос ,уруткуртсарфни

лаер :умзилатипак к амзилаицос то дохереП .)еинежолоп еонневтсещуми и -и
ерп икитилоп йоньлаицос иледом яицаз м имиксечимонокэ онневтсещуми -е

ф мамзинахем мынчоныр хищюувтстевтоос еинерденв( илец ее и имадот -и
овоснан - тилоп йоньлаицос вотутитсни хынноицазинагро и хиксечимонокэ -и

дзос ,ммаргорп хыньлаицос яинавориснаниф вопицнирп хывохартс ,ик а  еин
тсрадусоген итес  хыннев д .т и воткеъбо хыньлаицос .).  
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алП екитилоп йоньлаицос в еинаворин  
 

м огоннечепсебо ,яинагалопелец ассецорп как яинавориналп еинеледерпО -а
оньлаирет - тилоп ежкат а ,имасрусер имыни и имывоснаниф ,имиксечинхет -и

аицос еинавориналП .имяиволсу имыньлаицос и имиксеч  :икитилоп йоньл
 иинавориналп в азонгорп ьлоР .екимонокэ йончоныр в еоннебосо и еещбо

п йоньлаицос о .икитил  
 

 йоньлаицос иицазилаер иигетартC екимонокэ йондохереп в икитилоп  
 

 йоньлаицос ектобарыв ирп еымеавытичу ,адоиреп огондохереп итсоннебосО
тилоп и укет :ик  икитилоп йоньлаицос йелец еинеледерпсаР .еынняотсоп и еищ

ннемерв оп ы рог м и  йоньлаицос яицамрофснарт :илец еынчорсоктарК .матноз
оен течс аз итсоньлибатс йоньлаицос ииненархос ирп автсещбо ыруткуртс -т
лб тсор йывичйотсу :илец еынчорсоглоД .ытищаз йоньлаицос рем хынжол -а

э иинадзос ирп втсйязохомод автснишьлоб яиняотсосог ф  метсис хынвиткеф
 .ясхищюаджун икжреддоп йоньлаицос  

 
п йоньлаицос юинаворимрофер к руткуртс хынтсалв ьтсоннелвотогдоП -о

тил и ик  
 

 еиненемзИ бО .руткуртс хынтсалв иицкнуф еывон и икитилоп йоньлаицос -ъ
каЗ .йицкнуф хищюувтсещус яинеледерпсаререп ьтсомидохбоен яанвитке -о

с еинечепсебо еоньлетадон о  хи итсонжомзов и итсондурт :мрофер хыньлаиц
 .яинелодоерп  

 
 

 арутаретиЛ  
 

яанвонсО  
 

.1  родиС ,.Н.С вонримС  .Ю.Т ани УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС -  ,ЭШВ
лГ .4002 а 932 .С .5 ав - .772  

 
опоД л яаньлетин  

 
.1   :воткеорп хыньланоицан хынтетироирп тйаС www . tsor . ur  
.2   яинавижыв иигетартс и акитилоп яаньлаицос яанневтсрадусоГ

/ .рд и .Т аниродиС ,.Н гниннэМ ,.Н аводываД / втсйязохомод кШ .дер .втО -а
УГ :.М .И.О натар - .3002 ,ЭШВ  
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.3  .М.Ф никдороБ  // яивтснедогалб евтсрадусог в роткес йитерТ 
 .7991 .ииссоР риМ N 76 .С .2 –  .611  

.4  Л нодроГ окссуР // огонжомзов ьтсалбО . -  дноф йикснакиремА
кимонокэ йовориМ тутитснИ .яинечубо и йинаводелсси хынзюосфорп  и и

нто хындорануджем о .5991 ,.М .НАР йинеш  
.5  Н.А вонамоР ,.М.В нибереЖ онсО .яинелесан инзиж ьневорУ . -в

ткарах ,иирогетак еын е 2002 ,ИТИНЮ ,.М .икнецо ыдотем и икитсир . 
.6   .Т авелаМ ,.В йиксрамсоК ок в ииссоР в акитилоп яаньлаицоС -н

р йоксечимонокэоркам етскет е ымроф .1 № .5991 .икимонокэ ысорпоВ //  
.7  Ю.Т аниродиС  .ииссоР риМ // ыротка ее и акитилоп яаньлаицоС .

1 № .8991 – .С .2  741 – .291  
.8  Н.С вонримС  йоньлаицос зеб анжомзовен ииссоР в яитаркомеД .

оР риМ // икитилоп с 14 .С .2№ .7991.иис -  .66  
.9  Н.С вонримС ыткепса еыньланоигеР .  .икитилоп йоньлаицос  :.М

ор иицаицоссА ”соилеГ“ овтсьлетадзИ с .9991 .возув хиксйис  
.01  Н.С вонримС .6002 ,муроФ :.М .акнялос яаньлаицоС .  
.11   .дер доП // икитилоп йоньлаицос ымелборп еыньлаиротирреТ

илиГ .Б.Э н  УГ ,.М .авонримС .Н.С ,йокс – .0002 ,ЭШВ  
.21  ьлИ ,.А вонораШ .И ни  хынневтсрадусог ыметсис еинаворимроФ 

с хыньламиним о 84.С .1 № .9991 .тсимонокЭ // вотраднатс хыньлаиц –  .65  
 
 

5 амеТ  хынткартнок хяиволсу в овтсрадусог и акитилоп яаньлаицоС .
 огоньлаицос итсалбо в воткеорп хыньланоицан аметсиС .йинешонто

иссоР яитивзар и 
 

епсреп о ииссуксиД .ииссоР в овтсещбоос еончуан и акитилоп яаньлаицоС -к
л йончуан йонневтсечето в икитилоп йоньлаицос хавит и ерутарет  

 
и икуан еынневтсещбО« еланруж в яиссуксиД г 6002 в »ьтсоннемервос  .И.Л :.

в икитилоп йоньлаицос яитивзар ыродироК« носбокЯ  .Е.Н ;)5002( »ииссоР 
иР .Л.В ,авонохиТ м  .рд и аниродиС .Ю.Т ,натаракШ .И.О ,вохутсаП .В ,йикс

 .)ПСИН( икитилоп йоньлаицос атутитсни огомисивазеН ьтсоньлетяеД еД -я
УГ ммаргорп хыньлаицос и икитилоп йоньлаицос атутитснИ ьтсоньлет -

 .ЭШВ ыньланоигер :.Н.С вонримС лоп йоньлаицос ыткепса е и .икит  
 

йинешонто хынткартнок хяиволсу в овтсрадусог и акитилоп яаньлаицоС  
 

 ,икимонокэ иитивзар в амзиноицкартнок ьлоР .аткартнок огоньлаицос еитяноП
З икитилоп а окимонокэ :автсрадусог огонткартнок иицпецноК .ыпорвЕ йондап –



 01  

сечитероет н хынткартнок меинадалбоерп с автсрадусог иледоМ .ыткепса еик -а
ялватсос яаксечимонокЭ .лач ю  еинеледерпсаР  .автсрадусог огонткартнок яащ

о еыньлаксифизавК .ииссоР йокстевостсоп в автсрадусог адоход огончотатсо -т
ок яинаворимроф ымелборп и яинешон н сог огонткарт  ил онжомзоВ .автсраду

оР в автсрадусог огонткартнок еинаворимроф с  ?иис  
 огешвавовтсешдерп то итсомисиваз яицпецнок и акитилоп яаньлаицоС

С .яитивзар о  йыньлакитрев и йыньлатнозироГ .ииссоР в овтсрадусог еоньлаиц
роирП .ыткартнок и  .аткартнок огоньлакитрев ытет  огокснаджарг ывиткепсреП

оР в автсещбо с  .иис  
 

еорп хыньланоицан аметсиС к ииссоР яитивзар огоньлаицос итсалбо в вот  
 

0991 :екитилоп йоньлаицос в автсрадусог ьлоР - 0002 -  илор еиненемзИ .ыдог е
адусог р икитилоп йоньлаицос иледом и илеЦ .екитилоп йоньлаицос в автс  в 

 елачан IXX   .икитилоп йоньлаицос ьлец как автсещбо яицаргетнИ .акев рП -и
ыткеорп еыньланоицан еынтетиро автсрадусог огоксйиссор  . н еокат отЧ -а

 ?ыткеорп еыньланоиц рем еынвонсо ,яинелварпаН о  ыртемарап и яитяирп
 .воткеорп хыньланоицан хынтетироирп п яицазилаеР тетироир ицан хын -о

6002 в воткеорп хыньлан - 9002 .гг  .илец еишйажилБ .акеволеч в иицитсевнИ 
 .яинечинарго и иксиР ланоицан еинавориснаниФ ь .воткеорп хын  

 
арутаретиЛ  

 
яанвонсО  

 
 .1  .Ю.Т аниродиС ,.Н.С вонримС УГ :.М .акитилоп яаньлаицоС - .4002 ,ЭШВ  
 .2 Ю.Т аниродиС .  .5002 ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос акев авД  
 .3 .П.В воталиФ ,.Л.Т вокиннялоП ,.Ю.Т аниродиС лсу в ыдобовс немонеФ -о

лаболг хяив и :.М .йониродиС .Ю.Т .дер доП / иицаз 2 ьтсаЧ .8002 ,УГГР  .  
 

яаньлетинлопоД  
.1  .А.С ,вецнофА п йиксечитаркомед и ымрофер еынчоныР адусоГ // ссецор -р

о йиксвоксоМ :.М .яивтсйедомиазв ыткепса :овтсещбо ,акимонокэ ,овтс -б
рп хынбечу и хынчуан ртнец йиксьлетадзИ :дноф йынчуан йынневтсещ -о

.0002 ,ммарг  
.2   .авитанретьла яаньларебил :акитилоп яаксечимонокэ и автсрадусог ямерБ

 .3002 ,.М  
.3  .В.В кичьлоВ  атутитсни иицюловэ в восеретни хыньлаицепс ппург ьлоР 

итсалв - М // акдяроп огонневтсйязох огоксйиссор хакмар в итсонневтсбос -е
.3 № .7002 .силопаг  



 11  

.4  .С веьзалГ оньлаицос яаньларедеФ - лаипицнирп :акитилоп яаксечимонокэ -ь
немзи хын е № .5002 .ЖЭР // ястеачеман ен йин 7 – .8  

.5  теждюб алянирп амудсоГ -  // иинетч мовреп в 7002
ptth //: www . munger . ur / swen .217907/ lmth  

.6  .М окнечбуР ,.А воморГ 4 .трепскЭ // икитилоп зеб теждюБ -  ярбятнес 01
 .23 № .6002  

.7  .Е чивруГ  йоньлибатсен хяиволсу в акитилоп яанратеном и яантеждюБ 
нок йеншенв ъ уткню .3 № .6002 .икимонокэ ысорпоВ // ыр  

.8  .Е чивруГ  // адноф огонноицазилибатс еинавозьлопси и еинаворимроФ 
ptth //: www . gee . ur  

.9  .М нигялеД  атеждюб тетироирп йынвалГ – батС имагьнед еинавибан отэ -и
оицазил н  // адноф огон ptth //: www . munger . ur / swen .375907/ lmth  

.01  В вокчяъД .В.А вонемеС ,.Р. реп и ыметсис йоньланоицан яицамрофснарТ -е
 ,»ьлетичу йындораН« овтсьлетадзи ,УПМ :.М .екимонокэ йончоныр к дох

 .1002  
.11  .В.Л авонитнатсноК  :ьтсоньлаер и яицпецнок :акитилоп яаньлаицоС 

ицос тыпО о  .4002 ,вотараС .иискелфер йоксечигол  
.21  .Н.С нивеЛ .А.А аволокоС .А.А ,  хынткартнок меинадалбоерп с овтсрадусоГ 

М // ииссоР в яинаворимроф оге ымелборп и азилана яиголодотем :лачан -е
.3 № .7002 .силопаг  

.31  онневтсещбО - оньлаицос яинаворимроф ымзинахем еынровогод -
дом хиксечимонокэ е дер доП / икимонокэ йончоныр йел  .йовотабруК .В.М .

изувссабзуК :оворемеК з  .5002 ,тад  
.41  .Б.В вохутсаП сещбО // ииссоР в икитилоп йоньлаицос тамроф йывоН -т

ан еыннев у  .6 .№ .6002 .ьтсоннемервос и ик  
.51  .Л.В йиксмиР рп хыньлаицос яинешер дотем как акитилоп яаньлаицоС -о

сещбО // мелб т с и икуан еыннев  .5 № .6002 .ьтсоннемерво  
.61  .Ю.Т аниродиС ок огоньлакитрев хяиволсу в акитилоп яаньлаицоС -н

.2 № .7002 .ииссоР риМ // аткарт  
.71  .Ю.Т аниродиС  йокимонокэ и йеиголоицос уджем :акитилоп яаньлаицоС 

сещбО // т .6 № .5002 .ьтсоннемервос и икуан еыннев  
.81  .Ю.Т аниродиС аицоС  ывозыв :автсещбо огоксйиссор аруткуртс яаньл

лаицос ь .4 № .5002 .ииссоР риМ // екитилоп йон  
.91  .И.О натаракШ  риМ // акитилоп яаньлаицос яаньлаер и яамеуриралкеД 

.2 № .1002 .ииссоР  
.02   .И.Л носбокЯ сещбО // йетсонжомзов ыродирок :акитилоп яаньлаицоС -т

 и икуан еыннев со .2 № .6002 .ьтсоннемерв  
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6 амеТ арг в акитилоп яаньлаицоС .икитилоп йоньлаицос ыткеъбуС . -ж
о мокснад б .евтсещ  

  
erafleW  etatS  , erafleW  xiM .»ароткес огеьтерт« ьлор и мроф в ОКН ьлоР -и

 иинавор erafleW  xiM  ОПН и автсрадусог овтсрентраП .водохдоп зилана :
 )ОКН( и оге и овтсещбо еокснаджарГ .икитилоп йоньлаицос иицазилаер в -н

 ытутитс –  .икитилоп йоньлаицос ыротка  
 .икитилоп йоньлаицос итсалбо в ОКН ьтсоньлетяеД  )ОКН( ОПН –  ротка 

со  иицкнуф и итсонжомзов ,итсоньлетяед яинелварпан :икитилоп йоньлаиц
сопос еывонартсжем( .)яинелват  

.автсьлетаминирпдерп огоньлаицос ывиткепсреП   
 .)ОКН( ОПН и автсрадусог йинешонтоомиазв иледоМ  

 
7 амеТ иицазилаболг хяиволсу в акитилоп яаньлаицоС .  

 
 .икимонокэ йоньлаболг хяиволсу в яиняотсосогалб огещбоесв овтсрадусоГ

 .иледом йоньлаицос сизирК  .»ьтсомеаджун« яитяноп ьтсонтнелавибмА лГ -о
п юуньлаицос юуворим ан сорпаЗ .екитилоп йоньлаицос ывозыв еыньлаб -о

.укитил .яинелбертоп евтсещбо в акитилоп яаньлаицоС  срадусог еещудуБ -т
римроФ .автсещбо иицазинагроомас ытутитсни и яиняотсосогалб ав о ав  еин

оньлаболг тсис йонневтсещбо йонневтсьлетиварпен й е .ым   
 

арутаретиЛ  
 

яанвонсО  
 

 .1  .Ю.Т аниродиС чюлкаЗ .5002 ,УГГР :.М .икитилоп йоньлаицос акев авД -е
еин  

 .2 .П.В воталиФ ,.Л.Т вокиннялоП ,.Ю.Т аниродиС лсу в ыдобовс немонеФ -о
лаболг хяив и .йониродиС .Ю.Т .дер доП / иицаз  .2 ьтсаЧ .8002 ,УГГР :.М 
 .)итачеп в(  

 
яаньлетинлопоД  

 
.3  .З намуаБ .5002 ,.М .овтсещбо еоннаворизилаудивиднИ  
.4  З намуаБ .3002 ,.М .адобовС .  
.5  .К намчйоД галб овтсрадусоГ // яиняотсосогалб автсрадусог еещудуБ -о

оньлаицос оге и яиняотсос - с .бС .ывонсо еиксечимонокэ  .8991 ,.бПС .т  
.6   .Ю.Т аниродиС и ланруЖ // екитилоп йоньлаицос йоворим к итуп аН -с

воделс а 002 .икитилоп йоньлаицос йин .1 № .5  
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.7  .Ю.Т аниродиС  лаицос иицамрофснарт еиксечитилоп и еиксечитероеТ -ь
с ымелборп :ииссоР итуП // икитилоп йон  доП / яинанзоп огоньлаицо

.щбо р гоР .М.Д .де о .6002 ,НЭСШВМ :.М .аниз  
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:ялортнок огещукет мамроф мынчилзар оп йинадаз акитамеТ  
 

акитамеТ  вотарефер  
 

.1  щбоесв овтсрадусоГ«  елачан в »яиняотсосогалб оге IXX - лотс ог -е
 :яит лборп е еп и ым ывиткепср  

.2   в »яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусог« вопицнирп яицазилаеР
цос хынчилзар и оньла - хяиволсу хиксечимонокэ  

.3  г« вопицнирп иицазилаер мехс итсоннебосо еынрутьлукоицоС -о
щбоесв автсрадус е »яиняотсосогалб ог  

.4  вос в »икремес йошьлоб« нартс атыпо ьтсоминемирП  йоннемер
ииссоР  

.5   итсонжомзов :яитяирпдерп и автсрадусог иицкнуф еыньлаицоС
домиазв о яиненлоп  
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.6  монокэ йондохереп в »яиняотсосогалб огещбоесв овтсрадусоГ« -и
омзов :ек ж ьтсоньлаер и итсон  

.7   хяиволсу в екжреддоп йоньлаицос в йетсонбертоп еинеледерпО
нокэ йондохереп имо ик  

.8  овтсьлетаминирпдерп еоньлаицос и акитилоп яаньлаицоС  

.9  олсу в икитилоп йоньлаицос ичадаЗ нокэ йондохереп хяив икимо  
.01   еывон :укныр к яинавориналп огоннавозилартнец ыметсис тО

 с ханартс в икитилоп йоньлаицос яинавориноицкнуф ыпицнирп
ндохереп йокимонокэ о пит ог а 

.11  еинеледерпсар хи и ырефс йоньлаицос ысрусеР  

.21  цос иинавориснаниф в атеждюб огоньларедеф и хынтсем ьлоР -и
лоп йоньла и  икит – ынидерес »йотолоз« ксиоп  

.31  цос иицазилаер емехс йовон в ьлор хи и ыдноф еынтеждюбенВ -и
лоп йоньла и ииссоР в икит  

.41  веджи и акитилоп яаньлаицоС доерп итуп :яинеортсан еиксечне -о
рп яинел о ымелб  

.51  монокэ йивтсделсоп хыньлаицос икнецо ыпицнирп еынжомзоВ -и
р хиксеч е йинеш  

.61  ииссоР в икитилоп йоньлаицос акифицепс  яаньланоигеР  

.71  икитилоп йоньлаицос яинедеворп тыпо йынжебураЗ  

.81  акитилоп яаньлаицос и мзиланретаП  

.91  готИ  воткеорп хыньланоицан хынтетироирп ывиткепсреп и и  
 

юлортнок умонжебур к ысорпоВ  
 

.1   яинежолоп еынвонсо :»яиняотсосогалб огещбоесв овтсрадусоГ«
оесв автсрадусог« иледом еынчилзар ,яиневонкинзов яиротси ,иицпецнок -б

отсосогалб огещ я »яин  
.2  г« вопицнирп яицазилаеР  »яиняотсосогалб огещбоесв автсрадусо

лоб« ханартс в ь »икремес йош  
.3  у в икитилоп йоньлаицос вомзинахем и вопицнирп акифицепС -с

зилартнец хяивол о яинавориналп огоннав  
.4  ар с ханартс в икитилоп йоньлаицос йетсоннебосо еиненварС -з

чимонокэ имынчил е налп( имаметсис имикс )йончоныр и йово  
.5  нжомзов и апит огондохереп икимонокэ ымелборп еыньлаицоС -о

яинечгямс хи итс  
.6  реп йокимонокэ с ханартс в икитилоп йоньлаицос яицазилаеР -е

онсо :апит огондох в яинечинарго и итсонжомзов ,ичадаз еын  
.7   и илор хи :икитилоп йоньлаицос ыткеъбус и ыткеъбО едомиазв -й

яивтс  
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.8   автсниотсод ,итсонжомзов хи ,икитилоп йоньлаицос ымзинахеМ
оден и с иктат  
.9   и ывиткепсреп :икжреддоп йоньлаицос ымроф еищюувтсещуС

и хи яинечинарго с яинавозьлоп  
.01  икитилоп йоньлаицос иицазилаер итсоннебосо еыньланоигеР  
.11  ыдохдоп ,инзиж янвору еитяноП жреддоп и юинеледерпо ее к -а

юин . 
.21   йоньлаицос ыткеъбус как наджарг иицазинагроомас ытутитснИ
икитилоп  

.31  цос иинелвтсещусо в автсьлетаминирпдерп огоньлаицос ьлоР -и
икитилоп йоньла  

.41  рвос в итсоньлетировтогалб акиткарп и акитилоп яаньлаицоС -е
ерим моннем  

.51  пит к ыдохдоП икитилоп йоньлаицос йеледом ииголо  

.61  х огончоныр огоньлаицос икитилоп йоньлаицос итсоннебосО -о
автсйяз  
.71  икимонокэ йончоныр хяиволсу в акитилоп яаньлаицоС  
.81  амзиланретап хяиволсу в акитилоп яаньлаицоС  
.91  икитилоп йоньлаицос юинеледерпо к ыдохдоП  
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