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Абдрашитова Чолпон  

                                                 магистрант «УНПК»МУК 

 

Научный руководитель д.и.н.,доц. Муса кызы Алина  
Кафедра  «Международные отношения»  

 

 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КИТАЯ  

 

Увеличивающаяся роль Китая в мировой политике и экономике, а также явно 

проявившаяся в последнее время его способность влиять на систему международных 

отношений являются предметом пристального изучения исследователей во всем 

мире, что и обусловило выбор мною данной темы исследования. Долгое время 

в фокусе исследований феномена «возвышения» Китая оставалась так называемая 

«жесткая сила», опирающаяся на военную и экономическую мощь государства 

и основанная на силе и принуждении. Отличительной чертой последнего десятилетия 

стала корректировка китайским руководством своих внешнеполитических установок, 

включающая в том числе и расширение рамок использования публичной 

дипломатии, «мягкой силы», ориентированной на сотрудничество и мирное решение 

проблем путем привлечения на свою сторону союзников.  

Публичная дипломатия имеет дело с влиянием общественных установок на 

осуществление внешней политики. Она включает в себя измерения международных 

отношений, выходящие за рамки традиционной дипломатии: культивирование 

правительствами общественного мнения в других странах, взаимодействие частных 

групп и интересов одной страны с другой, освещение международных отношений и 

их влияния на политику государства. Центральным моментом для публичной 

дипломатии является транснациональный поток информации и идей, то есть 

публичная дипломатия это средства, при помощи которых правительства, частные 

группы и отдельные лица меняют установки и мнения других народов и правительств 

таким образом, чтобы оказать влияние на их внешнеполитические решения. 

 

 

Список использованной литературы 

1. Самойлов Н. А. Культурно-историческое наследие и внешняя политика 

современного Китая / СПб., 2011г. – с. 90-113 

2. Свешников, А.А. Концепции КНР в области внешней политики и национальной 

безопасности – М.: РОССПЭН., 2001г. – с.168, 169 

3. Кривохиж C.B. От пропаганды к публичной дипломатии: опыт Китайской 

Народной Республики /  г.Москва,  2013г.,  с.56 

4. Приходько Н. Н., Тимофеев О. А Фактор народной дипломатии в отношениях 

Китая с Россией и США/ г.Москва 2007г., с. 76-81. 

5. Евдокимов Е.В. «Народная дипломатия» КНР.М., 2011г., с. 285 

6. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М, 

1981г., с.135, 136 
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Нурбаев Кудайберген,  

   магистрант «УНПК»МУК 

 

Научный руководитель к.и.н.,доц. Мытыев  М.Ч. 

Кафедра  «Международные отношения» 

 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ, ЕС И США: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

России в Европе, ее безопасность, способность обеспечить национальные 

интересы страны, во многом зависят от характера и уровня сотрудничества с 

международными структурами, занимающимися проблемами европейской 

безопасности, такими как НАТО, ОБСЕ, Совет Европы, а также с развивающим свой 

военно-политический потенциал Европейским союзом и его «оборонным 

компонентом» - Западноевропейским союзом.   Эффективно работающие 

механизмы сотрудничества России с вышеперечисленными объединениями 

призваны повысить роль России в решении проблем безопасности континента. Не 

случайно в концепции внешней политики Российской Федерации европейское 

направление названо в числе приоритетных.   Европейский союз и 

НАТО, являются институтами, занимающими ключевое место в системе европейской 

безопасности и, в то же время, претерпевшими наиболее серьезные изменения в 

исследуемый период. Преобразования, осуществляемые в рамках ЕС и НАТО, 

безусловно, оказывают влияние на внешнюю и внутреннюю политику России, 

требуют от нее выстраивания стратегии отношений, учитывающей как характер 

эволюции в этих объединениях, так и собственные интересы.  

Список использованной литературы 

1. Балканский узел, или Россия и «югославский фактор» в контексте политики 

великих держав на Балканах в ХХ веке. — М.: Издательский дом «Звонница-МГ», 

2005. — 432 с. 

2. Бужинский, Е.П. О перспективах развития отношений России и НАТО / Е. П. 

Бужинский, С. А. Кулик, А. И. Никитин, Т. Г. Пархалина, М. Л. Энтин, И. Ю. 

Юргенс / Под общ. ред. И. Ю. Юргенса и С. А. Кулика. – М., ИНСОР, 2010. — 71 

с. 

3. Арбатов, А. Москва–Брюссель: вопросы остаются / А. Арбатов, В. Дворкин, 

С. Ознобищев // Независимое военное обозрение [Электронный ресурс]. — 

02.07.2010. — Режим  
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            Shatmanova Bermet              

Supervisor Zakirov Alymjan Zakirovich.  
 

THE LANGUAGE OF MASS MEDIA IN DIFFERENT SYSTEM CULTURE 

The language of mass media plays a big role in the development of language. Mass 

media has an influence on modern society. Mass media is communication—whether 

written, broadcast, or spoken— that reaches a large audience. It includes television, radio, 

advertising, movies, the Internet, newspapers, magazines. Mass media is a significant force 

in modern culture. Communities and individuals are bombarded constantly with messages 

from a multitude of sources including TV, billboards, and magazines, to name a few. These 

messages promote not only products, but moods, attitudes, and a sense of what is and is not 

important.  

Mass media makes possible the concept of celebrity: without the ability of movies, 

magazines, and news media to reach across thousands of miles, people could not become 

famous. In fact, only political and business leaders, as well as the few notorious outlaws, 

were famous in the past. Only in recent times have actors, singers, and other social elites 

become celebrities or “stars.” The current level of media saturation has not always existed. 

As recently as the 1960s and 1970s, television, for example, consisted of primarily three 

networks, public broadcasting, and a few local independent stations. These channels aimed 

their programming primarily at two‐parent, middle‐class families. Even so, some middle‐
class households did not even own a television.  

Today, one can find a television in the poorest of homes, and multiple TVs in most 

middle‐class homes. Not only has availability increased, but programming is increasingly 

diverse with shows aimed to please all ages, incomes, backgrounds, and attitudes. This 

widespread availability and exposure makes television the primary focus of most mass‐
media discussions. More recently, the Internet has increased its role exponentially as more 

businesses and households “sign on.” Although TV and the Internet have dominated the 

mass media, movies and magazines—particularly those lining the aisles at grocery checkout 

stands—also play a powerful role in culture, as do other forms of media. 

Mass Media become a very important part of our life. The press, the radio and 

television play  a  big role in the life of the society. They inform, educate and entertain 

people. They also influence the way people look at the world and make them change their 

views. As sociologists say news is not what happens, it is what you see or read about it in 

mass media. In other words, mass media plays  a very important role in organizing public 

opinion. Millions of people watch  TV and read newspapers in their free time. Most of 

people can't do without a newspaper in the underground or during the lunch break. TV also 

dominates the life of the family most of the time. It is also a habit which impossible to resist. 

The radio is turned on most of the time, creating a permanent background noise.  In fact it 

does not interfere with your activities. I can easily listen to the radio while doing my 

homework, cooking or washing the dishes. It's no secret that some of the TV and radio 

stations are owned by big corporations, so the owners can advertise what ever they choose 

Commercial firms have to buy TV and radio time to advertise their products.  

Most of the new inventions and technologies become popular and well known with 

the help of mass media. Thus massmedia promotes quality and progress in our every day 

life. Of course advertising promotes business and benefits businessmen. And very often the 

advertising annoys people. 
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Сманкулов А.Ж. 

магистрант «УНПК»МУК 

 

Научный руководитель: к.п.н доц.  

Наматбекова Нурзат Мукамбетовна 
кафедра «Международных Отношений» 

 

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОВАЯ ГЕОСТРАТЕГИЯ В ПЕРИОД 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Современный политический курс России и Кыргызстана — это радикальные 

экономические реформы, строительство демократического, правового государства, 

которое защищает интересы, честь и достоинство человека. Ни в Кыргызстане, ни в 

России позитивной альтернативы этому пути нет. На данной идее строятся и 

развиваются все связи, ведется целенаправленная работа по совершенствованию 

механизма реализации заключенных между странами договоров, специальных 

межправительственных соглашений о взаимных поставках и услугах, платежах и 

ценах, о движении ценных бумаг, о предоставлении каждой из сторон режима 

наибольшего благоприятствования.  

 В свою очередь Кыргызстан, как и другие центрально-азиатские государства, 

еще долго и по многим стратегическим, политическим, экономическим, военным и 

иным параметрам будет «привязан» к России, а зачастую и объективно зависим от 

нее. В этих условиях практическую направленность принимает сотрудничество 

Кыргызской Республики с международными и региональными организациями. 

Кыргызстан присоединился к ряду важных международно-правовых актов, чем 

доказал свою правоспособность в мировом сообществе.  

 

Список использованной литературы: 
1. Кыргызстан - Россия: история взаимоотношений с (XX века): Сб. документов и 

материалов В.М.Плоских. Бишкек, 2001 Князев А. Афганский конфликт и 

радикальный ислам  документов и материалов Бишкек. ДНИ 

2. Кыргызстан - Россия: история взаимоотношений (XVII1—XIX вв.): Сборник 

документов и материалов / Отв. ред. В.М.Плоских. - Бишкек, 1998 

3. Путин В.В Кыргызская Республика: новые перспективы. Комплексная основа 

развития Кыргызской Республики до 2017 года. Общенациональная стратегия. - 

Бишкек, 2001Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М., 1998; Данилов А 

Переходное общество: проблемы системной трансформации. Минск, 1998 

4. Дугин А Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М . 1999;  

5. Задохин А Россия в Евразии и мировой политике. - М., 1998 

6. Лисовский В. Духовный мир и ориентации молодежи России. - СПб., 2000. 

7. Примаков Е.М. Годы в большой политике. - М., 1999; он же. Восемь месяцев 

плюс...М., 2001.  

8. Иванов И.С. Внешняя политика и мир. - М., 2000 

9. Иванов И.С «Новая Российская дипломатия. Десять лет внешней политики 

страны». - М, 2001 
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Асан кызы Алина 

  магистрант «УНПК»МУК 

 

Научный руководитель доцент, к.с.н. Жоомартова Э.Ж. 

НОУ УНПК «МУК» 

 

 

 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Роль   социально-педагогической работы по формированию и развитию 

поликультурного образовательного пространства в настоящее время приобретает 

особую актуальность, так как существуют проблемы интеграции детей в 

образовательной системе, такие как социальная отчужденность, маргинализация 

детей, а также проблемы адаптации подрастающего поколения к новым 

социокультурным условиям. 

В связи с проявлением межнациональных и религиозных конфликтов 

актуализируется задача формирования конструктивного отношения к 

межэтническому взаимодействию, осмыслению и принятию   этнокультурного 

ценностей, таких как язык, религия, традиции, природа, и др. 

Непредсказуемые изменения, происходящие в социально-экономической 

системе страны, усложнение ситуации в межэтнических отношениях, нарастающий 

объем информации формируют необходимость становления личности, способной 

жить в условиях поликультурного пространства, личности творческой и толерантной, 

ответственной, готовой принимать конструктивные действия в сложных жизненных 

условиях.  

Поликультурного пространство — это социальная среда, которая отражает 

специфические характеристики культурного многообразия и способствует процессу 

естественного социокультурного взаимодействия его участников.  

Поликультурного образование — это приобщение подрастающего поколения 

к этнической, общенациональной и мировой культуре, формирование готовности и 

умения жить в многокультурной и полиэтнической среде.  

 

Список использованной литературы: 

 
1. Арабов И.А. Этническая культура и поликультурное образование // Проблемы 

развития образование. Сборник научных статей / ОТВ. ред. сост. В.В. Макаев 

.Пятигорск : ПГЛУ, 1998.-С.13-19 

2. Иванова С.В. О понятии «образовательное пространство» и целях образования 

Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2013. №6. С. 5- 251 
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Жумабек кызы Жаӊыл 

магистрант «УНПК»МУК  

 

Научный руководитель доцент, к.с.н. Жоомартова Э.Ж. 

УНПК «МУК» 

                                                                                                                                               

ЖАШ БАЛДАРДЫН ЭМГЕГИН ПАЙДАЛАНУУ,  

КООМДУК КƟЙГƟЙ КАТАРЫ 

            Балдар эмгеги – бул психикалык, физикалык, социалдык же моралдык жактан 

балдарга коркунуч туудурган же аларга зыяны тийген акы төлөнгөн же төлөнбөгөн 

жумуш.Балдар эмгеги – бул балдарды мектепте окуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан 

иш. Ошондой эле бул- эмгекти коргоо жөнүндө мыйзамда камтылгандай, жумуш 

сунуштоочу менен эмгек келишимин түзүүгө жаш курагы жете элек балдар аткарган 

жумуш.Эл аралык эмгек уюмунун маалыматтарына ылайык,учурда жер шарында 250 

миллион бала эмгек кылып, алар дыйканчылыктан тартып жумушу оор жана кооптуу 

жерлерде иштешет.Чет элдик адистердин изилдөөсү боюнча биринчи оорунда  153 

миллион бала Азияда, Африкада 80 миллион жана 17 миллион Латын Америкада 

жашы жете элек балдар эмгек кылышат  

 Статистикалык маалыматка караганда  Кыргыз Республикасында 5-17 жашта 

1,5 миллион бала жашайт,анын ичинен 580 000 мин (40%) бала жумуш менен 

эмгектенишет, ал эми 276 000 бала жумуштун эӊ оор түрлөрүндөгү жумуштар менен 

иштешет. Ошондой эле эмгек менен иштеген 28 000 мин бала мектепти таштаганга 

муктаж болушат. Көпчүлүк балдар үйбүлөдөгү материлдык кыйынчылыктан улам 

мектепке барышпайт жана ошондой эле, өлкөдө балдардын ден соолугуна  коркунуч 

же зыян алып келген жашы жетелектердин эмгегинин оор түрлөрү жайылып кетти. 

 Балдардын эмгеги – балдардын укуктарын бузуу жанан алырды 

эксплуатациялоо менен коштолгон өтө терс социалдык көрүнүш. Балдардын эмгеги 

туралуу проблемага жанан алардын бакубат жашоосуна Кыргыз Республикасында  

мамилекеттик денгээлде көӊүл бурулуп, баланын укугун экономикалык 

эксплуатациялоодон  коргоонуунун жанан алардын укуктарын жүзгө ашырууга  

көмөк көрсөтүү  программасы ратификациялаган.  

 

Список использованной литературы: 

 

1. Государственная программа по реализации прав детей Кыргызстана «Новое 

поколение» на период до 2018 г . 

2.  МОТ/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики – Б: 

2016 – 92 стр. 
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Базарбаева Элида 

магистрант «УНПК»МУК, 

  

Научный руководитель д.ю.н., доцент Алымбеков Б.М. 

Кафедра “международного права” 

 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ. 

 

Основная цель моей статьи, заключается в познание объективных 

закономерностей преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия, 

исследовании особенностей механизма совершения преступлений, 

поисковопознавательной деятельности в сфере противодействия этому явлению, а 

также тактико-криминалистических и организационно-функциональных аспектов 

деятельности субъектов правоприменения в рассматриваемой сфере. 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие основные 

задачи: исследовать специальные познания, применяемые при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; рассмотреть 

уголовноправовую и криминалистическую характеристику преступлений, связанных 

с незаконным оборотом оружия; раскрыть обстоятельства, подлежащие 

установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия; проанализировать  следственные ситуации как информационную основу 

методики расследования; определить основные формы и способы взаимодействия 

следователя с оперативно-розыскными работниками, сотрудниками лицензионно-

разрешительных, контрольно-ревизионных органов и иных участников 

судопроизводства на первоначальном этапе расследования; изучить тактико-

криминалистические аспекты отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий на первоначальном этапе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Международные договоры 

1. Санкт-Петербургская декларация 1868 г. 

2. Гаагская декларация от 29 июля 1899 г. об удушливых газах 

3. Гаагская конвенция от 18 октября 1899 г. о неупотреблении пуль, легко 

разворачивающихся или сплющивающихся в человеческом теле 

4. Гаагская конвенция от 18 октября 1899 г. о постановке подводных, 

автоматически взрывающихся от соприкосновения мин; 

5. Гаагская конвенция от 18 октября 1899 г. о бомбардировании морскими силами 

во время войны; 

Специальная литература 
1. Арцибасов И.Н. Международное право. М., 1997. С. 37. 

2. Батырь В.Я., Тюркин М.Л. Международное гуманитарное право. М.: Юристъ, 

2000. 

3. Вавилов А.И. МАГАТЭ: политико-правовой статус. М.: Наука, 1992г. 
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Айбашева Аида  

                                            магистрант «УНПК»МУК 

Научный руководитель:  к.соц.н., и.о. доцента 

   Молдокеева Женишкуль Фридоновна,  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 
В статье рассматривается применение зарубежного опыта развития социальной 

работы в современном Кыргызстане, на основе обзора деятельности некоторых 

международных организаций, реализующих ряд проектов в социальной сфере 

страны. К примеру, в организации новых форм социальной работы с применением 

инновационных методов социальной работы Кыргызстану оказывают помощь такие 

зарубежные партнеры как: Евросоюз, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Фонд “Сорос-

Кыргызстан”, Германское Общество Международного Сотрудничества и ряд других.  

Новая программа сотрудничества между Правительством КР и ЮНИСЕФ на 

2018 – 2022 гг. направлена на то, чтобы самые обездоленные дети в стране были 

замечены, услышаны, поняты, чтобы их права реализовывались.  

Подобное сотрудничество должно создавать такое общественное устройство, 

при котором предоставляются услуги и защищены все дети, с фокусом на самых 

уязвимых. Программа ЮНИСЕФ реализуется для детей в сфере здравоохранения, 

питания, иммунизации, развития детей раннего возраста и образования, 

водоснабжения и санитарии, социальной защиты, снижения рисков стихийных 

бедствий и изменения климата. Кроме того, ЮНИСЕФ работает в сотрудничестве с 

Правительством и гражданским обществом, предоставляя гуманитарную помощь, 

когда это необходимо.  

ВПП ООН постоянно оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях и спасает 

жизни, доставляя продовольствие голодающим. Деятельность ВПП ООН также 

направлена долгосрочное улучшение продовольственной безопасности посредством 

программ, в рамках которых продовольствие используется как средство для создания 

материальных ценностей, распространения знаний и создания более прочных и 

динамичных сообществ. 

С момента открытия представительства в Кыргызской Республике главная цель 

ВПП ООН – укрепление потенциала Правительства КР в улучшении 

продовольственной безопасности и питания, повышение устойчивости сообществ с 

акцентом на улучшение школьного питания, развитие сельских районов, социальную 

защиту, управление рисками стихийных бедствий и адаптацию к изменению климата. 

Таким образом, в современном Кыргызстане успешно функционируют 

многочисленные международные организации различных уровней.  

Список использованной литературы:  
1. Мусаева Н. Философия социальной работы. − Бишкек. – 2012 г.  

2. Орозалиев Э.С. Социальная работа и психология в вопросах и ответах. Учебное 

пособие. БГУим. К. Карасаева. -Б.: 2006.-182с. 

3. Молдокеева Ж.Ф. Положение семей мигрантов, оставшихся в Кыргызстане 

Инновации в Науке,  № 2(63), 2017, Новосибирск 

4. http://kg.one.un.org 

5. https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru 

http://kg.one.un.org/
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/ru
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Абдираимова Аида Абдулатовна  

магистрант «УНПК»МУК 

 

Научный руководитель д.ю.н., доцент  

Алымбеков Б.М. 

Кафедра «Международное право»  

 

МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ НА МОРЕ 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее по 

тексту – наркотиков) представляет все большую опасность для международных 

отношений, экономического и социального развития государств и их национальной 

безопасности. Торговля наркотиками и злоупотребление ими является наибольшим 

из социальных зол нашего времени. Огромная прибыль, получаемая преступниками 

в результате контрабандного ввоза наркотиков, сама по себе представляет угрозу 

международной стабильности. Часть этой прибыли нередко идет на финансирование 

террористических групп и подрыв законной государственной власти.  

Остро стоит эта проблема и в пределах такой географической среды, какой 

является море. Морские пространства, как наиболее удобная среда для 

транспортировки  грузов, нередко используется  преступными элементами в качестве 

канала распространения наркотиков по всему миру. Наибольшее количество 

наркотиков в мире перевозится именно морем. Оно надлежит быть нацелено на 

предупреждение, выявление и подавление нелегального оборота наркотиков в портах 

и на морском побережье, в всевозможных границах морских мест, на воплощение 

событий по контролируемой поставке. Положения общепризнанных мерок 

интернационального права в области борьбы с нелегальным оборотом наркотиков на 

море настоятельно просят собственной реализации и конкретизации в 

законодательстве прибрежных стран. Его становление надлежит быть нацелено на 

ужесточение режимных событий в собственных внутренних водах и 

территориальном море, в границах земли портов, при обслуживании судов и 

пассажиров, а еще именно на борту судов. 

 

Список использованной литературы: 

  

1. Ромашев Ю.С. Концептуальная модель преступлений международного 

характера, совершаемых на море // Государство и право. - М.: Наука, 1999, № 

12. - С. 66-72 

2. Трофимец А.М. Общая характеристика наркоситуации в мире // 

«Наркоконтроль» 2006.  

 



 

13 

 
Абдыкеримова Зарема  

магистрант «УНПК»МУК 

Научный руководитель к.ф.н., доцент Тургунова Г., 

УНПК «МУК» 

АНАЛИЗ ЛАСКАТЕЛЬНЫХ СЛОВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
Языковая картина мира и ее элементы играют важную роль в культуре, языке, 

филологии. В данное время лингвистика переосмысливает роль языка в современном 

мире. Материальные и духовные ценности, нравственные установки, отношения к 

тем или иным явлениям и предметам окружающего мира - эти важнейшие аспекты 

человеческого бытия находят свое отражение в языке, тем самым создавая образ 

восприятия мира. Характерной особенностью многих языков является наличие 

большого количество уменьшительно-ласкательных слов. Уменьшительно-

ласкательная форма чаще всего образуется при помощи специальных суффиксов. 

При помощи различных суффиксов мы можем выразить эмоции и оценки. С 

помощью них мы можем передать ласку, нежность, восхищение, умиление, 

пренебрежение, ненависть. В этой статье мы будем рассматривать основные способы 

передачи ласки, нежности и умиления в разносистемных языках. 

Образование уменьшительно-ласкательных форм при помощи суффиксов служит 

для субъективной оценки и характерно для разговорной, экспрессивно окрашенной 

речи. Уменьшительно-ласкательные формы, как мы уже упоминали выше, часто 

используется для передачи близких отношений. Одной из малоизученных проблем 

современной лингвистики является и проблема «ласкательных слов» как 

стилистического приема в разно системных языках. Уменьшительно- ласкательные 

слова применяются как в обыденной речи, обращениях, просьбах, описаньях, так и в 

литературе. Иногда даже ласкательные слова могут означать, к примеру, 

негодование, отрицание и негатив. Не смотря на то что нет прямых контактов между 

народами при сопоставлении их культур можно найти наличие некоторых сходств и 

совпадений. В русском языке мать ласково называет своего сына «сынулечка» при 

этом она показывает и вкладывает в это слово всю любовь, ласку и нежность, а в 

кыргызском языке это осуществляется при помощи суффикса -тай, -ке: кызым, балам, 

балакай. Другими словами, ласкательные слова- неотъемлемый атрибут общения в 

нашей повседневной жизни. При помощи них мы можем выражать свои как 

положительные (любовь, ласку, нежность), так и отрицательные. 

Сравнительно-сопоставительное изучение языков дает ценный материал для 

обшей их теории, помогает определить место каждого в системе языков мира. Оно 

применяется также при решении такой важной проблемы, как закономерности 

развития и взаимодействия языков. Многообразие эмоциональных оттенков 

ласкательных слов является отражением своеобразия языка и культуры народа. 

 

Список использованной литературы: 
1. Вежбицская А. Семантическое универсалии и описании языков / Пер. с англ. А.Д. 

Шмелева М.:Языки русской культуры, 1999 

2. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика,- М.: Высшая школа, 2000. 

3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов,- М.: Советская энциклопедия, 

1969. 
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Абылова Замира 
магистрант УНПК МУК 

 

Научный руководитель к.э.н., доцент  

Зенина Елена Вячеславовна,  

УНПК МУК 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО ИНЖИНИРИНГА 

 

В основе организации стратегического управленческого учета лежит 

использование системы производных балансовых отчетов в практической 

деятельности предприятий с целью управления собственностью, денежными 

потоками, платежеспособностью, резервной системой, рисками, ресурсным 

потенциалом в комплексе, организации контроля и прогнозирования. 

 

В предисловии к своей знаменитой книге «Балансоведение» известный немецкий 

экономист-бухгалтер, профессор кафедры экономики и директор Института аудиторов 

Мюнстерского университета Йорг Бетге говорит о том, что балансы - это не «сухая» 

бухгалтерская тема, наоборот - это вечно юная тема, волнующая людей уже более 500 лет, 

в течение которых даже само понятие «балансы» претерпевало значительные изменения. 

 

Поэтому бухгалтерский баланс не пригоден для управления и подлежит 

трансформированию в направлении определения реальной стоимости 

собственности предприятия па базе показателя чистых пассивов, для чего 

необходимо использование инструментов финансовой инженерии в бухгалтерском 

учете. Категория инжиниринга вошла в практику бухгалтерского учета более 30 лет 

назад с развитием компьютерной техники и использованием инструментов 

финансового инжиниринга.  

Необходимость использования производных балансовых отчетов в качестве 

учетного механизма стратегической бухгалтерии обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, современные условия хозяйствования требуют получения реальных 

показателей собственности промышленного предприятия в разных оценках, а 

бухгалтерский баланс не показывает реальной стоимости активов и обязательств по той 

причине, что используются различные схемы его приукрашивания, которые могут 

быть выявлены при составлении производных балансовых отчетов. 

В-вторых, данные бухгалтерского баланса не могут быть основой для принятия 

управленческих решений. 
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В-третьих, бухгалтерские балансы не позволяют оценивать и исчислять 

возможные риски и их последствия, которые в условиях рыночной экономики могут 

провести к значительным потерям собственности и банкротству.  

В-четвертых, бухгалтерский баланс не отражает влияние на предприятие 

многочисленных факторов внешней среды. 

В-пятых, бухгалтерские балансы не позволяют организовать учет и управление в 

разрезе фракталов пространства и времени, различных стратегических площадок и 

инвестиционных горизонтов, что не обеспечивает многовариантности принятия 

решений и реализации стратегии промышленного предприятия. 

 

В-шестых, стратегия - способ использования средств и ресурсов, направленный на 

достижение определенной цели и учитывающий условия внешней среды. Таким 

образом, в качестве учетного механизма отражения стратегии диссертантом 

предлагается система инструментов бухгалтерского инжиниринга, позволяющих 

определять реальную стоимость предприятия как имущественного комплекса при 

реализации выбранной стратегии на основе разработанной бухгалтерской модели. 

 

Список использованной литературы: 

 
1. Бетге, И. Балансоведение [Текст] / Й. Бетге; пер. с нем. / науч. ред. В.Д. 

Новодворский - М.: Бухгалтерский учет, 2000 
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Айдарбеков И. Т. 

магистрант УНПК МУК 

 

Научный руководитель: к.п.н., доц.,  Наматбекова Н.М 
МО  УНПК «МУК» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 

Проект "Экономический пояс Шелкового пути" – часть глобальной 

международной инициативы Китая "Один пояс — один путь", которая направлена на 

совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, 

а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной 

Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых 

отношений между ними и Китаем. В связи с этим Си Цзиньпин призвал применять на 

пространстве Евразии новые модели сотрудничества, общими усилиями формировать 

"Экономический пояс Шелкового пути" и предложил пять необходимых для этого 

мер: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, либерализация 

торговли, свободное передвижение капитала и укрепление взаимопонимания между 

народами. 

Прежде всего стратегия получила безоговорочную поддержку стран – участниц 

ШОС и ЕАЭС. Совместная реализация проектов позволит обеспечить 

взаимовыгодность, эффективность и мультипликативный эффект для развития 

широкого спектра отраслей экономики всех стран, участвующих в проекте. В 

перспективе это откроет уникальные возможности доступа на международные рынки, 

станет мощным инструментом привлечения инвестиций в регион. 

В перспективе развитие сотрудничества усилит взаимодополняемость 

экономик стран-участниц проекта нового Шелкового пути и может естественным 

образом привести к снятию торговых барьеров, в результате чего может быть 

сформирована огромная зона свободной торговли на пространстве стран-членов 

ЕАЭС, ШОС, ЕС и АСЕАН. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СМИ: ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ПОЛИТИКУ 
 

         В современном мире на роль акторов мировой политики претендуют не только 

национальные государства, но также целый ряд негосударственных институтов. При 

этом новые мировые игроки действуют на ином поле мировых отношений, чем поле 

государственных (национальных) интересов и обязательств, гражданского согласия и 

выстроенных в определенной логике межгосударственных отношений. В данной 

связи роль организатора информационных потоков, несомненно, принадлежит СМИ. 

Этому способствует возможность мгновенной передачи информации на большие 

расстояния рассредоточенной в глобальном пространстве массовой аудитории. При 

этом нередко СМИ принадлежит не только роль передатчика информации, но и ее 

создателя. 

         Современные СМИ не ограничиваются локальным или национальным 

пространством и аудиториями, выступая в качестве акторов современного мира. 

CNN, BBC, Al-Jazeera, Russia Today, Euronews являются не только инструментами 

влияния ведущих стран мира, но и оказывают существенное влияние на мировое 

общественное мнение, национальную политику и мировую политику. 

         В настоящее время присутствие СМИ в мировой политике дополняется 

интернет-сообществами и социальными сетями, что позволяет массированно 

воздействовать на мировое сообщество, используя не только линейные каналы 

подачи информации, но и вовлекая широкую общественность разных стран в процесс 

обсуждения актуальных мировых проблем. Данного рода комплексное воздействие, 

несомненно, способно оказывать существенное влияние на процесс принятия 

политических решений в рамках мировой политики. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (ПОЛЕМИКА УЧЕНЫХ) 
 

Собственный капитал банка является одним из ключевых факторов 

регулирования, с помощью которого осуществляется не только регулирование 

текущей деятельности отдельных коммерческих банков, но и всей банковской 

системы в целом. Как совокупность денежных капиталов (собственных и 

привлеченных средств), которыми оперируют банки, определяется банковский 

капитал в Большом Энциклопедическом словаре [2, c.37]. 

Согласно определению, приведенном в Большом экономическом словаре, 

собственные средства банка – это акционерный и резервный капитал банка, а также 

нераспределенная прибыль [2, с.403]. 

В.В. Киселев, в своей монографии «Управление банковским капиталом (теория 

и практика)», дает такое определение собственного капитала банка: «Капитал банка 

– это средства, внесенные владельцами банка и состоящие в основном из уставного и 

других фондов, резервов, а также нераспределенной прибыли» [4, c.43]. 

 

В частности, автор учебного пособия «Банковское дело» О.И. Лаврушин, 

считает, что понятие «собственные средства банка» – наиболее общее, которое 

включает пассивы, образованные в процессе внутренней деятельности банка: 

уставный, резервный и другие фонды банка, все резервы, созданные банком, а также 

нераспределенную прибыль и прибыль текущего года [5, с.242], т.е. источники, 

формирующие также и капитал банка. 

Другие авторы (Н.Г. Антонов и М.А. Пессель), под собственным капиталом 

банка понимают специально создаваемые фонды и резервы, предназначенные для 

обеспечения его экономической стабильности, поглощения возможных убытков и 

находящиеся в использовании банка в течение всего периода его функционирования 

[1, с. 55], т.е. не включают в состав капитала банка средства акционеров (участников), 

направленные на формирование его уставного капитала. 

Некоторые авторы разъединяют понятия «собственный капитал» и 

«собственные средства» банка. Так, например, как отмечается в учебном пособии 

«Банки и небанковские кредитные организации и их операции» под редакцией 

профессора Е.Ф. Жукова: собственные средства (капитал) банка – это совокупность 

фондов и нераспределенной прибыли банка. Уставный фонд (капитал) образуется при 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/66022
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создании банка, другие фонды, – в процессе его деятельности [3, с.61].  

 

Рассмотрев полемику определения собственного капитала, автор считает, что 

собственный капитал банка – это величина, определяемая расчетным путем. Она 

включает те статьи собственных средств, которые по экономическому смыслу могут 

выполнять функции капитала банка. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВО 

 

       В настоящее время нормы международных договоров занимают основное 

место в международном праве в силу определенных причин. Международные 

договоры способствуют развитию международного сотрудничества в соответствии с 

целями Устава Организации Объединенных Наций, которые определены в ст. 1  

       Можно сказать, для поддержания международного мира и безопасности и 

принятия с этой целью эффективных коллективных мер для предотвращения и 

устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и 

проведение мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, улаживания или разрешения международных споров или 

ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. Также нельзя забывать и  

развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов, а также принятие других соответствующих 

мер для укрепления всеобщего мира.                   Самое немаловажное желание 

осуществление международного сотрудничества в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, 

без различия расы, пола, языка и религии. 

Договоры являются договорами государства в целом, и именно они несут 

ответственность за их выполнение. Следовательно, договоры разных видов в 

соответствии с международным правом обладают равной юридической силой. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

           Среди первых исторических документов, кодифицировавших права человека, 

необходимо отметить английские Великую хартию вольностей 1215 года и «Билль о 

правах» 1689 года. Эти документы гарантировали права, которые могут быть 

поставлены под угрозу в определенных обстоятельствах (например, угроза свободе 

вероисповедания), но не содержали всеобъемлющей концепции прав и свобод 

индивида. В то время свободы рассматривались как права, которыми индивиды или 

группы наделены в силу своего социального статуса или положения. Термин «права 

человека» (droits de Phomme) впервые появился во французской Декларации прав 

человека и гражданина 1789 года. Эти теории послужили руководством к действию 

для населения британских колоний в Северной Америке. Американская Декларация 

независимости, принятая 4 июля 1776 года, основывалась на том, что все люди равны 

и содержала ссылки на такие неотъемлемые права, как право на жизнь, свободу и 

стремление к счастью. Эти же идеи отражены в «Билле о правах», принятом штатом 

Вирджиния в том же году. В дальнейшем положения Декларации независимости 

были приняты остальными американскими штатами, а также включены в «Билль о 

правах», дополнивший в 1791 году Конституцию США 1787 года.              

           Согласно Уставу, государства — члены ООН обязались принимать совместные 

меры, направленные на поощрение и защиту прав человека во всем мире. 10 декабря 

1948 года Генеральная Ассамблея приняла и провозгласила Всеобщую декларацию 

прав человека «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 

народы и все государства». Принятие Всеобщей декларации прав человека 

послужило толчком к дальнейшей разработке международных стандартов в области 

прав человека и созданию механизмов международного контроля. 
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THE USE OF SHORTENINGS IN ENGLISH AND KYRGYZ CULTURES 

( LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS) 

 

      It is known, language is inseparable from culture, which is its substantive aspect, and in 

modern linguistics, the interrelation of language and culture is undeniable. Language is not 

only reflects contemporary culture, but also captures its previous state, transmits its values 

from generation to generation. Language cannot exist in a confined space; language contact 

is one of the most important ways of any language’s development. Word stock of any 

language, on the one hand, is enriched by the internal lexical resources of the language, on 

the other hand, due to loan words from other languages. In this regard it should be noted 

that in recent years Kyrgyz language takes a large number of borrowed words and terms 

from English language.  

        In the process of communication words and word-groups should be shortened. The 

causes of shortening can be linguistic and extra-linguistic. By extra-linguistic causes 

changes in the life of people are meant. In Modern English many new abbreviations, 

acronyms, initials, blends are formed because the tempo of life is increasing and it becomes 

necessary to give more and more information in the shortest possible time. 

       The present paper studies the dynamics of the development of modern English and the 

role of shortened words. Consequently, the problem of shortenings is presented as a complex 

language task communication and collaboration support for multiple companies in the same 

language environment that contributes to the relationship between different national 

cultures.  

 

Key words: borrowings, shortened words, extra-linguistic and intralinguistic factors, 

transformations, language and culture interactions 
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ВЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

1. Власть относится к одному из самых противоречивых и многогранных 

феноменов социальной действительности, обладающих большим изобилием 

функций, граней, черт, форм проявления, реализации, областей приложения, и 

поэтому ее сущность не может быть выявлена через одну или даже через несколько 

ее сторон, черт, функций, даже весьма значимых самих по себе 

2. Особенностью рассмотрения и интерпретации власти как философской 

категории, обладающей наивысшей степенью обобщенности, характеризуется 

наибольшей степенью дифференциации, когда объектами осмысления становятся 

моральность и аморальность власти, ее непосредственная ценность и ценности, 

обусловленные обладанием властью, связь и соотношение между властью и 

ответственностью, влияние социальных норм на характер власти, допустимые 

границы применения власти, соответствие власти принятым в обществе социальным 

нормам, традициям и нравам и др.  

3. Каждый субъект может быть в принципе устремлен к власти, и его власть и 

стремление к ней ограничивается властью другого субъекта. Именно тотальный 

характер воли к власти, интерпретируемой на антологическом уровне, т.е. как 

естественное стремление индивида к самоутверждению, расширению своего влияния 

либо ограничению чужого влияния, господства, придает власти универсальный 

характер во всех возможных социумах.  

4. Воля к власти является своеобразной основой властных отношений, 

эмоциональная же сфера выступает как их подоснова, подпочва. Сущность власти, 

как и сущность ее субъекта – человека, не только проявляется через его 

эмоциональную сферу, но и находится в ее пределах. Уверенность, удовлетворение, 

удовольствие, радость, упоение, наслаждение, восторг, восхищение и подобные 

чувства являются для человека желаемым для него состоянием и непосредственной 

целью его действий и жизни в целом.  

5. Сущность власти, если ее оценивать в категориях эгоизма, интереса и желания, 

сводится к ее способности эффективно ограждать личность от внешних 

посягательств, обеспечивать удовлетворение ее желаний и интересов, даже в ущерб 

чужим желаниям и интересам, и не нести при этом ответственности.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 

С переходом к рыночным отношениям в экономике нашей страны возникли 

новые проблемы и потребности, обусловившие появление новых специальностей и 

теоретических и практических дисциплин, в том числе и аудиторского контроля. 

Согласно п. 1 ст. 27 Закона «Об аудиторской деятельности» [1], аудиторские 

фирмы и аудиторы вправе самостоятельно определять формы и методы проверки. Все 

методы можно условно разделить на две группы: 

1) методы организации аудита (сплошная и выборочная проверка, документальная 

проверка, фактическая проверка, аналитическая проверка, комбинированная 

проверка); 

2) методы получения аудиторских доказательств. 

Основные методы проведения аудиторской проверки: фактическая проверка, 

подтверждение, документальная проверка, наблюдение, опрос, проверка механической 

точности, аналитические тесты, специальная проверка, встречная проверка. 

Фактическая проверка – проверка фактического наличия материальных ценностей 

и денежных средств методом осмотра и просчета, а также сличения полученных 

данных с учетными. Подтверждение – получение письменного ответа от клиента или 

третьих лиц для точности информации (полнота оприходования наличных денег в 

кассу, полученных от юридических и физических лиц, акты сверки расчетов и т. д.). 

Документальная проверка – проверка документов и записей операций в учетных 

регистрах. В практике аудиторской работы при проведении документальных 

проверок применяются хорошо зарекомендовавшие себя методы формальной, 

логической и математической проверки. 

При формальной проверке выявляются полнота и правильность заполнения всех 

реквизитов, обозначенных на первичном документе; особое внимание при этом 

обращается на дату его заполнения и время фактического его проведения по учетным 

регистрам. В аудиторской деятельности имеют место следующие виды организации 

проверок: комплексная, сплошная, экспертная, выборочная, целевая. 

Экспертная оценка бухгалтерских документов экономического субъекта 

проводится аудитором по поручению государственных и правоохранительных 

органов. При проведении таких проверок проверяющий должен руководствоваться 

действующими законодательными актами: Бюджетным кодексом КР, Гражданским 

кодексом КР, Налоговым кодексом КР, законами «Об аудиторской деятельности» [1], 

«О бухгалтерском учете», а также нормативными актами Правительства КР [3; 4], 

Министерства финансов КР, правоохранительных органов.принимаемых решений, а 

с другой - обеспечивать их независимость и т.д. 
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ВСЕМИРНЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

           Всеобщее уважение и соблюдение прав человека на сегодняшний день входит 

в число наиболее важных задач, необходимость решения которых стоит перед 

мировым сообществом. 

  Положение принципиальным образом изменилось лишь после принятия Устава 

ООН, Пактов о правах человека и других соглашений в рассматриваемой области, ибо 

они не только налагают на государства-члены юридические обязательства в области 

прав человека, но и предусматривают создание целой системы международных 

механизмов контроля за соблюдением государствами своих обязательств. 

            В условиях глобализации и интенсивно развивающихся интеграционных 

процессов в мировом сообществе необходима некая универсальная организация, 

которая в идеале соблюдала бы баланс интересов и не позволяла более богатым и 

могущественным державам навязывать свою политическую волю более слабым и 

бедным государствам. Эту роль на современном этапе исполняет Организация 

Объединенных Наций. Следует отметить, что в современных условиях без 

деятельного участия международных организаций не обходится обсуждение и 

решение ни одного значимого вопроса международной жизни. 

         Права человека нельзя купить, заработать или получить в наследство — их 

называют "неотъемлемыми", потому что они присущи каждому человеку, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, 

рождения или любых иных обстоятельств. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

  Тезис научной работы направлен на изучение темы по укреплению 

политического участия женщин в предстоящих выборах 2019/2020 годов в 

Кыргызской Республике, одновременно обеспечивая мирное проведение этих 

выборов. Нельзя переоценить важность справедливых, недискриминационных 

выборов для демократического управления. Как «безопасный, предсказуемый, 

предусматривающий строгий порядок метод для разрешения политических и 

социальных конфликтов» и направления таких конфликтов «в конструктивное 

обсуждение, предусматривающее взаимоуважение» выборы являются институтом, 

«широко понимаемым как ... конечный гарант социального мира» (ПРООН 2009г). 

Между тем, равный доступ женщин к политической власти и избирательным 

процессам имеет важнейшее значение для обеспечения не только справедливости и 

репрезентативности результатов выборов, но и долгосрочного мира. Как отметил 

один из экспертов, «в странах, где женщины исключены из социальных, 

политических и экономических структур, как правило, порождается чувство 

незащищённости, что затрудняет достижение устойчивого мира» (Друмонд 2015: 4). 

Поскольку возвышение женщин до политической власти может стать 

серьезным сдвигом в динамике социальной власти, попытки повысить политический 

статус женщин могут спровоцировать конфликт и насилие по гендерному признаку. 

Подготовка к выборам 2019/2020 года с учетом гендерной проблематики 

жизненно необходима в Кыргызской Республике. Данный тезис предусматривает 

предположительное направление для страны, направленное на содействие мирному 

участию женщин в выборах 2019/2020 годов с более широкой целью обеспечения 

«гибкого, инклюзивного, совместного и репрезентативного принятия решений на 

всех уровнях» (ЦУР 16.7), с тем, чтобы на местном и национальном уровнях 

принималась обоснованная политика и законодательство, поддерживая 

долгосрочный мир в стране. 
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TRANSLATION ANALYSIS OF THE REPRESENTATION OF THE 

THEME OF MORALITY IN THEODORE DREISER’S NOVELS. 

This article is devoted to disclosing the details of morality in the novels of Theodore 

Dreiser. It needs to familiarize and describe thoroughly his novels, morality and point of 

view of some critics about morality in Theodore Dreiser’s novels. 

Theodore Herman Albert Dreiser was an American novelist and journalist of the 

naturalist school. His novels often featured main characters who succeeded at their 

objectives despite a lack of a firm moral code, and literary situations that more closely 

resemble studies of nature than tales of choice and agency. 

In 1912 “The Financier” was published, the first of a "trilogy of desire" concerning 

the life of Frank Cowperwood, a character, who like many of Dreiser's characters, was based 

upon an actual person. “The Titan”, second in the trilogy (1914), shows Cowperwood as a 

superman who clawed his way upward from poverty to wealth and position. Both novels 

were very well documented in the tradition of literary naturalism, which was Dreiser's 

hallmark. 

 Public activity Dreiser combined with the public. The rejection of evil on the native 

land, love for her, constant readiness to fight for the happiness of his people meant for 

Dreiser readiness to fight for peace, against social injustice. The world is indivisible, and no 

country can be happy when the people of other countries are shedding blood. It is these ideas 

that determine the image of Dreiser's book "America worth saving" created at the beginning 

of the tragic 1941. 

The novel "The American Tragedy" convincingly showed readers - in the United 

States and in many countries of the world - how powerful the caliber of writer's skill T. 

Dreiser, how large and sharp his artistic vision of the world. 

It was not easy to Dreiser's literary apprenticeship. But everything noticed by the 

keen eye and remarkably tenacious memory, everything perceived by a kind heart was 

embodied already in his early works. However, a lot remained in the recesses of memory. 

And Dreiser's first novel, Sister Kerry, not only summed up the achievements of American 

realist writers, among whom the stars of the first magnitude shine the names of Mark Twain 

and Jack London, but he himself gave a powerful stimulus to the development of healthy, 

realistic trends in American literature. 

And here we should at least briefly talk about Dreiser, an anti-fascist and a fighter 

for peace. Together with Maxim Gorky, Henri Barbusse and Romain Rolland, he 

participated in the International Anti-War Congress in Amsterdam in August 1932. Dreiser 

actively opposed the intervention of fascist countries in China, Ethiopia, Spain, made a trip 

to the fighting Spain. In the summer of 1938, he presided over an international conference 

of cultural workers in defense of peace in Paris. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДАЖ 

ДЛЯ ФИРМЫ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

В последние годы доля финансовых и торговых транзакций, осуществляемых 

при помощи компьютерных сетей, стремительно возрастает. Электронная коммерция 

становится популярной во многих странах, поскольку Интернет получает все большее 

распространение. 

Благодаря системам электронных порталов по реализации компьютерной 

техники, во всём мире выросли поставки компьютеров и комплектующих. 

По данным Торговой ассоциации электронной коммерции IMRG (Interactive 

Media Retail Group), в 2015 г. объем глобального рынка электронной торговли 

превысил 1.3 трлн дол., в 2017 г. достиг 2 трлн дол., а в 2019 г., по прогнозам 

аналитиков, составит не менее 2.3 трлн дол. Онлайн-продажи увеличиваются 

практически во всех развитых странах мира, но, если темпы прироста в США и 

Великобритании достигают в среднем 10– 15% в год, то, например, в Индии они 

составляют около 50%, в Бразилии – 80%; в Китае к 2017 г. повышение трафика 

электронной коммерции достигло 130% в год. На долю Германии приходится 65,7% 

всего оборота электронной коммерции в Центральной Европе, включающей 

Австрию, Венгрию, Чехию, Польшу, Словакию, Словению и Швейцарию. Рост 

онлайн-продаж в этой стране в 2017 г. составил 22% от общего товарооборота. Так 

же рост продаж компьютерных комплектующих, обусловлен обновлением 

технического оснащения корпоративных участников рынка. 

Из этого следует, что разрабатываемая компьютерная система электронных 

продаж для фирмы, реализующей компьютерные комплектующие, является 

актуальной. На рынке Кыргызской Республики представлено всего пять крупных 

компаний в этой сфере. В качестве конкурентного преимущества разрабатываемая 

система будет обладать следующим функционалом: автоматический подбор 

комплектующих персонального компьютера для различных областей применения и 

бюджета. Например: рабочая станция, игровой компьютер, сетевой сервер. 
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SEMANTIC ANALYSIS OF THE WOMAN`S IMAGE IN DIFFERENT 

LANGUAGE SYSTEM 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖЕНЩИН В НЕРОДСТВЕННЫХ 

ЯЗЫКАХ 

 

“Language has being learnt through sentences and texts”.  

This statement belongs to Harald Weinrich to the German philologist and the 

philosopher, the historian of language and literature. Moreover, many agree with this 

expression. Original language we learn through literature and works of art. Every time 

reading this or that book, in the original or in translation, ourselves without noticing that, 

mentally we represent a plot picture. Especially it occurs when we read art and portrait 

characteristic of the character. Every image the author takes from society respectively we 

easily perceive it.  

In this article, art and portrait images of women in different works are considered. 

"Image" is understood art generalization of human properties and traits of character in 

individual shape of the hero as expression. The image is an art category that we can estimate 

in terms of author's skill. The Russian literary criticism borrowed the term "image" from 

Kiev – church language. In this language, the word "image" designated a face, a cheek. On 

the contrary, in a figurative sense an image we understand a concept how a picture. Besides, 

the image nomination is a calque from Greek "eikon" (icon) – the image. The work of art 

represents the thought expressed figuratively, pictures. The writer, unlike the publicist, does 

not state certain provisions what the reader has to draw conclusions. At him everything is 

together perfect at once, inseparably, that we mean both an initial thesis, and the proof, and 

the end result. All this is reflected in a uniform sketch, in image. 

 Theorists of literature of the USA R. Wellek and O. Warren consider that the image 

consists from three elements: image = metaphor + symbol + myth. Semantic fields partially 

coincide, and the sphere of their action, undoubtedly, same. Psychologists and esthetes 

offered multistage classification of images, that is on visual (represent reproduction of past 

experience), flavoring, aromatic, static, dynamic, color, sound, synesthetic (represent ability 

of an image which switches from the sound sphere of feelings in color, flavoring, aromatic). 

R. Wellek and O. Warren generalized the doctrine about an artistic image: 

Apparently, for the theory of literature an image (or a picture), public, supernatural 

(unnatural, irrational), the narration (story), an archetype (or general), the symbolical image 
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of eternal ideals through the events caused by concrete time, program (or eschatological), 

and, at last, mystically will be the main motives. 

Images of women have to be considered multilaterally. In a word, the «image" we can 

consider portrait transfer of characters and of course images of women of which transfer us 

the author by means of their behavior or the relations in society.  

Reading books some readers pay attention to the description of appearance of the 

character, and some of them to the fate of a character and what image is, that is an image on 

life. I am in my turn used to pay attention to their vital image. For example, in the book 

written by Anna Gavalde "35 kilos of hope" an image of mother of Grégoire a typical image 

of mother who demands everything from her son, but at the same time she does not want to 

understand him. She is not interested in dreams and the boy's purposes. Her image cannot 

be told positively, but also it is not negative. She is nervous, slightly that comes off on the 

son. Secondly, not attentive, does not see that the son wants to be engaged in another. 

Moreover, in the third she is shortsighted and the pessimist one. Here is possible to give an 

image to women in works, except appearance.  

 

Bibliography: 

 

1. RENE WELLEK and AUSTIN WARREN, “THEORY OF LITERATURE”. 

2. HARCOURT, BRACE AND COMPANY , New York - PRINTED IN THE 

UNITED STATES OF AMERICA 

3. Anna Gavalda, “35 kilos of hope”. Moscow, 2010, Astrel. ISNB: 978-5-17-0661077 

4. Chyngyz Aitmatov, “Jamila”. Moscow, 2006. ISBN: 5-352-01235-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

Жолдошова Нургул  

магистрант УНПК МУК. 

 

Научный руководитель  к.э.н., доцент   
Зенина Елена Вячеславовна,  

кафедры «Менеджмент и экономика» УНПК МУК 

 

ПРОЦЕДУРЫ И ПРОЦЕССЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 

Особенности автоматизации процесса кредитования в банках с применением 

механизма кредитования в банковской системе является таким, что фактически 

задействованы все основные подразделения коммерческого банка. Именно с этой 

точки зрения наш выбор относительно развития модели автоматизации выглядит 

следующим образом: 

 заемщик - юридическое или физическое лицо, обратившееся в банк для 

получения кредита и обязуется выполнять условия кредитного договора; 

 поручитель - лицо, которое обязуется нести полностью или частично 

ответственность перед банком в случае невыполнения обязательств 

заемщиком; 

 залогодатель — юридическое или физическое лицо, предоставляющее 

имущество в залог для обеспечения по кредиту; 

 регистратор - подразделение, которое ведет реестр владельцев ценных бумаг; 

 контрагент - юридическое или физическое лицо которой банк вступает в те или 

иные отношения в случае предоставления кредита. Контрагентом может быть 

заемщик, поручитель, залогодатель; 

 банк - финансово-кредитное учреждение, которое предоставляет кредит за счет 

собственных временно свободных средств. Со стороны банка в кредитных 

отношениях задействованы: эксперт по кредитованию, бухгалтер и 

операционист 

 

Очевидно, что в зависимости от участников кредитного рынка, автоматизация 

кредитной деятельности, может состоять по меньшей мере из четырех компонентов, 

которые взаимосвязаны между собой: АРМа эксперта по кредитованию, АРМа 

бухгалтера, АРМа операциониста, подсистемы операционный день банка. Учитывая 

необходимость определения кредитоспособности заемщика и анализа процесса 

кредитования, добавиться еще один компонент-подсистема управления кредитными 

ресурсами. 

Как видим, АРМ (автоматизированное рабочее место менеджера-бухгалтера) 

эксперта по кредитованию является соответствующим фронт-офисом, а АРМ 

бухгалтера - бэк-офисом. Подсистема операционный день банка осуществляет учет 
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всех банковских операций и в частности кредитных на протяжении операционного 

времени банка. АРМ операционист осуществляет непосредственное обслуживание 

клиента по приему платежей по погашению кредитов. В зависимости от формы 

погашения данная операция может выполняться в операционной кассе банка, если 

наличными, либо с помощью подсистемы интерфейс СЭП (система электронного 

платежа) НБКР (Национальный банк Кыргызской республики), если межбанковский 

платеж. Подсистема управления кредитными ресурсами определяет оценку и 

проводит анализ кредитоспособности заемщика, оценивает условия предоставления 

кредитов и относится к классу OLAP.  
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Учетная политика является ключевым инструментом формирования и 

понимания финансовой отчетности. Достоверность финансовой отчетности во 

многом зависит от оценок, сделанных бухгалтером при интерпретации фактов 

хозяйственной жизни. Учетная политика строится таким образом, чтобы 

бухгалтерский учет велся рационально и экономно, сообразно размерам организации 

и масштабам ее деятельности. Выбор тех или иных способов ведения учета 

подразумевает сопоставление затрат и выгод, связанных с их применением. 

Источниками формирования учетной политики являются: 

https://company.yandex.ru/researches/reports/2014/ya_internet_regions_2014.xml
https://company.yandex.ru/researches/reports/2014/ya_internet_regions_2014.xml
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1) Закон КР от 29.04.2002 г. № 76 «О бухгалтерском учете». Закон ввел правило 

«true and fair view» (точность и честность отражения) и потребовал обязательной 

публикации годовой отчетности; 

2) План счетов до сих пор остается важнейшим и общепринятым документом. 

Это - своеобразная бухгалтерская Конституция; 

3) Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), как основа 

международной гармонизации правил учета и отчетности. 

4) Налоговый кодекс КР; 

Основным нормативным документом, регламентирующим основы 

формирования и раскрытия учетной политики организации для целей бухгалтерского 

учета, является МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки». 

Согласно этому документу, формируется учетная политика организации путем 

выбора способов ведения бухгалтерского учета из нескольких допускаемых 

общепризнанными стандартами. Если последними не установлены способы ведения 

учета тех или иных объектов, то организация сама разрабатывает соответствующие 

процедуры исходя из общих требований к учетной политике. В такой ситуации 

возможно использовать три варианта определения учетной политики: по аналогии со 

сходными операциями; исходя из общих определений и критериев; на основе 

признанной практики. 

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих 

правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета. Тонкости учетной 

работы, обусловленные спецификой деятельности хозяйствующего субъекта, должны 

быть предусмотрены в бухгалтерской учетной политике для правильного выбора 

наиболее оптимальной схемы ведения бухгалтерского учета организации [1, с.27]. 

Формирование учетной политики организации является сложной задачей, для 

решения которой необходимо хорошее знание методологии и организации 

бухгалтерского учета, вопросов налогообложения, и предполагает постановку 

системы бухгалтерского учета в данной организации. Формальный подход к 

формированию учетной политики снижает эффективность бухгалтерского учета. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАЕМЩИКОВ 

Кредиты являются не только активной частью баланса банка, приносящая 

львиную долю прибыли для большинства коммерческих банков Кыргызстана, но и  

можно  сказать неотъемлемой частью общества. В последнее время в нашей стране 

стали более приемлемо относиться к кредитам, чем в начале 2000-х. Почти в каждой 

семье есть человек имеющий кредит в банке, либо в любом другом микрокредитном 

учреждении. Кредиты берутся как для бизнеса, так и для личных целей. Проблемы, с 

которыми сталкивается ЗАО АКБ “Толубай Банк” в кредитной работе, многообразны 

и зависят от многих факторов. Вместе с тем в число основных проблем кредитного 

процесса часто входят следующие: 

1. отсутствие четких планов развития кредитных операций в связи с низким уровнем 

корпоративного управления; 

2. жесткая регламентация процесса кредитования, не приводящая к ожидаемому 

росту качества портфеля; 

3. завышенный объем документов, требуемых для получения кредитов; 

4. неоправданно длительные сроки принятия решений, при этом не учитывающие 

всех возникающих рисков, размывающие ответственность за принятые решения; 

5. высокая себестоимость осуществления кредитных операций; 

6. низкий уровень предварительного, текущего, последующего внутреннего 

контроля кредитного процесса; 

7. слабая система управленческого учета в части кредитных операций; 

8. отсутствие современных автоматизированных решений и систем, 

соответствующих уровню поставленных задач, запланированным объемам 

кредитования; 

9. отсутствие достаточного количества специалистов, понимающих бизнес-процессы 

заемщиков, специфику их деятельности; 

Причины основных проблем кредитного процесса связаны с его сложностью и 

изначально присутствующими в нем противоречиями: 

с одной стороны, необходимо обеспечивать быстрое наращивание кредитного 

портфеля для повышения доходности и конкурентоспособности деятельности, а с 

другой - снижать возросшие кредитные риски; с одной стороны, необходимо идти 

навстречу клиенту, уменьшая количество необходимых для получения кредитов 

документов и сроки рассмотрения заявок на выдачу кредитов, а с другой - повышать 

качество и защищенность кредитного портфеля; с одной стороны, необходимо 

оценивать финансовое состояние потенциального заемщика не по формальным 

критериям, а по сути, а с другой - снижать влияние человеческого фактора; 
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“КЭАУ”  ОИӨК  “Эл аралык укук” кафедрасы  

 

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА МААНИЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРДИН 

ЭЛ АРАЛЫК МЫЙЗАМДАР МЕНЕН КОРГОО ЖОЛДОРУ 

 

  Адамзат кызыкчылындагы укук эрежелерин жана мыйзамдуулукту чыңдоо, 

чөйрөнүн сапатын жакшыртуу, чарбалык ишкердүүлүктүн экологияга тийгизип 

жаткан зыяндуу  таасирлеринен арылтуу, адам жашоосу үчүн табигый чөйрөсүн жана 

жаратылыш байлыктарын сактоо жана калыбына келтирүү максатында  “жаратылыш 

жана коомдун өз ара иш аркеттери тармагындагы жөнгө салуу” Кыргыз 

Республикасынын жаратылышты коргоодогу негизги  максаты жана милдеттери 

болуп саналат.  

  Яблоков А.В. өзүнүн эмгегинде “жаратылышты коргоо – бул айлана-чөйрөнү 

ар кандай түрдүү булгануулардан коргоого, акыл-эс менен пайдаланууга жана 

өлкөнүн жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган эл аралык илимий 

негизделген мамлекеттик жана коомдук эрежелердин жыйындысы”.  

                 Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин экологиялык коопсуздук маселелери 

биринчи орунда турат. Барыбызга белгилүү болгондой кайсы гана мамлекет болбосун 

негизгиси болуп жаратылыш ресурстарын сактоо,  жаратылыш ресурстарынын 

сапатын  андан ары колдоого алуу жана курчап турган чөйрөнүн абалын коргоо болуп 

эсептелет. 

Ошондой эле бүгүнкү күндө, экологиялык коопсуздук маселелери Кыргыз 

Республикасынын улуттук коопсуздугунун бир бөлүгү болуп саналат жана 

мамлекеттин өнүгүүсүнүн жетишкен ийгиликтерине кирет. Айлана чөйрөгө тескери 

таасирин тийгизүүнү чектөө жана азайтуу, алдын ала сактап калуу боюнча  көптөгөн 

эксперттерге төмөндөгүдөй чара көрүү жүктөлгөн. Булар төмөндөгүлөр: экологиялык 

коопсуздукту жана айлана-чөйрөнү коргоону укуктук-нормативдик камсыздоону 

калыптандыруу, экологиянын жаңыланган натыйжалуу технологияларын ишке 

ашыруу жана экономиканы экологиялык өнүгүүгө багыттоону камсыздоо ж.б. 
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ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Нарушение норм международного уголовного права совершаются по воле 

конкретных лиц, и потому установление их уголовной ответственности за тяжкие 

преступления необходимо для установления мира и правопорядка. 

Итак, борьба с преступностью - это внутренняя функция государства. Она 

ведется на основе национальных законов специальными правоохранительными 

органами. Этот факт никто не отрицает, но когда совершаются международные 

преступления, когда существует международная организованная преступность, 

терроризм и т.д., с моей точки зрения, внутреннее законодательство бессильно 

решить эту проблему. 

Международная преступность в любых формах своего проявления 

превратилась в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и 

последствиям общественно- политических и моральных проблем, с которыми 

человечество вошло в XXI столетие. 

Международные уголовные преступления не имеют непосредственной связи с 

преступной деятельностью конкретного государства, однако посягает одновременно 

на международный и национальный правопорядок, на мирное сотрудничество 

государств в области экономики, культуры, торговли, права и свободы человека. В 

масштабе одного государства борьба с такими преступлениями, их предотвращение 

и пресечение не приводит к положительным результатам, и требуются согласованные 

действия различных государств. 

            Уголовному преследованию подлежат только физические лица на основе 

международных соглашений, но по уголовным и уголовно-процессуальным законам 

данного государства. При этом государство-участник соглашения, должно применять 

к сведению нормы конвенций в свое национальное законодательство 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ АРИСТОТЕЛЯ И 

КОНФУЦИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
В статье будет раскрыта суть политических концепций и идей двух выдающихся 

мыслителей мирового значения, Конфуция и Аристотеля, которые одними из первых 

начинают процесс рационализации политической мысли. Их ученья во многом 

опередили свое время и сохраняют актуальность и сегодня: Конфуцианство легло в 

основу государственной идеологии и стало толчком для экономического и 

политического усиления Китая; политическое учение Аристотеля имеет 

значительную теоретическую и историческую ценность, как памятник политико-

правовой мысли человечества. 

 Основное внимание уделяется сравнительному анализу этих двух теорий. 

Древнекитайский мыслитель Конфуций и древнегреческий философ Аристотель 

жили и творили в разные эпохи. Их личная судьба и реакция современников на их 

учения также достаточно сильно отличались. 

Но есть два момента, объединявшие их концепции: 

1) они в значительной степени опередили свое время, в результате чего сохраняют 

свою актуальность и в современную эпоху;  

2)  обе концепции имели одну цель, построение идеального государства.  

Для понимания сходств и различий политической философии Конфуция и 

Аристотеля в статье были рассмотрены и изучены параллели в их жизни и творчестве. 

Оба мыслителя принимали участие в политической жизни и хорошо знали 

государство изнутри. Их реальной целью было соотнести построение теоритической 

мысли с политической реальностью и уйти от утопических идей. 

Основные принципы политической мысли обоих мыслителей сходились в их 

желании и стремлении построить идеальное государство, основанное на морали и 

направленное на достижение благой жизни. 

Политический идеал основывался на правлении аристократов добродетели и 

знания, а не родовой знати и богатых. Власть должна основываться на гуманном и 

справедливом управлении. Социально-политическая иерархия строится на принципе 

неравенства людей.  

Несмотря на столь множественное тождество принципов политической мысли 

двух философов, основанных на гуманности и справедливости, мною были выявлены 

также определенные расхождения в некоторых вопросах устройства государства.  

Также, необходимо отметить многогранность политических идей Конфуция и 

Аристотеля, так как в своих учениях они пытались охватить все аспекты и все сферы 

жизнедеятельности общества. 
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LINGUISTIC EDUCATION AND NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN 

THE GLOBALIZATION STAGE 
             

Few would deny that processes of globalization have impacted education around the world 

in many important ways. Yet the term ‘globalization’ is relatively new, and it is meaning or 

nature, conceptualization, and impact remain essentially contested within the educational 

research community. There isn’t global consensus on the exact time period of it is 

occurrence or it is most signification shaping processes, from those who focus on it is social 

and cultural framing to those that hold global political-economic system or transnational 

social actors as most influential. Intersecting questions also arise regarding whether it is 

influence on human communities and the world should be conceived of as mostly good or 

bad, which have significant implications for debates regarding the relationship between 

globalization and education. Competing understanding of globalization also undergird 

diverse methodologies and perspectives in expanding fields of research into the relationship 

between education and globalization.       

            There are many ways to frame the relationship of globalization and education. 

Scholars often pursue the topic by examining globalizations perceived impact on education, 

as in many cases global convergence around educational policies, practices, and value has 

been observed in the early 21st century. Yet educational borrowing and transferal remains 

unstraightforward in practice, as education and cultural differences across social contexts 

remain, while ultimate ends of education are essential contested. Clearly, specificity is 

important to understand globalization in relation to education. As with globalization 

generally, globalization in education can’t be merely described as harmful or beneficial, but 

depend on one’s position, perspective, values, and priorities.   

               Education and educators’ impacts on globalization also remain a worthwhile focus 

of exploration in research and theorization. Educators do not merely react to globalization 

and related processes, but purposefully interact with them, as they prepare their students to 

respond to challenges and opportunities posed by processes associated with globalization. 

               Massification of education in the service of local communities in most developing 

regions roughly intersected with the period after the Second World War and in the context 

of national independence movements, wherein nationally based communities reorganized 

as politically autonomous nation-states. In 1945, the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) emerged, as the United Nations recognized education 

as critical for future global peace and prosperity, preservation of cultural diversity, and 

global progress toward stability, economic flourishing, and human rights. UNESCO has 

advocated for enhancement of quality and access to education around the world through 
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facilitating the transnational distribution of educational resources, establishing a global 

human right to education, promoting international transferability of educational and 

teaching credentials, developing mechanisms for measuring educational achievement across 

countries and regions, and supporting national and regional scientific and cultural 

developments.  

             Thus, the first modern global educational research was that conducted by bodies 

affiliated with or housed under UNESCO, such as the International Bureau of Education, 

the UNESCO Institute for Statistics, and the International Institute of Educational Planning, 

which are regarded as foundational bodies sponsoring international and comparative 

research. In research universities, educational borrowing across international borders 

became one significant topic of research for an emerging field of scholars identified as 

comparative educational researchers.  
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ 

 

        Главные основы интернационального права, как нерушимость пределов, 

неприкосновенность, единство пределов, невмешательство во внутренние дела, 

заключение интернациональных споров, в что количестве и территориальных, 

мирными способами, неприменение силы или же опасности мощью, оформляют базу 

для обще нормативной регулировки межгосударственных отношений по предлогу 

муниципальных земель. 

         В передовых межгосударственных отношениях вопрос муниципальных земель 

и муниципальных пределов содержит большущее смысл, и до этого всего вследствие 

того, собственно, что связан с обеспечиванием защищенности страны от наружного 

проникновения на его землю и насильного конфигурации его пределов. На этот 

момент времени перед Кыргызской Республикой стоит гигантская задача-определить 

линию прохождения госграни с сопредельными государствами и решить трудности, 

связанные со спорными участками на госгранице. Без сомнения, это выйдет не 

незамедлительно, и не просто, однако, как раз проделимитированная и 

продемаркированная муниципальная грань считается подспорьем для обеспечивания 

прочность и защищенности как для самой государства, например, и для всего 

Центрально-Азиатского ареала в целом. Идет по стопам обозначить, собственно, что 

не решенные трудности по вопросу госграни порождают все больше и больше важные 

трудности связи с тем, собственно, что по причине присутствия неоднозначных 

участков госграни дела меж странами присутствуют в довольно натянутом 

положении, в частности участок кыргызско-узбекской грани. Основы нерушимости и 

неприкосновенности муниципальных пределов 

неприкосновенности и единства госземли, особенная прочность соглашений о 

границах не ликвидируют способности мирного конфигурации пределов по 

договоренности меж сопредельными странами и в согласовании с 

интернациональным правом. 
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль над 

количеством и качеством труда, за использованием средств,  включаемых  в фонд 

заработной платы и выплаты социального характера. 

Кроме того, в отчетности по труду из группы промышленного 

производственного персонала выделяются две категории - рабочие и служащие 

(руководители, специалисты и другие служащие). Показатели численности и состава 

персонала по указанным группам и категориям регламентируются в соответствии с 

инструкцией по статистике численности и заработной платы рабочих и служащих. 

В условиях перехода к рыночной экономике предприятия ищут новые модели 

оплаты труда, ломающие уравниловку и дающие простор развитию личной 

материальной заинтересованности. Однако прежде чем сконструировать механизм 

оплаты труда в новых условиях, нужно определить, что же такое заработная плата [1, 

с.147]. 

Определение заработной платы как доли общественного продукта (совокупного 

общественного продукта, национального дохода и т.п.), распределяемого по труду 

между отдельными работниками, противоречи рынку. 

Здесь доказывается только источник заработной платы, к тому же не совсем 

конкретно называется этот источник. Кроме того - заработная плата распределяется 

только по количеству и качеству труда. Но ее размеры зависят и от фактического 

трудового вклада работника, от конечных результатов хозяйственной деятельности 

предприятия. И, наконец, определение заработной платы, как части совокупного 

общественного труда, национального дохода, которые формируются на уровне 

общества, затушевывает связь заработной платы с непосредственным источником ее 

формирования, с общими результатами работы трудового коллектива. 

С учетом вышесказанного, рассматриваемую категорию можно определить 

следующим образом. Заработная плата - это основная часть средств, направляемых 

на потребление, представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), 

зависящую от конечных результатов работы коллектива и распределяющуюся между 

работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного труда [2, 

с.120]., реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала. 

Определяя сущность заработной платы, хотелось бы подчеркнуть, что основная 

часть доходов потребителей — это заработная плата, которая в свою очередь влияет 

на величину спроса и предложения товаров и услуг и соответственно определяет их 

ценовую политику. 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

Капитал - одна из фундаментальных экономических категорий, сущность 

которой научная мысль выясняет на протяжении ряда столетий. 

Термин «капитал» имеет латинское происхождение и означает основной, 

главный. Проблемами его экономической сущности занимались К. Маркс, Д. 

Рикардо, А. Смит, Дж. Кейнс, Д.Б. Кларк, Миллер, Модильяни и другие талантливые 

ученые [1, с.146]. 

В первоначальных работах экономистов капитал рассматривался как основное 

богатство, основное имущество. По мере развития экономической мысли это 

первоначальное абстрактное и обобщенное понятие капитала наполнялось 

конкретным содержанием, соответствующим господствующей парадигме 

экономического анализа развития общества. 

В процессе хозяйственной деятельности происходит постоянный оборот 

капитала: последовательно он меняет денежную форму на материальную, которая в 

свою очередь изменяется, принимая различные формы продукции, товара и другие, в 

соответствии с условиями производственно-коммерческой деятельности 

организации, и, наконец, капитал вновь превращается в денежные средства, готовые 

начать новый кругооборот. 

На основе изучения генезиса теорий капитала «капитал» можно определить как 

ценное общественное богатство, находящееся в постоянном движении и способное 

приносить доход его собственникам, которое является носителем факторов риска и 

ликвидности и выступает объектом экономического управления.  

В зависимости от источников образования и целевого назначения, имущество 

организации разделяют на собственное (собственный капитал) и заемное (заемный 

капитал, созданный за счет обязательств).  

Стоимость имущества, вложенного (инвестированного) собственником в 

предприятие, формирует собственный капитал этого предприятия. Для того, чтобы 

превратить свое имущество (или его часть) в капитал (капитализировать его), 

владелец данного имущества должен как минимум соблюсти следующие условия: 

- капитализируемое имущество должно быть отделено от другого личного 

имущества владельца на длительное время (возможно – навсегда).  

Стимулом, подвигающим собственника на добровольный отказ от части своих 

законных прав на принадлежащее ему имущество, является предоставляемое ему 

взамен право на получение суммы прироста собственного капитала предприятия. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ АКТОРОВ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

С географической точки зрения, Кыргызстан – это малое внутриконтинентальное 

государство, занимающее геополитическое положение в Центрально-Азиатском 

регионе, объединяющее Среднюю Азию и Казахстан. Ключевое геополитическое 

положение Кыргызской Республики  в регионе делает её объектом интересов 

наиболее значимых глобальных акторов на международной арене.   

 В современных условиях глобальные акторы, определив как собственные 

геополитические интересы, так и геополитические стратегии в регионе, оказывают 

наибольшее влияние на политическую, экономическую и военно-стратегическую 

ситуацию в Центральной Евразии. Стремясь к усилению регионального влияния, эти 

акторы заинтересованы в укреплении своего лидерства и в снижении влияния 

соперников. Исходя из критерия «максимальной активности», наибольший интерес 

Кыргызстан представляет для США, Китая и России. Каждый из этих акторов имеет 

собственный комплекс интересов как экономический, геополитический военно-

стратегический т.д., реализуемых в целях изменения баланса сил, а также 

распределения и перераспределения сфер влияния в Кыргызстане.  Стратегия США 

по отношению к КР основывается на традиционной геополитике, которая делает 

акцент на военно-политической мощи государства. В основе стратегии КНР лежит 

геоэкономика, которая ориентирована на экономическую составляющую 

геополитики. Политика РФ имеет в своем основании геополитику, опирающуюся на 

доминировании цивилизационной составляющей над военной и экономической.  

 – Геополитические интересы Китая и национальные интересы Кыргызстана 

совпадают в политической области, экономической сфере, в области безопасности, 

культуры и экологии. Реализация геополитических интересов Китая осуществляется 

им через политическое, торгово-экономическое, военно-техническое, культурное и 

экологическое взаимодействие с Кыргызской Республикой.      

 – Евразийская интеграция, обусловленная единством политико-экономических 

целей, программ и путей развития постсоветских стран  - объективный процесс. 

Усиление процессов евразийской интеграции Кыргызстана и России осуществляется 

посредством совместной разработки и реализации геополитических и 

геоэкономических программ и проектов, обусловлено единством исторического 

прошлого, учитывая тот факт, что Кыргызская Республика была под игидой 

Российской Империи.  

Список использованной литературы:  

1. Омаров Н.М. Внешняя политика Кыргызской Республики в эпоху 

«стратегической непределенности» Б.: Илим, 2005, 320 стр.  

2. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие / П.А. 

Цыганков. – М.: Гардарики, 2006. – 590 с.  
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Научный руководитель: Волкотрубова А.В.  

 

ЧАСТИ РЕЧИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

        Despite the more than two thousand-year tradition of linguistic description, the key to 

solving the problem of parts of speech that seems obvious at first glance has not yet been 

found.  The description of parts of speech in various languages, the search for those bundles 

of grammatical properties, grammatical oppositions that characterize parts of speech in 

languages of various types, continues to remain the focus of attention of linguistic science.  

This is due to the fact that the concept of parts of speech as an objective grammatical 

classification of words is extremely valuable for creating economical and adequate 

descriptions of languages.  Ways to create objective dynamic characteristics of parts of 

speech lie in the study of specific, sometimes particular grammatical properties of words, 

the idea of the entire complex set of which allows us to recreate the picture of parts of 

speech. 

       The parts of speech are classes of words of a language, distinguished on the basis of the 

generality of their syntactic, morphological, and semantic properties.  The significant parts 

of speech (noun, verb, adjective, adverb) and service parts (conjunction, preposition, 

particles, article, etc.) are distinguished.  Numerals and pronouns are traditionally also 

attributed to the significant parts of speech. 

      The hierarchy of features underlying the selection of a part of speech is understood 

differently in different linguistic schools.  Traditionally, morphological signs were put in 

the foreground, which was caused by the orientation of European linguistics to inflectional 

and agglutinative languages.  The expansion of the typological perspective led to the 

recognition of the non-universal nature of morphological characters.  In a typological 

analysis, the universal definition of a part of speech is based on syntactic characteristics, 

whereas morphological parameters act as additional, meaningful for inflectional and 

agglutinative languages.  Semantic properties that are essential primarily for identifying 

parts of speech in different languages are also additional.Traditional grammar classifies 

words based on eight parts of speech: the verb, the noun, the pronoun, the adjective, the 

adverb, the preposition, the conjunction, and the interjection. 

 Each part of speech explains not what the word is (являться, существовать, 

находиться), but how the word is used. In fact, the same word can be a noun in one sentence 

and a verb or adjective in the next. The next few examples show how a word's part of speech 

can change from one sentence to the next, and following them is a series of sections on the 

individual parts of speech, followed by an exercise. 

 

Usedliterature: 

1. Бархударов Л.С. Введение в трансформационно-порождающую грамматику 

английского языка. М.: МГПИИЯ им.М.Тореза, 1983. -97 с. 

2. Alexander L.G. Longman English grammar. London, New York: Longman, 1988.-374  

3. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.): The V.I.T. Press, 

1965.-251p 
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Научный руководитель: д.ю.н., доцент Алымбеков Б.М. 

Кафедра «Международное право»  

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КР  
 

         Внешняя торговля стала одним из приоритетов Кыргызской Республики в силу 

открытости её экономики. Улучшение внешней торговли является основной задачей 

формирования эффективной системы двусторонних и многосторонних торгово-

экономических отношений со странами, представляющими для республики 

экономический интерес в плане сохранения традиционных и завоевания новых 

рынков для сбыта кыргызской продукции, организации транспортных и товарных 

потоков в республику и из неё. Либерализация национальной экономики явилась 

одним из значительных факторов в силу которых можно было наблюдать за период 

становления суверенного государства как положительные, так и далеко 

неблагоприятные перемены в состоянии внутреннего рынка страны. 

         Главной задачей в этом направлении для республики остается эффективное 

применение и сочетание внутреннего законодательства с положениями 

установленными в международных и региональных соглашениях и договорах, 

формирование внешнеторговой стратегии и механизмов государственного 

регулирования в этой сфере. с периода становления Кыргызской Республики как 

суверенного государства разработано значительное количество законов, 

нормативных документов и правовых актов, регламентирующих деятельность в 

различных аспектах внешней торговли приведенных в соответствие с 

международными. Формирование системы нетарифного регулирования можно 

сказать также всецело зависело от участия Кыргызстана в ВТО. Основой 

формирования этой системы в республике является принцип гармонизации и 

согласованности внутренних механизмов с внешними. 

 

Список использованной литературы:  

1. Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике»  

2. Оценка ситуации в Кыргызской Республике относительно участия во Всемирной 

Торовой Организации.- Бишкек, 2009, стр. 12-18 
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 Марсбеков С.М. 

         магистрант УНПК МУК  

 

         Научный руководитель к.и.н.,  Мытыев М.Ч.,  
«Международные отношения»          

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 

НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Всеобщая декларация прав человека, являясь своего рода единым эталоном 

справедливости, развила одну из фундаментальных принципов Устава ООН – 

содействовать уважению прав человека и основных свобод для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии. 

Содержащиеся в декларации права и свободы можно классифицировать. 

В основном включаются так называемые элементарные права и свободы. Какие 

права сюда относятся? Сюда относятся право на жизнь, свободу, 

неприкосновенность, свобода от рабства, запрет пыток, жесткое обращение или 

наказание, равенство перед законом, презумпция невиновности, защита частной 

жизни, чести и репутации, неприкосновенность жилища и тайна переписки. 

В последующем, составляет гражданские права. В декларации 

провозглашаются: право личности на признание его правосубъектности, свобода 

передвижения и выбора места жительства, право на убежище, право на гражданство; 

право вступать в брак и создавать семью, владеть имуществом. 

Хотелось бы отметить, что помимо национальных механизмов по защите прав 

человека есть и международные механизмы. В частности, Кыргызстан является 

участником Факультативного протокола к международному пакту о гражданских и 

политических правах, согласно которому Комитет ООН по правам человека может 

рассматривать жалобы граждан на нарушениях их прав органами государства-

участника. Однако жалобы не рассматриваются Комитетом, если они анонимны и в 

случае если не исчерпаны национальные средства правовой защиты. 

Таким образом, наша национальная система защиты прав человека является 

частью международной системы защиты прав человека. 

 

Список используемых источников: 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г). 

3. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года. 

4. Горшкова А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское 

законодательство.- М.: Издательство "НИМИ", 2001.  
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Научный руководитель д.ю.н., доцент Ниязова А.Н.  

Кафедра «Международное право»  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СПОРЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:   

МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Как правило, международные разногласия часто выходят за пределы 

взаимоотношений спорящих сторон, и в конфликт оказываются втянутыми 

государства. Территориальные вопросы в той или иной степени лежали в основе 

большинства крупнейших вооруженных конфликтов. Заинтересованные государства 

всегда стремились выгодные и угодные им территориальные изменения обосновать 

нормами международного права. С целью раздела и передела мира была развязана 

первая мировая война. Вторая мировая война также была начата германским 

империализмом из-за захвата чужих земель и порабощения чужих народов. Вторая 

половина XX века изобиловала территориальными конфликтами в Африке, 

Латинской Америке к Азии и пространству бывшего СССР. 

Формализация процесса разрешения территориальных споров позволит их 

участникам квалифицировать свои действии в процессе разрешения на предмет 

соответствия нормам международного права. Предварительный анализ 

обоснованности позиции сторон сделает возможным в ряде случаев избежать 

перехода разногласий в стадию спора, а также оценить перспективы их разрешения в 

той или иной форме. Необходимость разрешения территориальных споров 

обусловлена не только общей задачей урегулирования межгосударственных 

разногласий, но и тем, что в спорном районе зачастую имеет место повышение уровня 

преступности, происходит чрезмерная милитаризация территории, проявляет себя 

множество иных негативных последствий территориальных конфликтов. 

 

Список используемых источников: 
 

1. Клименко Б.М. Государственная территория. -М.,19742.Bailey, Sydney. The UN  
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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 
 

Международное гуманитарное право является постоянно развивающейся 

отраслью права. В настоящее время нормы гуманитарного права воплощены в более 

чем 80 международных соглашениях. 

Прежде всего, ими являются четыре Женевские конвенции 1949 г. и два 

Дополнительных протокола к ним 1977 г. Каждая из четырех Женевских конвенций 

включает положения, предоставляющие правовую защиту конкретной категории 

жертв вооруженных конфликтов. Так, Первая Женевская конвенция обеспечивает 

правовую защиту больных и раненых в действующих армиях; Вторая конвенция - 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 

сил на море; Третья - военнопленных; Четвертая - гражданского населения во время 

войны. Принимая во внимание особенности вооруженных конфликтов, имевших 

место после 1949 года, содержание Женевских конвенций в 1977 году было 

дополнено и расширено двумя Дополнительными протоколами. 

Международное гуманитарное право предусматривает различие между 

международными и немеждународными вооруженными конфликтами. 

Под международным вооруженным конфликтом (войной) понимается 

вооруженное противостояние между двумя или несколькими государствами. В этом 

случае применяются многочисленные нормы международного гуманитарного права, 

содержащиеся в четырех Женевских конвенциях 1949 г. и Дополнительном 

протоколе I 1977 г. Они вступают в силу с самого начала военных действий 

независимо от причин возникновения и характера конфликта. 

Немеждународный вооруженный конфликт - это вооруженное 

противостояние в пределах одного государства между силами правительства и 

антиправительственными отрядами (повстанцами). Государство обладает правом 

самостоятельно решать собственные внутренние проблемы (в том числе правом 

применять силу для восстановления на своей территории законности и порядка, 

вводить режим чрезвычайного положения). Однако в своих действиях оно связано 

нормами международного гуманитарного права. Соблюдение гуманитарных правил 

в немеждународном конфликте обязательно не только для правительственных 

вооруженных сил, но и для вооруженных отрядов, противостоящих правительству. 

Таким образом, как в случае международного вооруженного конфликта, так и в 

случае вооруженного конфликта немеждународного характера необходимо вести 

военные действия, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, 

руководствуясь принципами гуманности 

Список используемых источников: 

1. Ответственность в МП. Курс МП. Москва, 1990 г. 
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PECULIARITIES OF TRANSLATION OF OFFICIAL DOCUMENTS 

 Majority of translators are increasingly faced with the need to translate the official 

documents from English into Russian/ Kyrgyz and vice versa, thus English is the 

international language of business and diplomatic relations. 

  Professional translation of the documentation shall be equivalent and appropriate. 

Adequate translation can be considered only when the communicative intention in the 

source language coincides with the communicative intention in the text of the target 

language. An equivalence is called the maximum possible linguistic proximity of the 

translated text to the original text. Thus, the transfer of business or diplomatic documents is 

only informative, i.e. fully directed to the transmission of content. 

 As an International language, as well as in the English language, the culture of 

standardization documents is very high, but, despite this, the translation of formal business 

texts is not always possible to find a suitable equivalent, and therefore, sometimes necessary 

to resort to a literal translation. In order this is necessary to avoid misinterpretation of words 

or phrases, which in extreme cases can lead to a diplomatic conflict. 

 Summing up we should say that one of the aims of a translator is to overcome the ethno-

linguistic barrier and to provide a bilingual communication, and the possibility of which will 

be almost identical to the interaction of monolingual. 

 

 Literature:  

1. Osetrova EE, Sukhanov ID, DK Davletshina Textbook translation of international 

instruments for the students of the Faculty of course I MO. Challenges to International 

Security. Publishing "MGIMO-University" 2010 

2.  Translation difficulties, T.R. Levitskaya & A.M. Fitterman, «International Relations» 

Publishing house, Moscow 1976.-86-176p. 

3. Lazutkina E.M. Culture of business speech // Culture of Russian speech. Textbook for 

high schools. - M.: Publishing house "Norma", 2000. - S. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

Все новейшие достижения в области науки, литературы, искусства, в 

развитии наукоемких и высокотехнологичных производств представляют собой 

результат творческой деятельности человека и являются объектом 

интеллектуальной собственности.  Интеллектуальная собственность - 

совокупность прав на продукт 

интеллектуального творчества. Иными словами, владение, пользование и 

распоряжение плодами творчества носит такой же специфический характер, как 

и само понятие интеллектуальной собственности. Последнее весьма обширно и 

включает в себя авторское право, право на изобретение, промышленный образец, 

секреты производства и т.д.  Появилась необходимость в создании нового 

законодательства по защите авторских прав, разработке систем оценки 

нематериальных активов предприятий и решении других вопросов, связанных с 

правовой охраной и защитой прав на интеллектуальную собственностью. 

Система авторского права всегда развивалась в общественные интересах и 

обеспечивала равновесие между правами автора, с одной стороны, и интересами 

общества в части доступа к результатам творчества, с другой стороны. 

               В ст.27 Всеобщей декларации прав человека, в соответствии с которой 

каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

пользоваться плодами искусства и научного развития, а также имеет право на 

защиту моральных и основываться на началах равноправия и взаимной выгоды, 

глубокого уважения к культуре других народов, к национальным особенностям и 

традициям. Если же установить нормальную, доступную цену, немного 

отличающуюся от “пиратской”, то пользователям и в голову не придет покупать 

контрафактную продукцию. И вся прибыль пойдет в карман автора 

(правообладателя). 

 

Список используемых источников: 

1. Силонов И. Об авторском праве замолвите слово // “Бизнес-адвокат” № 11, 1999.  
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ БОЛЬНИЦЫ 

Медицина имеет множество направлений, в которые целесообразно внедрять 

информационные технологии. Поскольку новшества должны упрощать и 

способствовать ускорению рабочих процессов, то внимание привлекает 

усовершенствование диагностики заболеваний. 

Диагностика заболеваний[1] – процесс установления диагноза, то есть заключения 

о сущности болезни и состоянии пациента. Диагностика основывается на 

всестороннем и систематическом изучении больного, которое включает в себя сбор 

анамнеза, объектное исследование состояния организма, анализ результатов 

лабораторных исследований. 

 Своевременная постановка диагноза увеличивает шансы на выздоровление 

пациента. В особенности это касается тех случаев, когда подтверждение диагноза 

влечет за собой проведение операции, без которой пациент подвергается риску 

летального исхода. Таким образом, ускорение процесса постановки диагноза 

способствует увеличению количества пациентов, получивших качественное лечение. 

 Необходимо заметить, что на точность диагноза влияет наличие опыта 

врачебной деятельности. Достаточным опытом врачи в Кыргызстане обладают 

далеко не во всех регионах и областях страны. Поэтому смысл внедрения 

информационных технологий также заключается в том, чтобы накапливать знания 

опытных врачей и передавать их молодым врачам. 

 Для реализации данной задачи используется искусственная нейронная сеть [3], 

созданная в среде разработки Matlab с помощью пакета Neural Network. Обученная 

нейронная сеть имеет весовые коэффициенты и смещения, которые необходимо 

использовать для определения вероятности показания к операции. Весовые 

коэффициенты и смещения обученной искусственной нейронной сети, а также 

функции активации и количество слоев  нейронов использованы как компоненты 

метода, созданного на языке Java. Полученные в результате ввода пользователем 

данные о признаках, имеющихся у пациента, являются аргументами метода, 

записанные в массив. То есть при вызове метода опрделения вероятности необходимо 

передать в качестве входных значений массив с имеющимися признаками.  

 Таким образом, взаимодействие информатики и медицины в сфере постановки 

диагноза должно приводить к ускорению процесса диагностики и увеличению 

точности диагноза. 
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THE TRANSLATION WAYS OF SIMILE 

 

Stylistics is a branch of linguistics that studies style, implying all possible definition 

of this term.   It has been developing in connection with other linguistic disciplines, such as 

text linguistics, pragmatics, discourse analysis, history of language, literature etc... 

Similes are a specific and formulaic form of allegory. A simile is a juxtaposed 

comparison of two or more objects to draw attention to their similarities. In English, similes 

are typically marked by use of like or as or than or resembles. Similes show how two things, 

that are not alike in most ways, are similar in one important way. Similes are a way to 

describe something. Authors use them to make their writing more interesting or entertaining. 

Similes are an important tool that make language more creative, descriptive, and 

entertaining. The mind thinks in images and associations, so similes are used to make 

stronger and more effective descriptions than if only adjectives or literal descriptions were 

used; they can stir up associated emotions, create new connections in the mind, and 

emphasize certain characteristics. Similes are almost essential to creative expression from 

everyday speech to poetry. For examples:  

 quite like a mouse 

 as tall as a mountain 

 as strong as an ox 

We can find simile examples in our daily speech. We often hear comments like, “John 

is as slow as a snail.” Snails are notorious for their slow pace, and here the slowness of John 

is compared to that of a snail. The use of “as” in the example helps to draw the resemblance. 

Types of simile: 

1. X is like y 

 And money is like much, not good except it be spread 

 Fortune is like glass – the brighter the glitter, the more easily broken 

2. X is as y as 
 His temper was as explosive as a volcano. 

 She's as dull as a doorknob. 

3. When a verb or phrase is compared to a verb or phrase, As is used: 

 They remained constantly attentive to their goal, as a sunflower always turns and 

stays focused on the sun. 

 Here is your pencil and paper. I want you to compete as the greatest hero would in 

the race of his life. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ И ЕЕ РЕШЕНИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

В современном обществе миграционные процессы стали достаточно 

распространенным и значимым с социально-экономической точки зрения явлением. 

Главной причиной их притяжения служит стремление к более высокому заработку и 

к более комфортным условиям труда и жизни, которые гастарбайтеры («гости-

рабочие») из более отсталых стран рассчитывают получить в самых высокоразвитых 

странах Западной Европы. Именно они и составляют большинство всех иммигрантов, 

причем их доля в экономически активном населении, как правило, заметно больше 

доли иммигрантов во всем населении принимающих стран. Что же касается самих 

принимающих стран, то их заинтересованность в трудовой иммиграции объясняется 

в первую очередь демографической обстановкой (депопуляция, увеличение доли 

пенсионеров и уменьшение доли трудоспособных). Несмотря на значительный опыт 

в управлении миграционными потоками, в современной Европе существуют 

серьезные проблемы в миграционной сфере, которые требуют совершенствования 

правового и организационно-экономического механизма иммиграционной политики. 

Её решение связано со значительными социально-экономическими затратами 

(обустройство, интеграция на новом месте жительства, или возвращение в места 

прежнего проживания). В условиях глобализации мировой экономики в странах ЕС 

остро ощущается нехватка трудовых ресурсов, что в свою очередь вызывает 

необходимость формирования новой миграционной политики в отношении трудовых 

мигрантов. Таким образом, оценивая с разных позиций последствия сегодняшней 

иммиграции в Европу и отмечая ее позитивное значение, нельзя оставить без 

внимания факторы, дестабилизирующие ее влияние на социальную реальность и 

экономическую ситуацию.  
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SYMBOLS IN OTHER CULTURES AND THEIR INTERPRETATIONS 

The research of the nature and essence of a symbol as phenomenon of culture of B 

XX in a powerful impulse of interest in a problem of a symbol was awakened by the theory 

of the symbolical Kassirera  E according to its theory, the symbol is it is a form in which 

any manifestation of the spirit the Symbol finds the expression - the priori logical structure 

imposed on sensual variety Symbols enter into the human world of value and have 

functional value Kassirer allocates the following symbolical forms, language, the myth, 

religion, art and science In these forms exists and culture is reproduced, thanks to them the 

person sees, understands, reproduces and transforms the world. 

Symbols not only accumulate sociocultural experience of activity of a certain 

community, but also perform communicative and information function. In general the 

analysis of domestic and foreign scientific literature demonstrates that the problem of a 

symbol is rather investigated the methodological principles of studying of symbols and also 

the basic concepts allowing Are developed it is theoretically correct to study the nature of 

symbols, their place and a role in culture in the context of modern globalization the symbol 

problem finds the special importance. However consideration of this problem did not receive 

conceptual registration what the lack of monographs of the domestic and foreign researchers 

devoted to this problem testifies to. 

The research purpose is in performing the complete philosophical and culturological 

analysis of a symbol Realization of an effective objective assumes the solution of the 

following research tasks.  

- to analyse the main conceptual approaches to understanding of a symbol and to develop 

an author's definition of a symbol, 

- to consider typology and functions of symbols, 

- to find out a ratio of esoteric and ekzoterichesky components of a symbol in the history 

of culture. 

A variety of conceptual approaches in studying of a symbol demonstrates lack of 

complete knowledge of its nature and essence there Were following directions of 

development of the concept "symbol" philosophical and anthropological (a symbol - a clue 

of origin of human consciousness and culture), linguistic (language symbolism - a basis of 

the human speech and culture), structural and semiotics (a symbol - a method of knowledge 

of verbal and nonverbal texts of culture), estetiko-art (a symbol - art means of expression of 

the ideas and values), religious (a symbol - a method of interrelation of the person with the 

world divine), ethnological (a symbol - a method of ethnic integration and identification), 

psychological (a symbol - function of human mentality, a symbol allows to open latent 

manifestations of unconscious structures) 
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WAYS TO TRANSFER GRAMMATICAL DEVIATIONS FROM THE NORM IN 

DIFFERENT LANGUAGE SYSTEM  
 We are witnessing how, in practice, the scientific prediction of the scientists, 

expressing a firm conviction that "those who, according to the conditions of their life and 

work, are required to know the foreign language will learn it even without falling". 

Intensification of the processes of exchange of achievements of culture, literature, close 

economic contacts between countries lead to a steady increase in the need for the language 

of international communication. Possession of foreign languages as a second representative 

of all nations and nationalities who eat us in the 21st century, allows us to successfully 

accomplish tasks related to the organization of the economic, political and cultural 

development of the country. 

 Thus, it can be said that every grammatical phenomenon always has two sides: the 

inner - grammatical meaning, and the outer - grammatical mode of expression.  

The grammatical meaning is not determined by the lexical meaning of the word and, 

unlike the lexical meaning of a particular word, it does not focus on one word. It is 

characteristic of many words of the language. In addition, the same word can have several 

grammatical meanings, changing its grammatical form, but preserving the meaning of the 

lexical. Especially you can see it in Russian. For example, the word “table” has a number 

of forms — стола, столу,  — that express the grammatical meanings of number and case.  

As already mentioned, each significant word has a lexical and grammatical meaning. 

The carrier of lexical meaning is the basis of the word. Grammar also serves as an additional 

to the lexical and expresses the relationship. For example, the attitude to other words in a 

phrase or sentence, the attitude to the person performing the action, or the relation of the 

fact being communicated to reality and time.  

In many languages such means as affixation are often used, for example, in Russian 

these are prefixes and suffixes: играть – сыграть, решать – решить (a perfect / imperfect 

form); красивый: красив – ее, красив – ейш – ий (degrees of comparison of adjectives). 

In English we can use –less, -im, -un, -dis, -ful etc. For example: use - useless, possible-

impossible, friendly-unfriendly, honest-dishonest, joy-joyful.  

To express grammatical meaning, different types of alternation of phonemes are used. 

In Indo-European languages, the distinction between the forms of words often occurs on the 

basis of alternations of a historical nature, called internal inflection: German: der Vater 

(father) - die Väter (fathers), er trägt (he wears) - ihr tragt (you wear); English: man 

(человек) - men (люди), to write (писать) - wrote (написал).  

In the Russian language there are alternations in verb forms: вожу – возишь – вез, 

грежу – грезишь; to distinguish the adjective in short form and the noun: стар – старь. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ Ч. 

АЙТМАТОВА 

 

1. Глобальные проблемы человечества занимали особое место , особенно 

экологическое проблематика-взаимоотношение природы и человека. 

2. Гармония человека и окружающей среды, нашносное отражение таких повестях 

как «милый пароход», «пегий пес, бегущий края моря», «и дольше века длится 

день», «плаха», «когда подают горы», «тавро кассандры» и других. 

3. Своих многочисленных печати по телевиденье и радио газетных и журнальных 

публикациях, выступлениях на международных конференциях, симпозиумах, 

форумах Ч. Айтматов всегда ставил остро проблемы взаимозависимости 

общества, человека с одной стороны, животного и растительного мира, планеты 

земля и Всей Вселенной. 

4. Являясь членом Римского клуба Всемирной Академии Наук, Европейской 

Академии Наук и Искусства, Национальной Академии Наук Кыргызстана, он как 

и мыслитель планетарного масштаба видел и передавал органическую связь 

человеческого существа с окружающим космосом и при этом на первом месте 

ставил этические ценности в контексте отношение к природе . 

5. Его волновало такая философская проблема как человеку быть человеком, 

которая включала в себя не только общественное отношение, межличностное 

отношение, но и  поиски моделей соприкосновение и гармоничного 

сосуществования с природой в целях выживания человечества в условиях 

возможных экологических катастроф из за неразумного использования 

природных ресурсов. 
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THE GRAMMAR DIFFICULTIES OF ENGLISH LEARNING AND TEACHING 

 

Grammar difficulties of English Language make some discomforts not only for 

students but for teachers too, that`s why the role grammar instruction in learning English 

has been for decades a major issue for students and teachers alike. Many researchers have 

debated whether grammar should be taught in the classroom and students, for their part, 

have generally looked upon grammar instruction as a necessary evil at best, and an avoidable 

burden at worst. The thesis reports a study undertaken to investigate the difficulties teachers 

face in teaching grammar to EFL students as well as those faced by students in learning it, 

in the teachers` perception. The study aimed to find out whether there are significant 

differences in teachers` perceptions of difficulties in relation to their gender, qualification, 

teaching experience, and the level they teach in school, thus providing insights into their 

own and their students` difficulties. 

As English is taught as foreign languages in Kyrgyzstan, it has generally been 

learning by students since they were in basic levels of education. Most of the teaching 

process focuses on mastering the four languages skills: listening, speaking, reading, and 

writing. All of the skills are to be improved in the process of learning English. 

       Many authors say that for the most part, within the classroom, any mention of grammar 

causes the student of discomfort and sometimes even terror. Because grammar has so far 

become one problems faced by language learners when studying other languages, the 

researchers were interested in digging out English grammatical issues that the students are 

having difficulties with. The purpose was to pose those difficulties or to take action to 

overcome the problems.  

English teachers and researchers, however, have to be aware of the issues brought up 

here so that solutions might be found or emphases could be made in order to minimize the 

mistakes and learning process. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ 

Основу рыночной экономики в Кыргызской Республике составляет частный 

сектор, в котором важная роль принадлежит малому и среднему бизнесу. Он не 

требует крупных стартовых инвестиций, обеспечивает высокую скорость оборота 

ресурсов, способен быстро и эффективно решать проблемы реструктуризации 

экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях 

дестабилизации экономики и ограниченности финансовых ресурсов [1, с.52]. 

 Понимание роли малого бизнеса требует ясного представления о том, 

какое место оно занимает в национальной экономике и каковы его отличительные 

особенности. В странах переходной экономики интерес к малым и средним 

предприятиям частного сектора основывается обычно на различных потребностях 

самого переходного периода и на понимании преимуществ малых и средних 

компаний в рыночной экономике. Несмотря на это, отдельные субъекты 

политической и экономической системы воспринимают важность и роль сектора 

несколько по-разному. 

Для правительств – сектор МСБ представляется очень важным, прежде всего, 

потому, что его развитие может гарантировать высокое экономическое развитие 

страны и международную конкурентоспособность и может содействовать 

правительству в решений важных задач, например таки как создание рабочих мест. 

МСБ важны также потому, что их постепенное развитие ведет к созданию нового 

процветающего среднего класса, что является бесспорным фактором долгосрочной 

социальной и политической стабильности. Другим важным аспектом является его 

роль как источника увеличения налоговых и других поступлений в бюджет. 

В экономически развитых странах Европейского союза в малом и среднем 

бизнесе работает 70% всех занятых, сюда направляется более 50% совокупных 

инвестиций Доля малых и средних предприятий в экспорте промышленно развитых 

европейских стран составляет 25-40%. В промышленно развитых европейских 

странах малыми и средними предприятиями производится примерно 60% ВВП. 

Рассмотрев особенности управления малым и средним бизнесом можно сделать 

следующий вывод: аналитические критерии малого и среднего предпринимательства 

в своей социально-экономической трактовке определяются целями и задачами, 

которые ставятся сегодня нашим государством и в соответствии с постановленными 

целями, которые должны выстраиваться современные решения в управлении 

предприятиями малого и среднего бизнеса с последующей оценкой их эффективности 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

        Социальная работа в Кыргызстане как вид профессиональной деятельности 

сложилась в нашей стране сравнительно недавно. Лишь в последние два десятилетия 

в кыргызском обществе стал появляться термин «социальный работник», что было 

связано с формированием в начале 90-х годов новой функции государственных 

органов социальной защиты - адресной социальной помощи.  

         Социальная работа является не только средством реализации социальной 

политики, она выполняет функцию обратной связи, выступает в качестве социального 

представителя, который определяет в ходе работы реальные последствия социальной 

политики, ее жизненность и эффективность. Именно система социальной работы как 

деятельность по оказанию помощи человеку, семье, группе лиц, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, через материально-финансовую, морально-правовую 

поддержку, консультирование и обслуживание показывает реальные возможности 

общества и государства по социальной защите человека. 

         Одной из главных отличительных особенностей социальной работы как 

профессии является ее универсальность, то есть если психолог имеет дело с психикой 

человека, медик – с состоянием его физического и психологического здоровья, юрист 

– с правовым поведением, каждый из них подходит к человеку с какой-то одной 

стороны, то социальный работник воспринимает его как целостного индивида, в 

единстве его различных сторон.   

    Таким образом можно четко определить, что на данный момент Кыргызстан остро 

нуждается в социальных работниках как профессионалов, учитывая нынешнее 

состояние социальной политики и нужды уязвимых слоев населения.                                                                                                  
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DISCOURSE AS A COMMUNICATION PHENOMENON 

           Until in 1980 years the term discourse was used in anthropology with the same 

meaning common in structural linguistic analysis. In linguistics discourse its correlates with 

such concepts as utterance, speech, speech activity, text, communicative situation, 

monologue, dialogue, which leads to understanding of phenomena is discourse. In 

linguistics theory takes the sentence as the limit of grammatical relations and in contrast 

uses discourse to denote the manner in which words, expressions and sentences are put to 

use in a particular context to produce meaning communicative behavior. “Sentences” here 

are understood as abstracted from context while the use of linguistic units in context is 

generally called an “utterance”. The utterance can be a single word or a sentence long, or a 

very long, complex communicative form like a whole book. Discourse utterances are 

understood to have principles of coherence that are distinct from the grammatical relation 

of sentences.   

Discourse as a communicative phenomenon is an intermediate connection between 

speech as verbal communication, as an activity and specific text recorded in the course of 

communication with the other. In a simple opposition, discourse should be understood as a 

cognitive process associated with the actual production of speech, with knowledge of the 

speech work and the text as the end result in process of speech activity, leading to a certain 

complete form. Such an opposition to a real conversation with its result leads to the 

realization that a text can be interpreted as a discourse only when it is really perceived and 

falls into the current consciousness of the individual perceiving. G.Vdov tried to distinguish 

between the notions of “text” and “discourse” by including the category “ situation” in this 

pair.  

In his opinion essential feature of discourse to understood by him in a broad sense, is 

the relationship of discourse with specific participants in the act of communication, that with 

the speaker and the listener, as well as with the speaker’s communicative intention to 

influence the listener in any way. The structure of conversational discourse is series of stages 

of the communicative action of the individual, joining the voice contact, promoting the 

initial topic of the conversation and its ratification, changing roles during the communicative 

act, changing to conversation theme, quitting the communicative act, each of which is 

caused by a combination of external and internal factors. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

Аудит имеет уже достаточно большую историю, он зародился еще в XIX веке в 

акционерных обществах Европы. Но, несмотря на это, в нашей республике он 

появился сравнительно недавно. Появление такого вида контроля как аудит было 

связано, во-первых, с переходом к рыночным отношениям, как следствие - развитию 

предпринимательства и изменениям методов регулирования экономики, и, во-

вторых, с сокращением системы ведомственного контроля. 

Аудит, как экономическая категория непосредственно означает независимую 

экспертизу финансовой отчетности предприятия на основе проверки соблюдения 

порядка ведения бухгалтерского отчета, соответствия хозяйственных и финансовых 

операций соответствующему законодательству, полноты и точности отражения 

финансовой отчетности деятельности предприятия. [1] 

Актуальность рассмотрения вопросов, касающихся развития аудита в нашей 

республике, определяется тем, что в связи с развитием предпринимательства и рынка 

капитала возникает потребность в независимом профессиональном аудите. В 

развитии аудита заинтересованы не только собственники и управленцы, но и 

государство, поскольку, такой профессиональный контроль позволяет более строго 

определять достоверность финансовой отчетности организаций, т.к. налоговые 

поступления являются основным источником бюджета страны. 

Как и любая другая сфера деятельности, сфера аудита подвергалась реформам, 

самой значительной реформой является переход на Международные стандарты. Эта 

потребность также была обусловлена переходом страны на рыночную экономику. 

Ведущие специалисты Объединения бухгалтеров и аудиторов (ОБА) и Палаты 

бухгалтеров и аудиторов (ПБА) при поддержке Американского агентства по 

международному развитию (USAID) и корпорации ПРАГМА прошли обучение, 

сертификацию и проводили переподготовку специалистов по вопросам, касающихся 

перехода на МСФО.  Самое убедительное свидетельство тому - существование 

аттестованных аудиторов и утверждение нормативных документов по 

регулированию аудиторской деятельности, правил (стандартов) аудиторской 

деятельности в Кыргызской Республике.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В КР 
В современном мире, в условиях постоянно меняющегося и динамичного 

рынка, все больше и больше владельцев бизнеса прибегают к услугам наемных топ-

менеджеров. При этом, существует множество проблем и вопросов во 

взаимодействии владельцев бизнеса и топ менеджеров, которые прежде всего связаны 

с безопасностью бизнеса. Самым основным фактором возникновения подобных 

проблем служит  «нежелание передавать менеджменту право распоряжаться 

деньгами» [2, с.286] 

По теории и практике эффективного корпоративного управления, владельцы 

бизнеса не должны вмешиваться в операционную деятельность компании и 

участвовать в принятии решений, так как это нарушает основные принципы 

ответственности корпоративного управления. «Принципы корпоративного 

управления предназначены обеспечить ответственность наблюдательного совета 

(совета директоров) перед владельцами, менеджмента - перед наблюдательным 

советом, крупных акционеров - перед миноритарными акционерами, Компании – 

перед сотрудниками, клиентами и обществом» [1, с.82].  

Прежде всего, любой владелец бизнеса обеспокоен судьбой своих активов в 

руках у наемного менеджмента, и поэтому склонен постоянно вмешиваться в 

управление и принятие решений. Зачастую это приводит к тому, что владельцы 

отставляют за собой право подписи на многих финансовых документах, тем самым 

препятствуют эффективной работе менеджеров, фактически продолжая управлять 

компанией..  

Внутренний аудит, не является новым понятием, однако необходимость и 

популярность данного института началась сравнительно недавно. Существует ряд 

причин, по которым внутренний аудит начал набирать популярность в 2000х годах. 

Наряду с тем, что внутренний аудит являлся потенциально эффективным 

инструментом оценки деятельности и предоставления своевременных коммуникаций 

владельцам компании, особый интерес к внутреннему аудиту возрос после ряда 

громких корпоративных скандалов в мире (Enron, WorldCom) [3, с.194] и закрытия 

компании из «большой пятерки» - Артур Андерсен. Впоследствии, международное 

сообщество получило основание считать, что внешний аудит может давать серьезные 

сбои, и появилась потребность в создании и укреплении внутреннего аудита. 

Законодательство США и Европы стремительно начало меняться в сторону 

укрепления требований к внутреннему аудиту, результатом чего, стало обязательное 

наличие внутреннего аудита в публичных компаниях.  
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