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В статье проведен анализ содержания дипломных работ студентами и диссертаций – магистрантами для 
присвоения искомой квалификации и с этой точки зрения соответствующих уровню предъявляемых 
профессиональных компетенций с учетом творческого уровня и самостоятельности защищаемых разработок. 
Поставлен вопрос о значимости студенческих сочинений для развития профессионального и в целом научного 
знания. Во введении дан краткий анализ степени изученности проблемы, определен объект исследования – работы 
выпускников первой и второй ступеней высшего образования на факультете экономики и управления 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (ГрГУ им. Янки Купалы), а также обозначен 
предмет исследования – кумулятивная целевая ориентация названных работ. Цель исследования – выявление 
направлений повышения качества квалификационных работ студентов и магистрантов экономического 
факультета университета. Метод – системный подход к организации текста научного исследования, в его рамках – 
использование информационно-проблемной парадигмы. В основной части выявлено назначение каждого 
структурного элемента выпускной работы с учетом, во-первых, решения поставленной задачи, во-вторых, 
доказательства новизны авторского вклада в пополнение наличного информационного фонда. Определены 
рациональные рамки содержания текста каждой из разрабатываемых структурных частей сочинения в связи с их 
местом в разрешении задач выпускной работы – раскрыть уровень владения содержанием конкретной 
профессиональной области и компетенций в организации научного труда. Доказана необходимость достижения в 
представляемом выпускном труде двух научно-практических целей – научного открытия как творческого 
результата и введения его в научный оборот. Установлены пределы (границы) рациональности текста 
структурных частей и их оптимальная доказательность как принципы обеспечения эффективности исследования в 
дипломных и магистерских работах. В заключении определены инструментарий и механизмы сочетания 
теоретических знаний и практических компетенций в организации текста выпускной работы. Полученные в 
настоящей статье результаты обобщения авторского преподавательского опыта могут быть применены или 
творчески моделированы в процессе индивидуального научного руководства выпускными сочинениями студентов 
и магистрантов факультета экономики и управления и, очевидно, различных специальностей ГрГУ им. Янки 
Купалы, а также в подготовке кадров высшей квалификации. Научная новизна постановки проблемы в статье 
связана с концепцией значения точной передачи нового знания в системе кумуляции, то есть непрерывного 
усложнения человеческой культуры, в рассматриваемом случае – методической культуры научного труда, в 
условиях превращения образования, науки и уровня квалификации в главный фактор прогресса, а современной 
экономики – в «экономику знаний». Новизна самой авторской методики для разработки выпускных сочинений 
состоит в выявлении содержания компетенций специалиста, состоящих, с одной стороны, в содержании методов 
продуцирования нового результата, с другой – в содержании доказательств значимости новшества как для объекта 
исследования – реального хозяйствующего субъекта, так и для включения в общий информационный поток 
научных разработок. 

Табл. – 1. Библиограф. – 11 назв. 
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Во введении указан объект исследования – процесс становления Международного финансового центра 
«Астана» в Казахстане (МФЦА) в контексте конкретных условий и потребностей развития экономики страны, 
рынка капитала и финансовых услуг. Определены ключевые понятия: зеленые финансы, финансовые услуги, 
зеленое финансирование. Раскрыта сущность и основные закономерности эволюции международных финансовых 
центров, изучены факторы формирования международных финансовых центров и методические основы оценки 
уровня их развития, выявлены ключевые микроэкономические факторы повышения конкурентоспособности 
МФЦА в части создания благоприятных условий для привлечения иностранных и отечественных участников 
центра. Проблемы, задачи и перспективы форсированного формирования международного финансового центра в 
Казахстане на принципиально новой институциональной основе с учетом современного международного опыта 
еще не изучались в качестве отдельной темы в казахстанской и зарубежной литературе. Целью исследования 
является анализ влияния объективных макро- и микроэкономических предпосылок и институциональных 
факторов на развитие регионального финансового центра в Казахстане, а также обоснование важнейших 
приоритетов стратегии становления в Астане конкурентоспособного международного финансового центра, 
инновационность и востребованность которого обеспечит ему статус ведущего регионального международного 
финансового центра. В основной части проанализированы и установлены экономические предпосылки и 
концептуальные основы формирования МФЦА, оценено его значение для развития рынка финансовых услуг и 
финансовых технологий в Казахстане. Определена роль международного финансового центра в Астане в 
выработке механизмов зеленого финансирования для модернизации казахстанской экономики. В заключении 
оценены перспективы развития ключевых направлений деятельности МФЦА (рынка капитала, финансовых 
технологий и зеленых финансов), определены наиболее эффективные рычаги повышения ликвидности рынка 
капитала как генерального направления деятельности центра, имеющего мультипликативное воздействие на 
другие приоритетные области деятельности центра, выявлены наиболее перспективные направления стратегии 
формирования хаба финансовых технологий на базе МФЦА для содействия цифровой трансформации 
финансового сектора. 

Табл. – 1. Рис. – 1. Библиограф. – 6 назв. 
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Соединенные Штаты Америки, Япония, Германия, Великобритания, Китайская Народная Республика. 

Статья посвящена сущности внешнеэкономической стратегии (ВЭС), анализу моделей ВЭС ведущих стран 
мира в посткризисный период. Во введении определена цель и объект исследования, показаны актуальность и 
значимость изучения данной темы в связи с отсутствием комплексного исследования ВЭС стран и сравнительного 
анализа ее различных моделей в научных кругах. В основной части раскрыта сущность ВЭС страны, означающая 
долгосрочный всесторонний план государства, предназначенный для развития национальной экономики во 
взаимодействии с другими странами мировой экономики при обеспечении национальной экономической 
безопасности. Выявлены формирующие внешние (современные тенденции развития мировой экономики, внешняя 
политика отдельных государств, деятельность международных экономических организаций, общемировой 
уровень развития науки и технологий и др.) и внутренние (производственный потенциал, финансовый потенциал, 
человеческий потенциал и др.) факторы и система критериев оценки эффективности ВЭС стран, подробно 
представлены основные положения ВЭС ведущих стран мира в посткризисный период и соответствующие 
результаты их реализации. Модели ВЭС ведущих стран мира, таких как США, Германия, Великобритания, 
Япония и Китай, представлены с учетом последствий мирового финансового кризиса, который существенно 
повлиял на посткризисные стратегии вышеназванных стран, что подтверждено анализом результатов реализации 
данных стратегий. В заключении отмечено, что внешнеэкономические стратегии ведущих стран мира в большей 
степени соответствуют требованиям развития глобализации экономики и многополярного мира. При этом Китай 
занимает особое место с его инициативой «Один пояс, один путь», которая имеет характер глобальной 
экономической стратегии. Выявлены основные направления разработки ВЭС Китая, такие как совершенствование 
системы защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, устранение барьеров для доступа 
на рынок услуг и создание эффективного механизма контроля внешнеэкономической деятельности. 

Табл. – 1. Библиограф. – 40 назв. 
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Во введении кратко изложено описание тенденций на финансовом рынке в связи с возникновением новых 
форм ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Обосновано, что предлагаемые в настоящей статье 
новые формы инструментов способны расширить возможности фондового рынка, повысить его 
конкурентоспособность. Дано описание некоторых новых форм ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов, обращающихся на рынке. В основной части рассмотрено текущее состояние интернет-экономики. 
Проведен обзор мирового опыта в части регулирования странами с развитой экономикой рынка криптовалют. В 
заключении автором кратко изложены новые формы финансовых инструментов, которые могли бы быть созданы 
на базе нового сегмента экономики, рынка криптовалют. Дано обоснование необходимости их введения в деловой 
оборот, а также их перспективности.  

Библиограф. – 9 назв. 
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Объектом исследования выступают платежные системы, которые предложено задействовать в качестве 
передаточного звена для диффузии цифровых инноваций экономическим и другим сферам, способствуя 
мультипликации и акселерации импульсов цифровой экономики. Целью исследования выступает выработка 
концептуальных подходов к оценке эффекта развития платежных систем в цифровой экономике. В основной 
части работы доказано, что эффект развития платежных систем проявляется в виде мультипликации и в ускорении 
импульсов цифровизации. Обоснован авторский концептуальный подход, новизна которого состоит в том, что 
совокупный эффект, обеспечиваемый платежными системами и платежными сервисами в цифровой экономике, 
раскладывается на четыре составляющие, пересекающиеся в части характеристик результатов: эффект в цифровой 
среде и эффект в аналоговой (нецифровой, традиционной) среде; эффект в финансовой сфере и эффект в реальной 
сфере; прямой эффект и опосредованный эффект; качественный эффект и количественный эффект. Предложена 
система критериев оценки эффекта развития платежных систем и платежных сервисов в цифровой экономике, 
включающая субординированные (начиная с первого порядка) результирующие параметры: эффективности 
использования денег (первичное ускорение оборота денег в проводящих каналах платежных систем и вторичное 
ускорение оборота денег и денежных активов экономических субъектов), структурной и количественной 
оптимизации денежного оборота, роста скорости транзакций, увеличения частоты совершения транзакций, 
снижения издержек на платежи, снижения транзакционных издержек. Практическая ценность концептуального 
подхода заключена в том, что через управленческое воздействие на выделенные критерии можно достигнуть 
эффекта синергии экономических, институциональных, организационных, информационных, социальных 
коммуникаций субъектов в цифровой экономике.  

Библиограф. – 15 назв. 
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Во введении отмечена актуальность исследования и обоснована необходимость поиска новых направлений 
диверсификации белорусского экспорта. Целью работы является анализ современного состояния внешнеторговых 
связей Республики Беларусь и Республики Таджикистан в направлении выявления перспектив взаимовыгодного 
внешнеэкономического сотрудничества. В основной части работы изучены показатели внешней торговли 
товарами Республики Беларусь за период 2014 по 2017 г. с выявлением преобладающих тенденций. Проведен 
анализ географической структуры белорусского экспорта и импорта. Выделены наиболее влиятельные торговые 
партнеры и преобладающие товарные позиции. Особое внимание уделено внешнеторговым отношениям с 
Республикой Таджикистан. Определены доминирующие товарные позиции в обмене между странами, а именно: 
сахар, тракторы, седельные тягачи – с белорусской стороны и пряжа хлопчатобумажная и сухофрукты – с 
таджикской. Результаты исследования позволили выявить факт переориентации белорусских импортеров на 
других поставщиков. Научная новизна обусловлена глубиной проведенного анализа процессов реализации 



двухсторонних соглашений и Межгосударственной программы экономического сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан на период до 2020 г., а также определением приоритетных 
направлений сотрудничества между странами. Помимо этого, отдельное внимание уделено деятельности 
Белорусско-Таджикского делового совета в направлении развития B2B-сотрудничества. В заключении на основе 
проведенного исследования сделаны обобщающие выводы и обозначены наиболее перспективные направления 
расширения двухсторонних внешнеторговых связей. Результаты работы могут быть использованы для 
дальнейших исследований в области трансграничного сотрудничества экономик Республики Таджикистан и 
Республики Беларусь.  

Табл. – 5. Рис. – 5. Библиограф. – 7 назв. 
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ЧАСТЬ 2. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 
Ключевые слова: рынок труда, безработица, вакансии, эконометрический анализ, корреляция, модель 

множественной линейной регрессии. 

Во введении указана связь исследований, выполненных в данной части работы, с результатами, полученными 
в первой части. Определена цель исследования: анализ зависимости одного из основных показателей рынка труда 
– количество безработных – и различных факторов в разрезе регионов Республики Беларусь и страны в целом. В 
основной части с использованием данных официальной статистики выполнен корреляционно-регрессионный 
анализ показателя численности безработных и влияющих на этот показатель факторов (количество вакансий, 
ВВП, инвестиции в основной капитал, доход на душу населения, численность экономически активного населения) 
в разрезе областей Республики Беларусь и в целом по стране. Для выявления связей между показателями 
применен линейный парный коэффициент корреляции. Построены модели множественной линейной регрессии 
количества безработных на наиболее значимые факторы. Оценку качества моделей проводили на основе 
статистических тестов Шапиро–Уилка и Жака–Бера, критериев пиков и поворотных точек для проверки гипотез о 
нормальном распределении остатков, Бройша–Годфри об отсутствии автокорреляции остатков. Выполнено 
сравнение качества прогнозов по моделям множественной линейной регрессии и ARIMA. Прогнозные свойства 
моделей оценены путем сопоставления с реальными данными за 2018 г. В заключении статьи отмечено, что для 
Республики Беларусь в последние годы характерно увеличение численности вакансий и дохода на душу 
населения. Сокращение безработицы сопровождается ростом ВВП. Существенное влияние на динамику 
количества безработных в Республике Беларусь оказали предпринятые в последнее время меры по 
государственному регулированию рынка труда, способствующие расширению спроса и поддержке эффективного 
предложения рабочей силы. 

Табл. – 4. Рис. – 6. Библиограф. – 6 назв. 
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В статье представлены результаты контент-анализа интернет-СМИ по проблемам западных санкций и 
импортозамещения в современной России. В первой части статьи санкции рассмотрены как элементы 
институционального контекста развития экономических и социальных отношений в стране. Сегодня понятно, что 
санкции – это надолго, если не навсегда. При том, что они ограничивают возможности субъектов хозяйственной 



деятельности, они стимулируют развитие экономического патриотизма в обществе. Естественным ответом на 
санкции стал процесс импортозамещения, и он самым непосредственным образом усилил веру в экономические 
возможности как отдельных компаний, так и страны в целом. Во второй части статьи представлены 
количественные данные, отражающие восприятие ограничивающих мер Запада авторами интернет-изданий. 
Большинство изданий, задействованных в исследовании, относились к корпоративной прессе, а именно к 
изданиям корпораций, подвергнувшихся санкциям. Количественные данные наглядно показывают, что с 2014 по 
2018 г. в интернет-публикациях о санкциях неуклонно возрастало количество позитивных оценок данного 
явления. Аналогичная динамика наблюдается и в публикациях, посвященных импортозамещению. Российские 
корпорации активно адаптируются к условиям, созданным наличием санкций. Сегодня для российской экономики 
санкции – это не только и не столько беда и проблема, сколько новые возможности. Бизнес постепенно стал 
открывать новые горизонты развития в тех сферах, где внешняя конкуренция ранее фактически предотвращала 
реализацию каких бы то ни было инициатив. Кроме того, в вопросах о санкциях и импортозамещении бизнес 
почувствовал реальную поддержку от государства, так часто осложняющего предпринимательскую активность в 
России. Пропаганда эффективного ответа на введение санкций и политики импортозамещения была позитивно 
воспринята населением страны, которое в целом поддерживает правительство и менеджмент корпораций в их 
противостоянии с Западом.  

Табл. – 3. Рис. – 2. Библиограф. – 8 назв. 
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Статья посвящена концептуализации методологических основ социологического исследования процесса 
принятия управленческого решения субъектами малого предпринимательства. Цель работы состоит в 
определении показателей для социологической оценки уровня рациональности управленческих решений и 
наличия стратегических намерений у субъектов малого предпринимательства. Во введении указана актуальность 
изучения принятия управленческих решений субъектами малого предпринимательства. В основной части 
представлены составляющие методологического подхода к исследованию деятельности по принятию 
управленческих решений. Исследовательский подход базируется на переносе концепции экономического 
поведения индивида на уровень организации. Управленческое решение представлено как специфический вид 
социального воздействия. В качестве критериев для анализа принятия решений предложено содержание 
конкретных действий, которые определяют выбор и поведенческие стратегии. В заключении определены для 
социологической оценки уровня рациональности управленческих решений и наличия стратегических намерений у 
субъектов малого предпринимательства: осознанность принятия управленческих решений, активность 
предпринимателей на этапе информационного обеспечения принятия решений, учет факторов внутренней и 
внешней среды, применение инструментов улучшения (делегирование, привлечение экспертов и персонала), 
критериальность осуществления выбора, поиск средств для реализации решений, готовность к применению 
результатов науки управления, оценка принятых ранее решений, степень доверия участникам бизнес-среды и 
персоналу, целерациональность решений. Результаты работы могут быть использованы как на теоретическом 
уровне – для дальнейших исследований проблемы принятия управленческих решений, так и на практическом.   
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В статье исследована проблема привлечения сбережений населения к финансированию инвестиций. Во 
введении указано, что методологической основой анализа является теория современного монетаризма, обоснована 
актуальность изучаемой проблемы, определены объект, предмет и цель исследования. Объектом исследования 
является монетарная политика как фактор стимулирования инвестиционного поведения населения. Предмет 
исследования – инвестиционное поведение населения Украины. Цель работы – выяснение содержания, 
особенностей и динамики инвестиционного поведения населения Украины во взаимосвязи с монетарными 
решениями центрального банка, разработка рекомендаций по улучшению монетарной политики. В основной 



части на примере Украины проанализирована взаимосвязь между процессами накопления и инвестирования, с 
одной стороны, и монетарной политикой центрального банка – с другой. Проанализирована динамика 
инвестиционно-сберегательной активности населения Украины за период с 2010 по 2017 г. Определены основные 
приоритеты инвестирования и факторы, определяющие инвестиционное поведение. Показано влияние монетарной 
политики на объем сбережений. Выявлено несоответствие монетарных решений Национального банка Украины 
задачам стимулирования инвестиционного поведения населения. Сделан вывод о том, что приоритетными 
формами инвестирования для населения Украины являются сбережение наличных средств и приобретение 
иностранной валюты. Доказано, что сбережения населения являются мощным внутренним источником 
финансирования экономики страны. Выявлены основные причины низкой инвестиционной активности 
домохозяйств в современных нестабильных условиях экономического развития. В заключении предложены меры 
по стимулированию сбережений и повышению их роли в инвестировании экономики. Определены необходимые 
условия для стимулирования инвестиционного поведения населения и предложены направления 
совершенствования монетарной политики. Полученные результаты исследования являются основой для решения 
практических проблем по улучшению монетарной политики, для проведения дальнейших исследований 
эффективности монетарной политики и стимулирования инвестиционного поведения населения, а также для 
разработки более обоснованных монетарных решений. 

Табл. – 4. Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении определена актуальность исследования, которая не вызывает сомнения с точки зрения развития 
современного общества как социального государства, основанного на сочетании экономической свободы 
предпринимателей и идеалов социального государства – социальной справедливости и защищенности. Вместе с 
тем сейчас очень сужаются экономические возможности государства для решения социальных проблем. При этом 
большей частью общества четко артикулируется категориальная помощь со стороны государства, а в органах 
власти доминирует концепция адресной социальной помощи. До настоящего времени отсутствует консенсус 
между государством и населением в части обязательств по решению социальных проблем как общества в целом. 
В основной части статьи очерчены наиболее острые проблемы Украины: катастрофический разрыв в текущих 
доходах и потреблении различных слоев населения, капсулирование страт и отсутствие социальных лифтов; 
деиндустриализация страны и потеря человеческого капитала; безработица как симбиоз деиндустриализации и 
структуры образования; исчезновение среднего класса; построение системы образования, которая не может 
обеспечить кадровый голод. Проблемы, которые не решаются, трансформируются в социальные угрозы: бедность, 
обострение демографического кризиса, кризис системы здравоохранения и социальной защиты, ухудшение 
состояния здоровья населения, проявление моральной и духовной деградации, коррупция как системный фактор. 
Для урегулирования социальных вопросов на уровне современных стандартов в Украине элементарно 
отсутствуют базисные факторы. В эпоху глобализации и постиндустриального перехода национальное 
государство имеет крайне ограниченные финансовые возможности для решения социальных задач. В заключении 
определены основные принципы, которые могли бы объединить значительную часть общества. Абстрагируясь от 
реформаторских идей власти, важно понять, что разрозненное общество не соответствует требованиям 
высокотехнологической, интеллектуальной и наукоемкой экономики.  

Библиограф. – 10 назв. 
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Организация социальной помощи инвалидам является одним из важнейших показателей эффективности 
социальной политики государства. Статья посвящена исследованию проблем использования опыта зарубежных 
стран в процессе реформирования системы социальной помощи инвалидам Республики Беларусь. Во введении 
обоснованы практические потребности в исследованиях, связанных с совершенствованием государственной 
системы социальной помощи инвалидам, а также целесообразности использования в процессе ее реформирования 
опыта зарубежных стран. Предметом исследования являются специфика и социальные проблемы использования 



опыта зарубежных стран в процессе реформирования государственной системы социальной помощи инвалидам 
Республики Беларусь. В основной части изучены главные социальные проблемы использования зарубежного 
опыта в практической работе государственных органов и некоммерческих организаций (НКО), оказывающих 
социальную помощь инвалидам. Базовой основой системы социальной помощи инвалидам, главным фактором, 
определяющим ее социально-экономическое содержание, является социальный стереотип в отношении 
инвалидов, характерный для общества конкретной страны. Вместе с тем под влиянием глобализационных 
процессов в настоящее время в отношении инвалидов формируется общемировой социальный стереотип. 
Выделены два компонента системы социальной помощи инвалидам – материальный и социальный. Определены 
две модели таких систем: 1) интеграционная с адресной системой помощи; 2) компенсационная с расширенной 
системой материальных и нематериальных льгот. Основное различие между двумя моделями заключается в 
соотношении и роли каждого из отмеченных выше компонентов. В заключении статьи обоснована необходимость 
совершенствования системы социальной помощи инвалидам Республики Беларусь и целесообразность 
применения в этой работе опыта зарубежных стран. Статья может быть использована в научно-исследовательской 
работе ученых-социологов и представителей других направлений науки, а также в практической деятельности 
работников образования и специалистов по социальной реабилитации инвалидов.  
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Во введении обоснована необходимость рассмотрения системы духовно-нравственных ориентиров 
обучающихся в военных вузах в качестве одного из направлений деятельности по укреплению кадрового 
потенциала Вооруженных Сил. При этом период обучения является наиболее благоприятным для закрепления 
духовно-нравственных основ, необходимых для выполнения задач военной службы. Однако, как показывает 
анализ ряда источников, проблема формирования профессионально-значимой системы жизненных смыслов, 
установок, ожиданий, ценностей и убеждений курсантов в ходе научных исследований в прямой постановке не 
рассматривалась. Целью данной работы является определение содержания и роли институциональных 
императивов военной службы в контексте укрепления кадрового потенциала. В основной части рассмотрено, 
каким образом сложившиеся в обществе нравственные категории проявляются на уровне социальных институтов, 
проанализирована структура социальных институтов и их роль в обществе. На основании особенностей их 
возникновения и функционирования обоснована связь духовно-нравственных императивов служебной 
деятельности с содержанием исторически сложившейся системы духовно-нравственных координат белорусского 
общества и институциональными особенностями армии, ее функциями и спецификой выполняемых задач. По 
мнению автора, на уровне социального института происходит иерархизация нравственных категорий, 
формируется система правил и требований, необходимая для регулирования активности субъектов 
профессиональной деятельности. В рамках социального института армии такие нормы и правила приобретают 
характер требований и нормативно закрепляются. В результате нормативные и правовые акты, с помощью 
которых регулируется служебная деятельность военнослужащих, отражают особенности сложившейся 
социокультурной модели военной службы. В качестве основных элементов данной модели выступают готовность 
к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки и единоначалие, которые дополняются 
рядом других: патриотизмом, верностью воинскому долгу, войсковым товариществом и т.п. В заключении 
отмечено, что проведение целенаправленных социологических исследований позволит уточнить содержание 
социокультурной матрицы служебной деятельности, использовать полученные данные для повышения 
эффективности подготовки офицерских кадров.  

Библиограф. – 27 назв. 
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Ключевые слова: альгоцианобактериальные сообщества, жизненные формы, низовые пожары, почвенные 
водоросли, пирогенный фактор, цианобактерии. 

Во введении охарактеризованы особенности воздействия пирогенного фактора на наземные биогеоценозы. 
Отмечено, что низовые пожары, распространяясь по нижним ярусам лесной растительности, лесной подстилке и 
опаду, вызывают значительные повреждения почвенной биоты, в состав которой входят водоросли и 
цианобактерии. При этом изменяется видовой состав водорослей и цианобактерий, соотношение 
представленности таксонов, спектр доминирующих видов и жизненных форм, что позволяет судить и об 
изменениях почвенного покрова как среды обитания водорослей и цианобактерий. В основной части приведена 
методика исследований, впервые для Беларуси описан состав и осуществлен анализ структуры сообществ 
водорослей и цианобактерий постпирогенных территорий с радиоактивным загрязнением. Всего было выявлено 
48 видов водорослей и цианобактерий из 41 рода, 31 семейства, 17 порядков, 9 классов, 4 отделов. Наиболее 
представлен отдел Chlorophytа (68,8 %), далее в порядке убывания расположились Ochrophyta (14,5 %), 
Cyanobacteria (10,8 %) и Bacillariophyta (6,3 %). Доминировали в составе альгоцианобактериальной флоры виды 
порядка Chlamydomonadales, семейств Chlorococcaceae и Chlamydomonadaceaea. В экологическом отношении 
отмечено преобладание в почве водорослей-убиквистов Ch-жизненной формы (43,75 %), отличающихся 
исключительной выносливостью к экстремальным условиям. В заключении отмечено, что пирогенный фактор 
приводит к трансформации альгоцианобактериальных сообществ почв; на участках средней степени 
нарушенности выявлено увеличение видового богатства, таксономического разнообразия и расширение спектров 
жизненных форм водорослей и цианобактерий. Сходство видового состава альгоцианобактериальных сообществ 
на уровне 45 % обусловливают типичные представители лесных почв отдела Chlorophytа; на более высоким 
уровне сходства наблюдается появление в группах охрофитовых водорослей и цианобактерий.  

Табл. – 4. Рис. – 5. Библиограф. – 22 назв. 
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Во введении подчеркнуто, что сосновые леса – ценный источник строительного, лекарственного и 
технического сырья. Мониторинг их состояния – важнейшая задача. Почвенные беспозвоночные являются 
актуальным объектом экологических исследований ввиду их важной роли в функционировании наземных 
экосистем и значительного вклада в поддержание биологического разнообразия. Особое место в составе 
почвенной фауны занимают жуки жужелицы. Цель исследования – установить экологическую структуру 
комплексов жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в сосновых лесах различных типов Лучосской низменности. В 
основной части указано, что материал собрали в пяти разных биотопах в течение полевого периода 2017 г. с 
использованием почвенных ловушек Барбера. Определено, что наибольшее видовое богатство и максимальная 
динамическая плотность жужелиц обнаружена в сосняке вересковом – 217 экз., 25 видов, 0,148 экз./лов./сут, а 
минимальная динамическая плотность характерна для сосняка лишайникового – 0,02 экз./лов./сут. Всего было 
выявлено 10 жизненных форм жужелиц, в каждом типе леса спектр жизненных форм жужелиц был относительно 
небогатым и включал 5–6 форм с преобладанием зоофагов. Практически во всех типах сосняков доминировали 
эпигеобионты ходящие (34,5–73,2 %). Стратобионты-скважники подстилочные хорошо представлены в сосняке 
лишайниковом, черничном и вересковом (10,34–24,42 %). Менее всего отмечены бегающие и роющие формы. 
Анализ биотопических связей позволил выявить четыре основные группы с явным преобладанием лесных и лесо-
луговых видов (62,1–97,5 %,) во всех типах сосновых лесов. По гигропреферендуму во всех лесных биотопах 
преобладают мезофильные виды (51,7–89,2 %), доля мезоксерофильных также везде значительна, ксерофильные 
больше представлены в сосняке лишайниковом (27,6 %), вересковом (23,5 %). В заключении установлено, что 



комплексы жужелиц сосновых лесов различных типов характеризуются невысоким видовым богатством и 
разнообразием, продемонстрировали различия экологической структуры, которые заключаются в 
дифференциации спектров жизненных форм, биотопических и гигропреферендумов. В то же время выявлен ряд 
общих черт во всех типах леса. 

Табл. – 4. Библиограф. – 8 назв. 
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Во введении указан объект исследования – малярийные комары рода Anopheles, в частности виды- двойники, 
палеарктического комплекса «Anopheles maculipennis». Рассмотрена эпидемиологическая значимость 
кровососущих комаров как переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний. Представлены виды 
малярийных комаров, ранее зарегистрированные на территории Беларуси, а также виды-двойники, входящие в 
комплекс «Anopheles maculipennis». Установлены природно-климатические факторы, влияющие на выплод, 
развитие и обитание кровососущих комаров на территории Беларуси. Целью настоящей работы является изучение 
видового состава малярийных комаров на территории Беларуси. В задачи иследования входит: провести видовую 
идентификацию видов-двойников палеарктического комплекса «Anopheles maculipennis», выявить особенности в 
структуре доминирования видов-двойников в различных агроклиматических зонах Беларуси. В основной части 
проведена видовая идентификация личинок малярийных комаров с использованием метода полимеразной цепной 
реакции полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ). На территории Республики Беларусь 
подтверждено распространение двух видов кровососущих комаров рода Anopheles, которые являются видами-
двойниками комплекса «Anopheles maculipennis». Изучена их структура доминирования. Проведено сравнение в 
соотношении видов-двойников на территориях северной, центральной и южной агроклиматических зон Беларуси. 
В заключительной части на основании литературных данных проведено сравнение видового состава малярийных 
комаров Беларуси и сопредельных с нею территорий. Приведен список видов малярийных комаров Беларуси и 
сопредельных с нею территорий. Результаты, полученные в ходе исследований, могут быть использованы 
санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь для организации мониторинга за видовым 
составом кровососущих комаров.  

Табл. – 2. Рис. – 3. Библиограф. – 19 назв. 
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Во введении рассмотрены данные литературы о механизмах действия хлорида алюминия при использовании 
его для моделирования нейродегенеративных заболеваний на животных, а именно прооксидантное действие 
данного соединения и инициирование развития окислительного стресса, а также модуляция функций 
митохондрий и сигнальных путей метаболизма в головном мозге. Приведены сведения о роли нарушений системы 
глутатиона при развитии повреждений ткани мозга при алюминиевом нейротоксикозе и ее участии в процессе S-
глутатионилирования белков. В основной части описана экспериментальная модель алюминиевого 
нейротоксикоза у крыс и приведена схема введения модуляторов биосинтеза кофермента А (D-пантенола, D-
пантетина и гомопантотената кальция). Указаны используемые методики для оценки выраженности 
окислительного стресса, анализа содержания общего и окисленного глутатиона рециклическим ферментативным 
методом, определения активности ключевых ферментов обмена и биосинтеза глутатиона, определения 
содержания S-глутатионилированных белков, а также содержания белковых тиолов и дисульфидов в структурах 
головного мозга. Установлено, что хроническое введение хлорида алюминия приводит к достоверному 
повышению содержания продуктов пероксидного окисления липидов, значительному уменьшению соотношения 
восстановленной к окисленной форме глутатиона в больших полушариях, базальных ганглиях и гиппокампе мозга 
крыс. При этом изменяется активность ферментов окислительно-восстановительных превращений глутатиона и 
достоверно угнетается активность ферментов его биосинтеза. Обнаружена заметная активация S-
глутатионилирования белков в структурах мозга. В то же время содержание белковых тиолов и дисульфидов 
изменяется в меньшей степени. Показано, что предшественники биосинтеза КоА способствуют ослаблению 



явлений окислительного стресса, изменений редокс-потенциала системы глутатиона и S-глутатионилирования 
белков, нарушенных вследствие действия хлорида алюминия. 

Табл. – 6. Библиограф. – 18 назв. 
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Во введении представлена информация о структуре и фармакологических эффектах полифенолов и их 
комплексах с β-циклодекстринами. Определены основные причины создания комплексов включения по типу 
«гость – хозяин» полифенолов с гидроксипропил-β-циклодекстрином (HP-β-CD). Целью данной работы является 
определение параметров респираторной активности митохондрий и активности ключевых ферментов ЦТК в 
присутствии флавоноида квеpцетина и его комплекcа включения c гидpокcипpопил-β-циклодекcтpином 
(квеpцетин-HP-β-CD) пpи моделировании окислительного стресса хлорноватистой кислотой в экспериментах in 
vitro. В работе оценены термодинамические параметры комплексообразования (энтальпия, энтропия, свободная 
энергия Гиббса, константа ассоциации). Представлены результаты, свидетельствующие, что 
комплексообразование кверцетина и HP-β-CD – процесс спонтанный и экзотермический. Кверцетин и комплекс 
квеpцетин-HP-β-CD демонстрируют разобщающий эффект на процесс дыхания и окислительного 
фосфорилирования митохондрий. В то же время флавоноид и его комплекс включения не оказывают влияния на 
активность сукцинатдегидрогеназы. Показано, что хлорноватистая кислота (HOCl) вызывает выраженное 
нарушение дыхательной активности митохондрий, незначительно увеличивая скорость субстрат-зависимого 
дыхания (V2) и существенно снижая скорость потребления кислорода, сопряженного с фосфорилированием (V3). 
HOCl значительно снижает активность α-кетоглутаратдегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы. Кверцетин и 
комплекс квеpцетин-HP-β-CD оказывают значительный протекторный эффект на респираторную активность 
митохондрий и восстанавливают активность ключевых ферментов ЦТК.  

Рис. – 2. Библиограф. – 40 назв. 
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