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ния, общественных организаций и органов ТОС в Щекинском районе 

позволит расширить спектр общественных инициатив, направленных на 

развитие социального общества, даст возможность населению принимать 

непосредственное участие в выявлении проблем той или иной территории, 

находить пути их решения, что в конечном итоге приведет к сохранению и 

развитию наших деревень, поселков и городов.  
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Программы выявления, сопровождения и поддержки молодых 

талантов сегодня реализуются во всех странах мира, включая Российскую 

Федерацию (Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, 2012 г.; Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, 2011 г.; Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, 2016 г.). 

Национальным проектом «Образование» (федеральный проект «Успех 

каждого ребёнка», 2019–2024 гг.) предусмотрено формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, включая создание в 

субъектах Российской Федерации региональных центров по трём 

направлениям – наука, спорт, искусство. Важная задача таких центров – 

мотивация молодых талантливых ребят к активному участию в развитии 

своего региона. Региональные центры должны стать координаторами 

взаимодействия с образовательными организациями, в которых обучаются 

одарённые дети, чтобы помочь каждому выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию, оказать тьюторскую поддержку. Следует 

отметить, что активная работа в данном направлении ведётся также за счёт 

внебюджетных источников. 

В 2016 г. по инициативе российского предпринимателя А. И. 

Мельниченко создан Благотворительный фонд Андрея Мельниченко 

(http://aimfond.ru). Фонд занимается созданием образовательной 

http://voxlex.ru/munitsipalnoe-pravo.html
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инфраструктуры более чем в 30 российских регионах. Его миссия – 

создание среды для развития талантов, независимо от места проживания 

путём углублённого изучения естественных наук, создание системы 

социальных лифтов для одарённых детей и молодёжи, повышение уровня 

науки и образования, создание рабочих мест и дополнительного источника 

квалифицированных кадров для российской экономики; ценности – равные 

возможности для всех, универсальность и качество знаний, открытость 

новому и свобода творчества, сотрудничество и содружество, научное, 

профессиональное и личностное развитие.  

Программа поддержки одарённых школьников включает: 1) 

выявление наиболее способных учащихся, создание условий для 

реализации их потенциала; 2) систему профессиональная реализация в 

будущем (система «социальных лифтов»). Программа реализуется через 

сеть детских образовательных центров в городах присутствия компаний 

А. И. Мельниченко «Минерально-химическая компания ЕвроХим», 

«Сибирская угольная энергетическая компания» и «Сибирская 

генерирующая компания»: в Алтайском крае (гг. Барнаул, Бийск и 

Рубцовск), Кемеровской области (гг. Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, 

Киселевск), Ставропольском крае (г. Невинномысск) и Тульской области 

(г. Новомосковск) [1]. 

Проводятся занятия по математике, физике, химии, а также наукам о 

Земле, программированию, астрономии, биологии, техническому 

творчеству (моделирование, радиоэлектроника, робототехника, инженерия 

и др.). В дополнение создаётся система дистанционного образования и 

управления проектами, которая позволит проводить отдельные занятия и 

учебные курсы, подготовку к олимпиадам, чтение научно-популярных 

лекций признанных экспертов, консультации ведущих специалистов по 

проведению исследований, руководство исследовательской работой, а 

также усилить взаимодействие между центрами и общение школьников 

между собой. Для этого оборудуются студии видеоконференцсвязи, 

оснащённые уникальным телекоммуникационным оборудованием.  

Прямые расходы Фонда, обеспечивающие работу образовательных 

центров, составили в 2017 г. 1,54 млн, в 2018 г. – 2,55 млн. долл. США, в 

2019 г. выделено около 4,57 млн [2]. В 2019/20 уч. г. здесь бесплатно 

обучается около 3 тыс. школьников 5–11 классов [3]. 

Центр детского научного и инженерно-технического творчества 

«Квант» в г. Новомосковске Тульской обл. – первый из региональных 

центров, созданных Фондом Андрея Мельниченко, начал работу в январе 

2017 г. Занятия по химии, физике и математике проводят лучшие учителя 

города и преподаватели Новомосковского института (филиала) 

Российского химико-технологического университета имени Д. И. 

Менделеева (НИ РХТУ). 19 декабря 2018 г. подписано соглашение о 

сотрудничестве между Благотворительным фондом и институтом, цель 

которого – совершенствование системы области в целом и поддержки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%A5%D0%B8%D0%BC


 
390 

одарённых школьников, в частности. Для этого обновляется и пополняется 

материально-техническая базу НИ РХТУ, осуществляется закупка 

современного оборудования для лабораторий и учебных классов, 

финансируется участие школьников в конкурсах проектов 

естественнонаучной направленности, олимпиадных сборах, научно-

практических конференциях, летних школах и других подобных 

мероприятиях.  

В 2019/20 уч. г. в центре «Квант» обучается химии, физике и 

математике более 180 школьников 5–11 классов. Учащиеся занимаются в 

аудиториях и лабораториях института. Так передаются не только знания и 

опыт, но и любовь к науке, которая вполне может стать делом жизни кого-

то из этих ребят. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-013-00730. 
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Во всем мире качество продукции стала главным рычагом для 

экономического развития отдельных организаций и государств в целом. Во 

многих странах, достижение высокого качества продукции, которые 

отвечают требованиям клиентов стало ключевым элементом 

экономической стратегии и важным фактором на рынке и финансового 

успеха. Система качества важна при проведении переговоров с 

иностранными клиентами, которые считают обязательным, что 

производитель имеет систему качества и сертификат на эту систему, 


	В соответствии с Законом Тульской области от 28 декабря 2004 года № 493-ЗТО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области»,  Законом Тульской области от 26.10.2015   № 2364-ЗТО «О внесении изменений в закон Тульской област...
	Право на данную денежную выплату имеют, наряду с иными категориями жителей Тульской области, военнослужащие и ветераны боевых действий.
	Для того чтобы привлечь к службе в Вооруженных Силах достаточное количество квалифицированных кадров, государство должно обеспечить более высокий уровень их доходов по сравнению с другими группами населения, работающих в гражданской сфере.
	Цель проекта:
	1. Реализация исследовательского–творческого потенциала обучаю-щихся и жителей района в решении проблемы хранения и утилизации отходов в Тульской области.
	2. Формирование у студентов и у местного населения активной жизненной позиции в деле сохранения и приумножения природных богатств района.
	Задачи:
	1. Показать вред, наносимый человеком окружающей среде.
	2. Выявить основные источники загрязнения окружающей среды.
	Выращивание бройлеров. В зависимости от того, с какой целью вы выращиваете цыплят (для забоя на мясо или для прямо продажи), разведение кур бройлеров как бизнес будет иметь свои различия.
	Выращивание на мясо. В этом случае следует закупать цыплят в месячном возрасте. Их помещают в курятник, в котором поддерживается температура 300С, а система освещения работает по следующей схеме: два часа во включенном состоянии и два в выключенном. Ч...
	Выращивание для прямой продажи цыплят.

	Оборудование. Отчасти успех нашего предприятия зависит от того, сможете ли мы выбрать хорошее оборудование или нет. Если мы слишком плохо разбираемся в данной нише, то рекомендуем делегировать процесс подбора оборудования профессионалам.
	Выбор яиц и цыплят. Для выращивания здоровых, крупных цыплят, будут оптимальными гибридные породы, полученные в результате скрещивания, самые продуктивные из них - Росс-308, Кобб-500. Для закупки цыплят обращайтесь лишь к проверенным поставщикам, бери...
	Кормление. Разведения кур бойлеров предполагает выбор рациона. Питание бройлеров отыгрывает ключевую роль в получении дальнейшей прибыли. Рацион делится на три основных этапа, а именно: предстартовый; стартовый; финишный.
	Подготовка к продаже. Разведение бройлеров как бизнес предполагает длительность цикла производства около 70 дней. Когда птицы достигли двухмесячного возраста, можно производить забой. Перед забоем птицам не дают пищи в течение 10-12 часов, отлов следу...
	Сбыт продукции. Перед тем, как начать свое дело и разобраться, разведение кур - выгодно или нет, надо обязательно озаботиться каналами сбыта. Сбывать мясо можно на городских рынках, всевозможных ярмарках, продавать свою продукцию мясным магазинам или ...
	Расходы и доходы.
	В качестве основного направления развития ценовой  стратегии выберем оптимизацию метода начисления лизинговых платежей, как способ привлечения клиентов. В рамках проектных мероприятий по формированию ценовой стратегии ООО "Лизинговая компания "Партнер...
	1 Управление денежными потоками : учебник / И.Я. Лукасевич, П.Е. Жуков. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 184 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
	2 Устойчивое социально-экономическое развитие регионов на основе конкурентоспособности: отраслевой аспект: коллективная монография / РАНХиГС;  под. ред. О.А. Борисовой, И.Б. Выпряжкиной. - Москва: Научный консультант, 2016. - 230 с.
	3 Жуков, П. Е. Управление денежными потоками. Практикум: учебное пособие / П.Е. Жуков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 186 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
	Анализ использования прибыли показывает, насколько эффективно распределены средства на накопление и потребление. Средства фонда накопления ООО «Арго» используются на развитие производства, то есть на увеличение внеоборотных активов, а также на пога...
	Список литературы
	Правовое воздействие, его виды и проблемы совершенствования (на примере Тульской области)
	Драгунова Надежда Викторовна
	Dragunova-1990@list.ru
	Ежова Екатерина Витальевна
	Ежова Екатерина Витальевна (1)
	Сотрудники СБ несут персональную ответственность за личные нарушения мер безопасности, неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей и не исполнения своих прав при функциональных задач.

	1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) ч. 3 ...
	2. Обобщение судебной практики рассмотрения судами Тульской области уголовных дел о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 285, 286, 290, 291 УК РФ) [Эл. ресурс]...
	АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (НА ПРИМЕРЕ ООО «АДВЕНТУМ ТЕХНОЛОДЖИС ПОКРЫТИЯ И МЕМБРАНЫ» Г. УЗЛОВАЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
	Проведенное на следующем этапе исследование системы  управления управленческим персоналом в ООО «Новомосковский трубный завод» за период 2017-2019 гг выявило высокий уровень текучести кадров в организации, отсутствие нематериального стимулирования упр...
	В связи с обнаруженными недостатками существующей системы управления на предприятии были разработаны альтернативные варианты совершенствования системы управления управленческим персоналом для ООО «Новомосковский трубный завод». Пересмотр системы управ...
	Доказано также, что в маленьких организациях должностные обязанности нескольких структурных подразделений может выполнять одно. В связи с этим на ООО «НмТЗ» следует сократить табельщика и делегировать его обязанности экономисту. При реализации данной ...
	Список литературы (1)
	Реализация инвестиционной стратегии на ОАО «НАК «АЗОТ» сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
	Ключевыми рисками, с которыми могут столкнуться предприятия химической промышленности на территории Российской Федерации в период реализации инвестиционной стратегии, являются дальнейшее увеличение конкуренции со стороны компаний, располагающих ресурс...
	Наиболее значимыми для ОАО «НАК «АЗОТ» являются риски, связанные с возможными изменениями цен на сырье, энергоресурсы и услуги железнодорожного транспорта.
	Компиляция столь значимых экологических объектов и исторических памятников обуславливают выбор места создания эколого-краеведческой тропы «Гора имен». Прежде чем начать формирование ЭКТ «Гора имен» нами были определены основные характеристики тропы, с...

	Список литературы (2)
	В конкурсной работе проведена оценка эффективности инвестиционного проекта по организации производства стальных дверей.
	4. Стратегией развития экспорта услуг до 2025 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ  от 14 августа 2019 г. № 1797-р) в части увеличения объемов экспорта услуг в сфере образования (раздел 12 Стратегии) (федеральный проект «Экспорт услуг» Национальног...
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