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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Наука бесконечна, в ней являются с
каждым днем новые и новые задачи, и
университетское образование должно
стараться возбудить желание внести
свою лепту в сокровищницу науки.
Д.И. Менденлеев
Провозглашенный годом культуры 2014 год воистину ознаменовался
выдающимися культурными событиями. К их числу, вне всякого сомнения,
относятся Игры XXII зимней Олимпиады в Сочи. Уникальность и масштабность созданного архитекрурно-строительного комплекса впечатлило всех.
Блестящая организация и проведение соревнований, уверенная победа российских спортсменов в командном зачете, великолепные по замыслу и воплощению церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр смогли за короткое время открыть их участникам, гостям, миллионам жителей Земли, собиравшихся у телеэкранов, величие образа нашего Отечества, грандиозность
его достижений и вклада в мировую культуру. Еще раз напомнили Планете о
Великом русском мире – мире Циолковского и Менделеева, Толстого и Достоевского, Чайковского и Прокофьева, Гагарина и Терешковой.
Вместе с тем 2014 год стал еще и судьбоносным для Российской Федерации, Европы и всего мира. Россия продемонстрировала всем, что является
суверенной независимой державой. После февральского переворота пришедшие к власти на Украине силы, вскормленные и спонсируемые Западом и
прежде всего США, развернули невиданную по масштабам антироссийскую
и антирусскую кампанию. На поверхность госпереворота вынесло оголтелое
бандеровское националистическое отребье, которое предприняло попытку
запрета миллионам русских, живущих на Украине, говорить на родном языке, а в ответ на протесты – с оружием в руках встало на путь физического
уничтожения жителей Донецкой и Луганской областей. Новоявленные последователи фашизма и национализма фактически развязали на Украине
гражданскую войну.
В феврале – марте 2014 года, принимая во внимание волеизъявление
(референдум) народов Крыма и жителей города-героя Севастополя, высшие
органы государственной власти страны возвратили их в состав Российской
Федерация и приняли меры, не давшие растоптать русский мир на юговостоке Украины. Решения, принятые Российской Федерацией, встретили
неодобрение Западного мира. Под диктовку США и его ближайших сателлитов организована и наращивается политика беспрецедентного экономического, политического и идеологического давления на Россию. Давление на нашу
страну продолжает усиливаться. В ход идут хорошо организованные и спланированные провокации, а когда их не удается организовать, используют
ложь и домыслы, выдаваемые за правду мировыми средствами массовой ин-

формации, занявшими, в большинстве своем, антироссийские позиции.
Все это существенным образом влияет на социокультурную ситуацию
в мире, обостряет и так противоречивое мироустройство, ведет к разрастанию мирового геополитического кризиса. На фоне свержения законной власти на Украине, четко просматривается стратегия США на создание на территориях, интересующих транснациональные корпорации, очагов «организованного хаоса». Этого известного инструментария давно разрабатываемой
Бильдербергским и Римским клубами, «Трехсторонней комиссией» идеи мирового господства «золотого миллиарда». За этим термином стоит определенная целостная геополитическая, экономическая и культурная концепция:
развитые страны, естественно во главе с США, сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, будут военными и экономическими мерами держать остальной мир в промышленно неразвитом состоянии, в качестве
сырьевого придатка и зоны сброса вредных отходов. Все чаще и чаще, практически в открытую, идеологи и рупоры этих идей относят Россию к «региональной державе», с законными правами и интересами которой считаться нет
необходимости. Такой подход является серьезным вызовом долгосрочным
национальным интересам Российской Федерации. И, безусловно, прав
В.В. Путин, определяя стратегию развития государства, когда пишет, что:
«Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает»1. Залогом победы будет включение
в эту работу самой активной части нашего общества – российской молодежи
и, прежде всего, студенчества. Как известно, многие глобальные изменения в
обществе произошли именно благодаря молодым. Этому есть ряд причин.
Молодежь – это критические взгляды и настроения в отношении существующей действительности, это новые идеи и та энергия, которые особенно
нужны в момент коренных реформ. Молодежь – это носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству (повышенные чувственность, восприятие, образность мышления, и т.п.). Молодежь –
это ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив, новых форм
жизни, ибо она – противник консерватизма и застоя по своей природе. Молодежь – это наиболее здоровая физически часть населения, это жизненная сила общества, сгусток энергии, нерастраченных интеллектуальных и физических сил, требующих выхода. За счет этих сил общество может быть оживлено. Ценность молодости в современном мире увеличивается и в связи с повышением значимости образования и профессиональных навыков, необходимых в условиях научно-технической революции.
Не секрет, что большинство своих открытий ученые с мировым именем
делали в возрасте до 35 лет, поэтому преподавательский состав филиала продолжает решать задачу по наделению будущих специалистов необходимой
суммой фундаментальных и специальных знаний, а также навыками творче1

В.В. Путин «Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить» //
Известия. 16.01.2012.

ского решения практических задач, умением постоянно повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Мы твердо
уверены в том, что активное участие студентов в научно-исследовательской
работе посредством студенческих научно-практических конференций самым
лучшим образом развивает сотрудничество студентов и преподавателей, позволяет проводить профессиональную ориентацию будущих специалистов и
дает возможности заинтересованным работодателям познакомиться со своими потенциальными сотрудниками.
Продолжая традицию проведения молодежных научно-практических
конференций, организаторы сумели убедиться в правильности стратегии на
объединение в рамках таких молодежных форумов представителей общего,
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского образований, а также молодых ученых и молодых специалистов ведущих
предприятий. Участие последних особенно важно, так как позволяет решить
ряд принципиально важных задач: во-первых, задать «прикладной» тон дальнейшей научной работе студентов и школьников, во-вторых – работодателям –
увидеть и поддержать талантливую молодежь и, наконец, стимулировать исследовательскую работу на производстве, тем самым подкрепив его научной
методологией и широтой видения производственных проблем.
Проведенный в апреле 2014 года 2-ой Молодежный научный форум,
посвященный Году культуры, был насыщен разнообразными мероприятиями.
Как и в предыдущие годы – его основой стала V Международная молодежная
научно-практическая конференция «Молодая наука – 2014», объединившая
на своих научных площадках многочисленных молодых ученых – туапсинцев, представителей Краснодарского края и других регионов России, а также
иностранных государств.
Тесные научные и методические связи нашего вуза с Российским государственным гидрометеорологическим университетом (г. Санкт-Петербург),
Абхазским государственным университетом (г. Сухум), Кубанским государственным университетом, Кубанским государственным технологическим
университетом, Майкопским государственным технологическим университетом и другими учебными заведениями, и поддержка региональных и муниципальных органов государственной власти дали конференции широкую географию участников. В этой связи в очередной раз хочется высказать слова
благодарности за заинтересованное и деятельное участие ректору Российского
государственного гидрометеорологического университета, доктору физикоматематических наук, профессору Л.Н. Карлину , ректору Абхазского государственного университета, академику, доктору физико-математических
наук, профессору А.А. Гварамия, председателю Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, кандидату политических наук И.Г. Чайка, заместителю главы администрации МО Туапсинский
район О.А. Кочегаровой, доценту Абхазского государственного университета, кандидату физико-математических наук Ахсалба А.К.
Как и в прошлые годы, мы с удовлетворением отмечаем вклад и личное
участие профессоров: д-ра геогр. наук Е.А. Яйли, д-ра экон. наук Д.С. Темирова, д-ра физ.-мат. наук С.Н. Басана, д-ра геогр. наук А.Д. Дробышева, д-ра

геогр. наук С.Я. Сергина, заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений и всех преподавателей Филиала РГГМУ в г. Туапсе, в,
безусловно, успешное проведение такого масштабного мероприятия.
Вошедшие в сборник работы представляют собой результаты научных
исследований самой разнообразной тематики: от гуманитарных и естественнонаучных направлений до прикладных аспектов нефтепереработки и проектирования городской среды и будут интересны самому широкому кругу читателей: работникам предприятий различных отраслей народного хозяйства,
органов власти, представителям бизнеса, ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, школьникам, а также всем заинтересованным лицам.
Стилистику и орфографию представленных в этом сборнике материалов редакционная коллегия оставляет на ответственности авторов.
М.С. Аракелов,
кандидат географических наук,
С.А. Мерзаканов,
кандидат социологических наук
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