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Актуальность данной монографии определяется своевременностью  

рассматриваемых вопросов в области социально-общественных наук, а также 

проблем и перспектив развития в сфере сельско-хозяйственных наук и наук о 

земле. 

Содержание монографии «Современные исследования в области 

социально-общественных, экономических и технических наук» представлено 

в составе двух глав, подготовленных коллективом авторов. 

 

В первой главе «Социально-общественные науки: современные 

исследования», в первом параграфе «Теоретические и практические аспекты 

муниципального управления развития системы образования», авторами 

раскрывается сущность и содержание муниципального управления системой 

образования. 

Представлены важнейшие проблемы данной сферы, затрагивающие 

превалирующую часть общества.  

В главе определены основные задачи, а также компоненты, параметры 

и структура современной образовательной системы.  

Схематично представлены виды и уровни образования.  

Авторами уделено внимание управлению образованием, а также его 

основным чертам, полномочиям и принципам. 

Выявлены цели организации муниципальной образовательной системы, 

приоритетные направления, особенности организации муниципального 

управления, а также правовое регулирование муниципальной 

образовательной системой. 

Особое внимание уделено совершенствованию муниципального 

управления развитием образования в Брянской области. 

В параграфе сделан акцент на работу образовательных систем в период 

самоизоляции, приведены интересные данные по ранжированию жалоб в 

части организации и проведения дистанционного образовательного процесса.  

Подчеркивается, что экспериментальная и инновационная 

деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий с использованием приведенных авторами 

методик оценки эффективности системы образования, позволят повысить 

эффективность управления на всех уровнях. 



Во втором параграфе «Социально-философские аспекты 

культуррелятивизма» дана методологическая формулировка понятий 

«культурдетерминизм», «релятивизм» и «органицизм» в контексте 

исторических прецедентов, а также на основе современного материала, 

собранного этнологией, антропологией и социологией, о жизни различных 

народов и человеческих групп.  

По мнению автора, приведенные исследования окончательно 

подтверждают факт плюрализма и разнородности культур: каждая 

человеческая группа, отличающаяся совокупностью способов жизни, 

стремится сохранить и передать посредством традиций свои способы жизни 

как условия собственного выживания.   

Параграф третий «Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

при совершении преступлений на железнодорожном транспорте» отражает 

сложности применения на практике определенных норм Уголовного Кодекса 

РФ. В частности сделан акцент на том, что условия правомерности 

обстоятельств (глава 8 УК РФ), исключающих преступность деяния, имеют 

оценочный характер.  

В процессе исследования данного вопроса раскрываются 

методологические основы обстоятельств, исключающих преступность деяния 

при совершении преступлений на железнодорожном транспорте. 

Приведена классификация и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.  

Описаны отдельные виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, выделенные в уголовном законодательстве и доктрине.  

Выделены проблемные аспекты необходимой обороны, приводящие к 

главной проблеме в данном вопросе – правоприменительной, в связи с 

отсутствием четкой регламентации отдельных аспектов, что позволяет 

оценивать конкретные обстоятельства, неопределенные законодательством, 

по своему усмотрению. 

Авторами также акцентировано внимание на обстоятельствах, 

относящихся к согласию потерпевшего на причинение вреда его жизни и  

здоровью.  

Актуальность и проблематика вопроса вызывает особый интерес, в 

связи с чем достаточно углубленно рассмотрена в данном параграфе. 

Делается вывод о необходимости закрепления согласия потерпевшего 

на материальном носителе (договор), заверенном нотариально, что позволит 

не только избежать преступлений в данной области, но и послужит гарантией 

от необоснованного привлечения к уголовной ответственности лица, 

совершившего деяния по просьбе потерпевшего. 

В четвертом параграфе «Артизанная концепция как важнейший аспект 

высокой моды в эпоху новейшей истории начала XXI века (через призму 

домов моды Chanel и Hermes)» отражается современная тенденция моды, 

которая все точнее определяет собственное место в системе жанров 

искусства, завоевывая музейные пространства.  



В рамках проводимых экспозиций посетители также знакомятся с 

уникальными ремесленными техниками, в связи с чем авторы делают акцент 

на переплетении границ между искусством и ремеслом в едином музейном 

пространстве, которое обнажая важность ремесленной традиции в условиях 

быстроменяющегося мира указывает на якорную сущность ремесла.  

В параграфе раскрывается ретроспектива фешн-дизайна в его 

ремесленной сущности на примере популярнейших домов моды Chanel и 

Hermes. 

В качестве резюме авторы подчеркивают, что с течением времени 

происходит постоянное переосмысление новых тенденций Chanel и Hermes, 

которое вписывается в постоянный контекст артизанной концепции 

указанных модных домов, входящих в состав Палаты высокой моды.  

При этом именно ремесло Палата высокой моды рассматривает в 

качестве элемента, отличающего высокую моду от масс-маркета 

 

Вторая глава «Сельско-хозяйственные науки и науки о земле: 

проблемы и перспективные направления» первый параграф «Анализ 

возможности повышения качества данных по зондированию атмосферы 

лидарами с использованием импульсов конечной длительности» посвящен 

анализу теоретических и практических аспектов интегрального метода 

интерпретации данных многопозиционного лидарного зондирования 

атмосферы. 

 Авторами приведены результаты определения коэффициента 

ослабления атмосферного аэрозоля, в том числе в условиях неоднородной 

атмосферы.  

Интегральный многопозиционный метод лидарного зондирования 

неоднородной атмосферы был проанализирован с использованием 

моделирования погрешностей для схем зондирования с реалистическими 

параметрами лидара и атмосферы.  

Результаты монопозиционного зондирования были использованы для 

целей моделирования многопозиционного лидарного зондирования. 

Во втором параграфе «Обеспечение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (правовой аспект)» рассмотрены 

процессы деградации земель, которые в той или иной степени затронули уже 

почти всю территорию Российской Федерации.  

По мнению автора, данная проблема к настоящему времени 

превратились в одну из острых и наболевших, которая негативным образом 

отражается на эффективности использования, качестве и природно-

хозяйственной значимости земельных ресурсов страны, и является главным 

источником снижения урожайности сельскохозяйственных культур. 

В параграфе также рассмотрены основные направления 

государственного регулирования деятельности в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 



Проведенный автором исследования анализ показывает необходимость 

обеспечения надлежащего контроля за применением землепользователями 

различных способов и приемов обработки почвы.  

В конце главы сделан вывод, о том, что результатом проведения 

агрохимических обследований и мониторинга плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения должно стать применение мер 

стимулирования к тем лицам, кто эффективно и по-хозяйски использует 

принадлежащие им участки, или же, наоборот, мер наказания к тем лицам, 

кто использует их нерационально, безответственно.  

Автором указана необходимость осуществления в полном объеме 

финансирования тех мероприятий, которые предусматриваются 

государственными программами по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Отмечена особая актуальность системности проведения данных 

мероприятий. 

 

Помимо широкого обзора информационных источников и доступного 

изложения материала, в монографии:  

- рассмотрены сущность и содержание муниципального управления 

системой образования, правовое регулирование, важнейшие проблемы 

данной сферы, определены основные задачи, а также компоненты, параметры 

и структура современной образовательной системы;  

- дана методологическая формулировка понятий 

«культурдетерминизм», «релятивизм» и «органицизм» в контексте 

исторических прецедентов, а также на основе современных исследований; 

- уделено внимание сложности применения на практике определенных 

норм Уголовного Кодекса РФ, связанных с совершением преступлений на 

железнодорожном транспорте; 

- рассмотрена ремесленная сущность современных тенденций в моде, 

которая все точнее определяет собственное место в системе высокой моды; 

- проанализированы теоретические и практические аспекты 

интегрального метода интерпретации данных многопозиционного лидарного 

зондирования атмосферы; 

- рассмотрены процессы деградации земель, затронувшие 

значительную часть территории Российской Федерации.  

 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное состояние 

обозначенных проблем.  

Данное издание могут использовать студенты, различных уровней 

высших учебных заведений (бакалавры, специалисты и магистры), 

аспиранты и преподаватели, слушатели системы профессиональной 

подготовки и/или переподготовки, повышения квалификации, а также 

педагоги и другие специалисты-практики, деятельность которых связана с 

обозначенными в монографии проблемами.  



Таким образом, данное пособие рецензент оценивает положительно и 

рекомендует его к изданию. 
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