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 MATERIALS OF CONFERENCES 
сложившуюся экологическую обстановку и реализует 
адекватную экологическую политику, то есть если 
город управляется в соответствии с международны-
ми требованиями к системам экологического менед-
жмента, изложенным в стандарте ISO 14001, он мо-
жет считаться эко-эффективным.

Важно понимать, что ресурсов города никогда не 
хватит на решение всех накопившихся за десятилетия 
экологических и инфраструктурных проблем, по-
этому необходим выбор приоритетных направлений 
для концентрации финансовых и административных 
ресурсов, направленных на преодоление наиболее на-
сущных проблем. 

Примеры практики:
Калгари (Канада). Принял в 2006 году план устой-

чивого развития на 100 лет вперед. В 2010 году при-
знан самым экологичным мегаполисом планеты (по 
версии рейтинга качества жизни агентства Mercer) за 
оптимальную систему обращения с отходами, очист-
ки сточных вод в сочетании с низким загрязнением 
воздуха. 

Даллас (США). Принял и успешно реализует ам-
бициозный комплексный план экологических иници-
атив. Сегодня 41 % автопарка работают на альтер-
нативном топливе, 40 % электроэнергии производится 
ветряками, проекты всех новых зданий отвечают тре-
бованиям LEED, экологические стандарты успешно 
внедрены в систему госзакупок. 

Можно назвать еще массу подобных примеров 
в ряде других городов и стран.

Таким образом, международный опыт показывает, 
что для выбора приоритетов необходима разработ-
ка, обоснование и общественное обсуждение долго-
срочного стратегического плана по переходу города 
к устойчивому развитию.
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В эпоху глобализации и международного сотруд-
ничества остро стоит проблема организации и управ-
ления международными проектами. В нашей статье 
мы делаем обзор немецкоязычных информационных 
источников по этой теме.

Экономический лексикон Габлера (Gabler 
Wirtschaftslexikon) определяет «проект» как огра-
ниченный временными рамками план работы, со-
держанием которого являются достаточно объемные 
и сложные задачи, и для которого требуется привлече-
ние множества участников. 

Далее конкретизируется понятие международного 
проекта, как плана работы, требующего выполнения од-
ного или нескольких из нижеперечисленных критериев:

– участвующие стороны (заказчик и исполнитель) 
представляют как минимум 2 страны;

– руководство проектом осуществляется совмест-
но интернациональными партнерами;- результаты 
проекта находят свое применение за рубежом.

Важным фактором для развития интернациональ-
ных проектов являются современные технологии 
информации и коммуникации. В качестве мотиви-
рующего фактора выступают возможность доступа 
к инновационным ресурсам, человеческим ресурсам, 
большое разнообразие возникающих идей, продуктов, 
процессов, использование местного опыта, улучшен-
ная возможность приспособления к местным усло-
виям реализации проекта, использование налоговых 
преимуществ. [1].

Профессор доктор Johann Engelhard приводит сле-
дующую схему (Mindmap) в качестве организационной 
структуры международного проекта (рисунок) [2].

Структура международного проекта



461

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Дипломированный инженер Kay Schulz, работаю-

щий с 1999 года в качестве менеджера международных 
проектов в различных фирмах и отраслях, в своей ста-
тье «Планировать, управлять и контролировать качество 
в проекте» описывает на примере своего собственного 
опыта конкретные способы, которые позволяют обе-
спечить успех в реализации проектной деятельности. 
Важным шагом в этом направлении является планиро-
вание качества. Автор рекомендует обсудить вместе со 
спонсором, что понимается под качеством в целом, ка-
кие конкретные результаты должны быть достигнуты 
и какие требования предъявляются к качеству. В резуль-
тате такого обсуждения составляется план управления 
качеством проекта, включающий следующие пункты: 
цели менеджмента качества; заверенные документы; 
роли и ответственность менеджеров проекта; опре-
деление порядка действий, их исполнения и условий; 
планирование мероприятий по обеспечению качества 
(отзывы, тестирование, аудит и т.д.); методы выработки 
идей («схватка», «водопад», «мозговой штурм» и т.п.); 
контроль за исполнителями [3].

Предложенные зарубежными авторами рекомен-
дации по организации и управлению качеством меж-
дународных проектов целесообразно использовать 
в практике отечественных организаций, планирую-
щих международное сотрудничество с зарубежными 
компаниями. 
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Одна из причин, влияющая на снижение урожай-
ности картофеля, является вирусное заболевание. Из-
за этого, по мере репродуцирования картофеля в хо-
зяйствах происходит снижение урожайных свойств 
картофеля на 30–50 %.

Необходимо изучать зарубежный опыт с целью 
успешного формирования конкурентоспособного от-
ечественного продукта.

В настоящее время в Россию завезено много ев-
ропейских сортов картофеля. Однако многие из них 
подвержены вирусным заболеваниям. При наличии 
вирусов в картофеле можно потерять от 30 до 50 % 
в урожае. Существует определенная проблема их диа-
гностики, так как их наличие можно определить толь-
ко лабораторным путем. На данный момент для вы-
явления вирусов X, M, Y, S, L используют метод ИФА 
(Имунноферментный анализ). Российские фермеры 
испытывают определенные трудности с решением, – 
какие сорта закупать и разводить. Так как в россий-
ских изданиях существует существенный дефицит 
информации об устойчивости или подверженности 
зарубежных сортов картофельными вирусами. Мы из-
учили этот вопрос на страницах зарубежных научных 
изданий. На основе диагностики и опытных наблю-
дений швейцарских ученых мы отслеживаем динами-
ку восприимчивости вирусу Y у европейских сортов 

картофеля в период с 2010 по 2014 год. Швейцарские 
ученые разделили список сортов вирус уязвимости 
на 3 группы: 1) высоко уязвимые сорта. 2) средне уяз-
вимые сорта. 3) низко уязвимые сорта.

К первой группе в 2010 году относятся со-
рта: Amandine, Annabelle, Bintje, Charlotte, Désirée, 
Fontane, Gourmandine, Lady Claire, Lady Jo, Ratte, 
Stella, Victoria.

К второй группе относятся сорта: Agata, Derby, 
Ditta, Eba, Innovator, Jelly, Laura, Mustang, Nicola, Pirol.

К третей группе относятся: Agria, Hermes, Lady 
Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta, Markies, Panda.

К первой группе в 2011 году относятся со-
рта: Amandine, Annabelle, Bintje, Celtiane, Charlotte, 
Désirée , Fontane, Gourmandine, Lady Claire, Lady Jo, 
Ratte, Stella, Victoria.

К второй группе относятся сорта: Agata, Derby, 
Ditta, Innovator, Jelly, Laura, Nicola, Pirol.

К третей группе относятся: Agria, Hermes, Lady 
Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta, Markies, Panda.

К первой группе в 2012 году относятся со-
рта: Amandine, Annabelle, Bintje, Charlotte, Désirée 
, Fontane, Gourmandine, Lady Claire, Lady Jo, Ratte, 
Stella, Victoria.

К второй группе относятся сорта: Agata, Challenger, 
Ditta, Innovator, Jelly, Laura, Nicola, Pirol.

К третей группе относятся: Agria, Antina, Hermes, 
Lady Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta, Markies, Panda.

К первой группе в 2013 году относятся сорта: 
Amandine, Annabelle, Bintje, Celtiane, Charlotte, Désirée , 
Fontane, Gourmandine, Lady Claire, Ratte, Stella, Victoria.

К второй группе относятся сорта: Agata, Alexandra, 
Challenger, Ditta, Innovator, Jelly, Laura, Nicola, Pirol.

К третей группе относятся: Agria, Antina, Hermes, 
Lady Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta, Markies, Panda.

К первой группе в 2014 году относятся сорта: 
Amandine, Annabelle, Bintje, Charlotte, Désirée , Fontane, 
Gourmandine, Gwenne, Lady Claire, Ratte, Victoria.

К второй группе относятся сорта: Agata, Alexandra, 
Challenger, Ditta, Innovator, Jelly, Laura, Nicola, Pirol, Verdi.

К третей группе относятся: Agria, Antina, Erika, 
Hermes, Lady Christl, Lady Felicia, Lady Rosetta, Mar-
kies, Panda.

Выводы
1. Лучшие результаты за все время исследования 

показали Agria, Hermes, Lady Christl, Lady Felicia, Lady 
Rosetta, Markies, Panda, то есть эти сорта низко уязви-
мы и мы советуем российским фермерам использовать 
эту информацию при выборе посадочного материала.

2. Необходимы дальнейшие исследования данного 
направления для оценки возможности использования 
данного зарубежного опыта применительно к россий-
ским условиям производства и торговли.
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Проблема диагностики и лечения гипертрофиче-
ской кардиомиопатии является актуальной в практи-
ке российских и зарубежных ветеринарных клиник. 
Гипертиреоз является основной причиной вторичных 
кардиомиопатий у старых кошек. В нашей статье мы 
приводим обзор немецкоязычной научной литературы 
по данной проблеме. 


