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В  условиях  современного  общества,  когда 
развитие информационных технологий идет не-
вероятно быстрыми темпами, возникает необхо-
димость переоценки качеств личности выпуск-
ника вуза, а также переосмысление требований 
к его  подготовке,  необходимой  для  успешной 
производственной  деятельности  и реализации 
творческого  потенциала  специалиста.  Иници-
ативность  и предприимчивость,  самостоятель-
ность,  мобильность,  творческая  и техническая 
грамотность,  способность  к генерации  идей 
и их  реализации  в условиях  экспоненциально-
го роста научно-технической информации – вот 
далеко неполный перечень требований к специ-
алисту.  Образование  призвано  раскрывать  со-
зидательные силы и способности личности. Это 
означает, что студентов необходимо учить твор-
честву.

Сила творчества велика. И это не голослов-
ное  утверждение.  В ряде  стран  ведутся  иссле-
дования,  в результате  которых  подтверждается 
тот факт, что творчество не только способствует 
нашему  саморазвитию,  но  имеет  целительный 
эффект, продлевает нашу жизнь.

Важным  орудием  творчества  является  ин-
туиция как  способность,  увидеть целое, минуя 
детали, как способность быстро решить совер-
шенно новую, никогда не бывшую в опыте, за-
дачу.  Эту  способность  идентифицируют  с вы-
сокой  скоростью  протекания  мыслительного 
процесса, который при этом приобретает новое 
качество,  а также  с развитием  пространствен-
ным воображением (Б. Теплов).

Связующим  звеном  большинства  видов 
творчества  являются  графические  изображе-
ния. Любая творческая работа должна включать 
в себя  деятельность,  связанную  с изучением 
и переосмыслением имеющегося опыта, анали-
зом технических прототипов и аналогов. Препо-
даватель  в ходе  учебного  процесса  должен  на-
правлять  деятельность  обучаемого  и управлять 
ею.  Он  должен  разрабатывать  задачи,  которые 
развивают  способности  студентов  к проектной 
деятельности. При разработке содержания твор-
ческих  задач  и методических  рекомендаций  по 
их  использованию  в учебном  процессе  важно 
учитывать  те  характерные  особенности,  кото-
рые сопровождают конструктивно-графическую 
деятельность студентов. 

Область  распространения  творческих  гра-
фических заданий в строительном вузе неогра-
ниченна. Это архитектура и дизайн, геометриче-
ские основы художественного конструирования, 
геометрия разводки трубопроводов и т. д. Архи-
тектура и дизайн – это творение по законам кра-
соты. С позиции  науки,  графика,  используемая 
в архитектуре и дизайне, опирается на правила 
начертательной  геометрии  и предусматривает 
построения  в ортогональных  и аксонометриче-
ских проекциях,  а также  в перспективе. В этом 
разделе  большой  простор  для  творчества  сту-
дентов. 

При проектировании автомобильных дорог 
студентами  специальности  «АД»  используют-
ся  плоские  и пространственные  кривые  линии 
при  разработке  пересечений  на  автомобиль-
ных  магистралях.  Ландшафтное  проектирова-
ние при проектировании автомобильных дорог 
связано  с геометрией.  Так  студенты  ТюмГАСУ 
специальности  «автомобильные  дороги»  вы-
полняют  задания  по  построению  перспективы 
участков  автомобильных  дорог  с учетом  ланд-
шафтного  проектирования,  то  есть  рассматри-
ваются  пейзажные  композиции  с отражением 

апазоне  15–45 м/с  с погрешностью  не  более 
0,1 м/с при доверительной вероятности Р = 0,95.

Заключение. Таким образом, представлен-
ная  в данной  работе  система  позволяет  прово-
дить  автоматизированное  измерение  параме-
тров потока в рабочей части аэродинамической 
трубы.  Описанные  средства  стабилизации 
скорости  потока  обеспечивают  её  постоянство 
в процессе  выполнения  эксперимента.  Все  это 
позволяет повысить надежность результатов из-
мерений  при  проведении  аэрофизических  экс-
периментов.

Работа  выполнялась  при  финансовой  под-
держке  Российского  фонда  фундаментальных 
исследований (грант РФФИ № 12–07–00548).
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в изображаемом  участке  дороги.  Выполняют 
начальную стадию проектирования средств ма-
лой  архитектуры,  располагаемых  на  автодоро-
гах,  с применением  геометрических  задач. Это 

далеко  не  полный  перечень  элементов  твор-
ческого  проектирования,  используемого  в на-
шем  вузе  и связанного  с графической  деятель- 
ностью.
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7  этап –  850-е  гг. –  становится  временем, 
когда зафиксировано наименьшее с 790-х гг. ко-
личество монет (83 экз.), в том числе 6 кладов: 
Псковский  у.,  850/851  г. –  опр.  3  экз.;  Ахрем-
цы, 852/853 г. – 24 экз.; Поречье, 853/854 г. – 45 
экз.;  Рига,  850/851  г. –  4  экз.;  Гробиняс-Ильги, 
852/853 г. – 3 экз.; Кунаково, 851/852 г. – опр. 2 
экз.  В Западной Европе известны 2 клада: Вес-
бю, 850 г.; Свенскенс, 856 г.

При объяснении причин разрастания монет-
ного кризиса следует учитывать, что к 850-м гг. 
нашествия  варягов  привели  к установлению 
ими контроля над землями ильменских словен, 
кривичей,  мери  и веси,  при  этом  норманны  не 
ограничивались  строго  установленной данью – 
летописи упоминает о «насилиях» северных за-
воевателей.

Вторая половина 820-х – 840-е гг. (6 этап об-
ращения куфического дирхема) –  время умень-
шения количества кладов и размеров состояний 
на  Волховско-Ильменском  денежном  рынке. 
На  Волго-Вятско-Камском,  Верхневолжском 
(Волго-Клязьминском)  и Западно-Двинском 
денежных рынках этого кризиса не наблюдает-
ся.  Следует  полагать,  что  норманны  в течение 
второй  четверти  IX  в.  совершали  набеги  и на-
лагали дань на население, обитавшее в бассейне 
Волхова и Ильменя. Обитатели Верхней Волги 
и Западной Двины и прилегавших к ним регио-
нов стали объектами нападений позже; прямым 
следствием  этого  стало  снижение  финансовой 
активности в 850-е гг. и на этих территориях.

Очевидна  связь  между  варяжской  экспан-
сией  и финансовым  кризисом  сначала  (в  825-
849 гг.)  на  отдельных  территориях,  а потом  (в 
850-е гг.)  и в масштабах  всей Восточной Евро-
пы.  В это  время  происходил  значительный  от-
ток денежных средств (в форме военной добы-
чи  и дани)  из  земель  славяно-финских  племен 
в руки  варягов-захватчиков.  Наибольший  урон 
понес при  этом Волховско-Ильменский денеж-
ный  рынок.  В результате  снижается  торговая 

активность  на  северо-западе,  уменьшается  как 
количество кладов, так и размер состояний.

Пик этого упадка падает на 850-е гг. (7 этап), 
что  полностью  соответствует  известиям  Пове-
сти временных лет об обложении данью словен, 
кривичей, мери  и чуди  (859  г.),  а также Новго-
родской первой летописи об издевательствах ва-
рягов над местным населением.

В южных районах Восточной Европы скла-
дывается еще более драматичная ситуация. Тор-
говый путь по Оке, Десне и Днепру практически 
не играет значения. Словно чья-то могучая воля 
изменила направление движения монетного се-
ребра и отторгла от источников богатств целые 
регионы Восточной Европы.

Для ответа на вопрос, кто несет ответствен-
ность за изменение направления потоков куфи-
ческого серебра, следует учитывать следующие 
обстоятельства: 

1. Согласно византийским источникам и ар-
хеологическим  изысканиям,  хазары  возводят 
крепость Саркел на Дону и многие другие твер-
дыни по берегам р. Тихая Сосна и в верховьях 
Северного  Донца,  стремясь  оградить  себя  от 
некоего  грозного  противника.  Этим  противни-
ком могли быть только восточнославянские по-
литические образования; также следует учиты-
вать, что в византийских и западноевропейских 
источниках  появляются  скупые  указания  на 
деятельность росов (русов). Согласно Кедрину, 
Саркел был возведен в 834 г., а по свидетельству 
«Продолжателя Феофана» – около 837 г. 

2. Несмотря на враждебные действия хазар, 
русы  проявляют  завидную  внешнеполитиче-
скую  активность.  Доказательством  этого  явля-
ются  направление  посольства  в Византийскую 
и Франкскую  империи  (839  г.)  и организация 
похода на Амастриду (между 825 и 842 гг.). 

3. В Повести временных лет под 859 г. (дата 
достаточно  условна)  говорится  об  обложении 
хазарами данью полян, северян и вятичей.

4. Владычество  хазар  оказалось  эфемер-
ным, поскольку в 860 г. русы совершают поход 
на Константинополь,  а после  него  часть  элиты 
принимает  крещение.  Это  в любом  случае  го-
ворит об очередном свержении власти хазар, по 
крайней  мере,  полянами,  поскольку  хазарская 
элита  исповедовала  иудаизм. Демонстративное 
принятие христианства русами было явным вы-
зовом  правителям  Итиля  и свидетельством  их 
независимого статуса. 


