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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 
DAK — ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация

В составе группы DAK Юсеф Ибрагим Дарадкех, Светлана Аристова и автор данной ста-
тьи. Инициатором создания группы выступил доцент Ю.И. Дарадкех из Инженерного 
колледжа Университета Принца Саттама бин Абдулазиза (Саудовская Аравия). Трудности 
становления группы в основном были связаны с поиском журналов для публикации. 
Другая сложность связана с изложением идей и результатов на правильном английском 
языке. Еще одна трудность вызвана междисциплинарностью, согласованием различий 
профессиональных интересов. 
Интересы Дарадкеха, лежащие в области IT-индустрии, приходилось соединять с право-
выми разработками С. Аристовой и с методологическими разработками П. Королева 
В результате пятилетней работы (2016–2020 гг.) DAK-группе удалось осуществить 12 пу-
бликаций (статьи, книги), принять участие в работе международных конференций, раз-
работать учебные планы для студентов. Статья является развернутой версией доклада, 
представленного на международной онлайн-конференции «Новый мир — Новая реальность?» 
25–27 марта 2022 года.
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Формирование и состав группы. 
DAK-группа образовалась в 
2015 году в результате элек-

тронных коммуникаций. В ее составе 
Юсеф Ибрагим Дарадкех (D), Светлана 
Михайловна Аристова (A) и автор ста-
тьи (K). Инициатором создания группы 
выступил доцент Ю.И. Дарадкех из 
Инженерного колледжа Университета 
Принца Саттама бин Абдулазиза (Сау-
довская Аравия). Первый проект был 
реализован на тему «Наблюдение и 
аудит в процессах с неопределенно-
стью» [7; 20]. 

Предыстория (обзор литературы) и 
круг интересов. Гуманитарная тематика 
с акцентом на будущее на этический 
момент, а также политико-правовая 

тематика развивается авторами в [1; 5; 
6; 9; 11; 15; 23; 24; 25; 26; 41]. Эта тема с 
акцентом на взаимоотношения между 
Востоком и Западом обсуждается в [13]. 
Особое внимание уделяется теорети-
ческим и методологическим вопросам 
языкового взаимодействия [21; 22; 39]. 
Вопросы соорганизации, обеспечиваю-
щей эффективность жизнедеятельно-
сти, рассматриваются в [2; 26; 27]. Тема 
цикличности истории, общественного 
развития, различных систем науки 
разрабатывается в [29; 38]. Результаты 
исследования природы времени при-
водятся в [8; 30]. Педагогическая тема 
развивается в [3; 40]. Сложные вопросы 
взаимодействия науки и СМИ рассма-
триваются в [31; 35]. Вопросам приме-
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нения общей теории систем к обеспече-
нию безопасности посвящаются работы 
[3; 4; 16; 19]. Вопросам использования 
депозитариев и баз данных посвящена 
книга [12]. Поисковая методология раз-
вивается в [14]. В [8; 19] обсуждаются 
методологические, теоретические 
и психологические вопросы, связан-
ные с общественными изменениями. 
Cоотношению гуманитарного и этниче-
ского факторов посвящена статья [33]. 
Исследование персонального мировоз-
зрения осуществляется в [34].

Трудности становления DAK-группы

Поиск. Трудности становления груп-
пы в основном были связаны с поиском 
журналов для публикации. Поиск и вза-
имодействие с редакторами занимали 
достаточно много времени и требовали 
терпения и постоянной переработки 
материала статьи. 

Язык. Другая сложность связана с 
изложением идей и результатов на 
правильном английском языке. Автору 
статьи пришлось осваивать и техники 
научного писательства, что значи-
тельно отличается от тех протоколов, 
которые обычно используются при ис-
следованиях и разработках. 

Междисциплинарность. Еще одна 
трудность вызвана междисциплинарно-
стью, которая возникла из-за различия 
профессиональных интересов. 

Преимущественно связанные с раз-
работками в IT-индустрии интересы 
Дарадкеха [44; 45] приходилось со-
единять с правовыми разработками 
С. Аристовой [6] и с методологическими 
и футурологическими разработками 
П. Королева [36; 21; 24; 25]. 

ЮСЕФ ИБРАХИМ ДАРАДКЕХ полу-
чил степени кандидата технических 
наук, инженера и доктора технических 
наук в области вычислительной тех-
ники и информационных технологий 
(инженерия компьютерных систем 
и разработка компьютерного про-
граммного обеспечения). Он работал 
научным сотрудником с докторской 
степенью на факультете электротехни-

ки и вычислительной техники Универ-
ситета Калгари, Канада. В настоящее 
время является адъюнкт-профессором 
кафедры вычислительной техники и 
сетей Инженерного колледжа Универ-
ситета принца Саттама бин Абдулазиза, 
Саудовская Аравия. Также является 
старшим научным сотрудником и заме-
стителем декана по административным 
вопросам. Ю.И. Дарадкех — динамич-
ный академик с более чем 15-летним 
опытом работы, специализирующийся 
на преподавании, развитии научных 
исследований и административном 
опыте. Преподавал широкий спектр 
компьютерных наук, вычислительной 
техники и сетей, а также курсов ком-
пьютерной разработки программного 
обеспечения для студентов и аспиран-
тов. Он известный и уважаемый ученый 
во всем мире. Имеет большой опыт 
разработки курсов, которые устраня-
ют разрыв между академическими 
кругами и промышленностью, а также 
соответствуют требованиям аккредита-
ции. Ю.И. Дарадкех опубликовал более 
90 высококачественных рецензируе-
мых научных статей в международных 
журналах и на конференциях, две кни-
ги, одну главу и отредактированную 
книгу в самых престижных издатель-
ствах. Он имеет членство в Междуна-
родной академии наук и техники для 
развития (IASED). О международном 
признании его научных достижений 
свидетельствуют многочисленные 
приглашения к участию в программных 
комитетах международных конферен-
ций и зарубежных журналов, а также 
чтение лекций в известных научных 
центрах мира.

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ КОРОЛЕВ по-
лучил степени специалиста в области 
квантовой радиофизики, прикладной 
математики и СМД-методологии (ин-
женерия организационно-технических 
систем и теоретической математики и 
физики). Работал научным сотрудни-
ком методологического радиофизи-
ческого семинара Университета имени 
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Лобачевского в Нижнем Новгороде, 
лаборатории активных форм обучения, 
участвовал в деятельности между-
народного семинара по прикладной 
педагогике РУДН, был деканом фа-
культета общественных профессий в 
Инженерно-архитектурной академии 
(Нижний Новгород), инженером в НИИ 
радиосвязи, преподавателем на кафе-
драх высшей математики, философии, 
руководил курсами информационной 
грамотности. В настоящее время яв-
ляется руководителем исследователь-
ской лаборатории Studia Korolevae Int 
(Кудымкар, Пермский край, Россия). 
Также является участником методо-
логической группы, группы исследо-
вателей будущего, международной 
исследовательской DAK-группы. Опу-
бликовал более 80 работ, в том числе 
20 рецензируемых научных статей в 
международных журналах, а также ряд 
докладов на международных научно-
практических конференциях.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА АРИСТО-
ВА получила образование специалиста 
в области истории и языка в Мага-
данском педагогическом институте и 
юриста в Удмуртском государственном 
университете. Специализируется в 
области этнографии, культурологии, 
международного и конституционного 
права. Была коммерческим директо-
ром Культурной организации глобально 
ориентированных фирм, директором 
Коми-Пермяцкого этнокультурного 
центра (Кудымкар, Россия), депутатом 
Законодательных собраний Коми-Пер-
мяцкого автономного округа и Перм-
ского края. Преподавала в Удмуртском 
университете правовые дисциплины. 
Была членом ряда клубов, в частности 
Центра Стратегия (Санкт-Петербург), 
Школы политических исследований 
(Москва), Всемирной федерации ис-
следователей будущего (WFSF). Ра-
ботала редактором государственной 
телерадиокомпании. Возглавляла 
штабы избирательных кампаний в Рос-
сии. Отмечена рядом благодарностей 

самого высокого уровня. Автор более 
40 научных статей, в том числе в между-
народных научных журналах, редактор 
восьми сборников материалов научных 
конференций. Была заместителем 
директора Кудымкарского филиала 
УдГУ. Сейчас работает заместителем 
директора по правовым вопросам в 
ООО «Лесинвест». Председатель обще-
ственного совета при администрации 
города Кудымкара.

Организация групповой работы. 
На рисунке изображена структура от-
ношений групповой коммуникации на 
начальной фазе работы, в процессе ко-
торой создается механизм организации 
исследований и разработок и оформ-
ления результатов работы. Далее D ра-
ботает с системой научных журналов и 
поиском редактора необходимого и со-
гласованного с университетом журнала. 
К осуществляет корректорскую правку 
текста статьи по требованиям журнала. 
А обеспечивает функцию организатора 
коммуникации.

Рисунок. Позиционирование 
участников группы на начальной фазе: 

D задает тематическое поле поиска, 
A обеспечивает функционирование 

связей группы, K осуществляет поиск и 
предлагает тематизмы для исследования 

и разработки

В ходе работы с замечаниями рецен-
зентов внутреннее групповое обсужде-
ние продолжается, исправленный текст 
вместе с необходимой документацией 
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отправляется в редакцию, определя-
ются порядок авторов и автор, отвеча-
ющий за публикацию.

Результаты работы. В результате 
пятилетней работы (2016–2020 гг.) 
DAK-группе удалось осуществить 12 пу-
бликаций, среди которых статьи в жур-
налах [J Comput Eng Inf Technol. DOI: 
10.4172/2324-9307.1000160; Journal of 
Materials Science and Nanotechnology. 
ISSN: 2348-9812; Journal of Computation-
al and Theoretical Nanoscience 15 (11–12), 
3144–3149, 2018; International Journal of 
Open Information Technologies, 2020, 
Vol. 8, No 2, pp. 59–62], издать книгу [14] 
и написать главу книги [3], а также под-
готовить и отредактировать сборник 
[12]. Помимо этого, группа принимала 
активное участие в деятельности раз-
нообразных международных конфе-
ренций, разработке учебных планов 
для студентов Инженерного колледжа. 

О финансировании. Поскольку для 
проведения работы требуется финан-
сирование, например оплата публика-
ционных услуг, то хотелось бы, чтобы 
дипломатические службы способство-
вали этому вопросу. Пока эту функцию 
выполняет частное инвестирование 
при доброжелательности редакции 
журналов. 

Второе: в основном работа группы 
велась и ведется дистанционно. Есть 

РАЗДЕЛ V.   ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

желание время от времени встречаться 
в живом формате. Общение лицом к 
лицу ускорило бы процесс согласования 
организационных вопросов. 

Перспективы. Если рассматривать 
мир, каким он нам дан, то описываются 
миры SPOD (S), VUCA (V) и прочие, ко-
торые задаются четырьмя признаками.

VUCA-мир противопоставляется 
SPOD-миру: стабильность заменяется 
на изменчивость, предсказуемость 
на неопределенность (uncertainty), 
простота на сложность, определен-
ность (definite) на неоднозначность 
(ambiguity). В основании V-мира лежит 
система Vp: видение-понимание-яс-
ность-быстрота. Современный B-мир 
(BANI) характеризуется как хрупкий, 
тревожный, нелинейный и непости-
жимый. Последние характеристики 
носят, скорее всего, психологический 
характер, свойственный гибридной 
информационной конфронтации [42]. 

Группа DAK исходит из принципа 
рефлективной практики и строит свой 
мир, в котором активное начало явля-
ется принципиальным. Мы руковод-
ствуемся следующим принципиальным 
положением: «Рефлексия — обобщен-
ное название поисковых моментов 
интеллектуальной работы» [43] и рабо-
таем над темой «Как можно обобщенно 
представить мыслительный поиск?»
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