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Приглашаем Вас принять участие в работе Восьмой 

международной научной школы «Наука и инновации – 2013», 

которая состоится на базе ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет» с 7 по 12 июля. 

 

Умному всегда дано богатым стать, 

Лишь надобно уметь трудиться, 

Умом продукт полезный создавать, 

Который в деньги может 

воплотиться. 
 

И.И. Попов 

 

Концептуальная идея Школы: гармонизация личности и общества через 

творческую активность с результатами, вводимыми в экономический оборот. 

 

Стратегическая цель: поиск новых «чемпионских» коммерциализуемых 

научных идей, определение путей создания средств и выбор форм 

коммерциализации этих идей. 

 

Основные задачи: 

– формирование научного мировоззрения, приводящего к научным 

открытиям; 

– генерация новых «чемпионских» коммерциализуемых научных идей на 

основе получаемых открытий; 

– создание и развитие инновационных продуктов, новых технологий и 

технологического оборудования для их производства при реализации 

«чемпионских» коммерциализуемых научных идей; 

– поиск новых форм коммерциализации новых знаний на ранних этапах 

инновационного процесса; 

– поиск оригинальных форм повышения качества подготовки кадров для 

инновационной деятельности в российских условиях; 

– формирование научных заделов для привлечения инвестиций под 

реализацию инновационных проектов, связанных с созданием 

высокотехнологичных производств на базе «чемпионских» 

коммерциализуемых научных идей; 

– привлечение научных разработок отечественных и зарубежных ученых и 

финансовых средств частного и государственного капитала в российский 

инновационно-технологический бизнес; 

– разработка фундаментальных основ и решение практических задач 

создания в регионе виртуального инновационно-технологического центра 

с супермаркетом интеллектуальных продуктов; 

– отбор молодых ученых, ставших победителями по программе 

«У.М.Н.И.К.». 
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7 июля 
 

Церемония открытия 

Восьмой международной научной Школы «Наука и инновации – 2013» 

 

14-00 Открытие Школы – председатель программного и организационного 

комитетов, д-р физ.-мат. наук, профессор Попова И.И. 

14-20 Приветственное слово сопредседателя программного комитета, 

первого заместителя министра образования и науки Республики 

Марий Эл, кадн. эконом. наук, доцента Гусаковой Т.М. 

14-40 Приветственное слово сопредседателя организационного комитета, 

первого проректора ПГТУ, канд. техн. наук, профессора 

Шебашова В.Е. 

15-00 Приветственное слово сопредседателя программного комитета, 

академика РАЕН, д-ра физ.-мат. наук, профессора Самарцева В.В. 

15-10 Приветственное слово сопредседателя программного комитета, д-ра 

физ.-мат. наук, профессора Сухорукова А.П. 

15-20 Приветственное слово генерального директора НТЦ Медасс 

Николаева Д.В. 

15-30 Приветственное слово заместителя генерального директора по науке и 

инновациям ОАО «РТ-Биотехпром» Банного Ю.В. 

15-40 Приветственное слово ученого секретаря Школы. д-ра биол. наук, 

канд. мед. наук, профессора ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Козлова В.А. 

15-50 Кофе-брейк. 

 

Секция. Особенности выполнения фундаментальных и фундаментально-

поисковых НИР в области физики в составе единого инновационного 

цикла 

Руководители секции: д-р физ.-мат. наук, проф. Попов И.И. 
На секции дается обзор исследований по фотонному эхо в связи с 50-летием с момента 

первого научного сообщения профессоров У.Х. Копвиллема и В.Р. Нагибарова о световом 

(фотонном) эхо. Заслушиваются современные работы по фотонному эхо в области физики 

явления, его применения в спектроскопии и оптической обработке информации. 

 

17-40 Самарцев В.В. (академик РАЕН, д-р физ.-мат. наук, проф., КФТИ 

КазНЦ РАН, г. Казань), Митрофанова Т.Г. (КФТИ КазНЦ РАН, г. 

Казань) 

 Фемтосекундная спектроскопия лазерно-индуцированных «решеток» 

в полупроводниковой пленке CdS при комнатной температуре. 
 Обсуждаются результаты эксперимента по измерению коэффициента диффузии 

D = 1,5 см2/с и времени жизни Т1 = 3 нс электронов проводимости в пленке CdS 

методом спектроскопии лазерно-индуцированных «решеток». 

18-20 Сухоруков А.П. (д-р физ.-мат. наук, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва) 

 Возбуждение и распространение света в трех туннельно связанных 

волноводах. 
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 Рассматривается возбуждение 3-х туннельно связанных волноводов, 

расставленных по углам равностороннего треугольника. Один из волноводов, его 

можно назвать дефектным, может отличаться по своим линейным или 

нелинейным свойствам от двух других. Он может вызвать локализацию или 

делокализацию энергии. Описаны стационарные и вращающиеся моды. 

19-00 Ужин. 

 

8 июля 
 

Секция. Особенности выполнения фундаментальных и фундаментально-

поисковых НИР в области биологии и медицины в составе единого 

инновационного цикла. 

Руководитель секции: зам. генерального директора по науке и инновациям 

ОАО «РТ-Биотехпром» Банный Ю.В. 
На заседании рассматриваются микробиологичекие решения биотехнологических и 

медико-ветеринарных задач, опирающиеся на современные достижения фундаментальных 

знаний. 

 

11-30 Воронов Л.Н., Козлов В.А. (д-р биол. наук, канд. мед. наук, проф., 

ФГБОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

 Создание новой концепции эволюции. 

 

Секция. Биотехнологии 

Руководитель секции: д-р биол. наук, канд. мед. наук, проф. ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева Козлов В.А. 
На заседании рассматриваются решения биотехнологических задач, опирающиеся на 

современные достижения фундаментальных знаний. 

 

12-20 Банный Ю.В. (зам. генерального директора по науке и инновациям 

ОАО «РТ-Биотехпром», г. Москва), Козлов В.А. (д-р биол. наук, канд. 

мед. наук, проф., ФГБОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) 

 Коррекция структурно-функционального состояния организма 

биогенными соединениями нового поколения. 

13-00 Обеденный перерыв. 

 

Секция. Микробиология и медицина 

Руководитель секции: д-р биол. наук, канд. мед. наук, проф. ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева Козлов В.А. 
На заседании рассматриваются микробиологичекие решения медико-ветеринарных задач, 

опирающиеся на современные достижения фундаментальных знаний. 

 

15-00 Любовцева Л.А. (докт. биол. наук, профессор, зав. кафедрой 

цитологии, эмбриологии, гистологии ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет им. И. Н. Ульянова»), Жирнова Н.С., 

Любовцева Е.В. (докт. мед. наук, гл. врач Республиканского центра 

восстановительной медицины и реабилитации), Жирнов C.А., 
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Гурьянова Е.А., (канд. мед. наук, начальник отдела материально 

ресурсного обеспечения минздравсоцразвития Чувашской 

Республики), Камышева Е. 

 Микроанализ биологически активных веществ в структурах волоса. 

15-20 Козлов В.А. (д-р биол. наук, канд. мед. наук, проф., ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева), Митрасов Ю.Н., Кондратьева О.В., 

Гордеева И.В., Полякова О.Б., Груздев С.Е., Федорова М.Л., 

Борзова А.А. 

 Острая токсичность 4-АЗА-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксо-4-

фенилтрицикло[5,2,11,7,02,6]дец-8-ена. 

16-00 Сапожников С.П. (д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой биологии ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова), Кичигинй В.А. (канд. мед. наук, доц., ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова), Григорьев А.А. (канд. мед. наук, доц., ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова), Маркова Т.Н. (канд. техн. наук, доц., главный врач БУ 

«Республиканский эндокринологический диспансер) 

 Расово-этнически-конституциональные особенности метаболических 

нарушений. 

16-40 Кофе-брейк. 

 

Сателлитный симпозиум «Гумманитарные функции современного 

общества и тенденции решения проблемы охраны окружающей среды и 

экологического мониторинга» 

 

17-00 Воскресенский В.С. (к.б.н., ст. преподаватель МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Содержание радионуклидов в городских экосистемах Республики 

Марий Эл. 

17-20 Полищук Р.Ф. (д-р физ.-мат. наук, проф., АКЦ ФИАН, г. Москва) 

 О предсказаниях Нострадамуса и современном социальном 

прогнозировании. 

19-00 Ужин. 

21-00 Уха по-волжски. 

 

9 июля 
 

Конкурс по программе «У.М.Н.И.К.». 

 

10-30 Бортник Д.В. (МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Автоматические фильтрокомпенсирующие устройства, 

распределяемые вдоль ЛЭП 0,4 кВ. 

10-45 Шавырина С.А. (МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Устройство симметрирования нагрузки ЛЭП 0,4 кВ. 

11-00 Ильин Д.Э. (МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Автомобильный ветрогенератор. 

11-15 Кириллов А.А. (МарГУ, г. Йошкар-Ола) 
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 Автоматическое трансформаторное симметрирующее устройство для 

ЛЭП 0,4 кВ. 

11-30 Масленников А.В. (аспирант ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 

 Система автоматизированного управления тестированием физической 

подготовленности населения России. 

11-45 Мингазутдинов А.З. (МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Разработка метода расположения посадок древесных растений для 

снижения уровня шума. 

12-00 Кириллова Ю.М. 

 Получение натуральных неаллергенных ароматических смесей 

тонизирующего и расслабляющего действия методом молекулярной 

фильтрации. 

12-15 Кузьминых Е.А. 

 Разработка средств для снятия косметики на основе природных 

мицелл. 

12-30 Гаврилина Н.А. 

 Разработка метода получения алкалоидов из экологически чистого 

природного сырья. 

13-00 Обеденный перерыв. 

 

Секция. Инноватика 

Руководители секции: д-р биол. наук, канд. мед. наук, проф. ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева Козлов В.А. 
На секции рассматриваются проблемы поиска фундаментальных взглядов и практических 

рекомендаций по активизации работ, направленных на создание и коммерциализацию 

научно-инновационных заделов на этапах зарождения и выращивания инновационно-

технологического бизнеса в российских условиях, обсуждаются приемлемые для России 

подходы и инструменты по управлению и бизнес-планированию в области инновационной 

деятельности. 

 

15-00 Попов И.И. (проф. ПГТУ, д-р физ.-мат. наук, проф., г. Йошкар-Ола) 

 Региональный подход развития молодежной инновационной политики 

в Республике Марий Эл. 

15-30 Чуев А.В. (начальник управления программ и проектов Федерального 

агентства по делам молодежи «Росмолодежь») 

 Молодежные инновационные программы России. 

16-00 Кофе-брейк. 

16-20 Андрианов Ю.С. (региональный представитель Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере) 

 Формы и результаты развития молодежной инновационной политики 

в Республике Марий Эл. 

16-40 Банный Ю.В. (зам. генерального директора по науке и инновациям 

ОАО «РТ-Биотехпром», г. Москва) 

 Инновационная политика госкорпорации «Ростехнологии». 

17-00 Наумов А.В. (зам. директора по науке и инновационной деятельности 

ИСАН, д-р физ.-мат. наук, проф.) 
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 Научно-инновационный потенциал Института спектроскопии РАН, 

(г. Москва – г. Троицк) 

18-00 Попов И.И. (проф. ПГТУ, д-р физ.-мат. наук, проф., г. Йошкар-Ола) 

 Неалергенные «зеленые» природные моющие средства серии 

«Экоблеск» – модель развития бизнеса. 

18-30 Сушенцов Н.И. (зав. кафедрой КиПР, канд. техн. наук, доц., ПГТУ, 

г. Йошкар-Ола) 

 Современные технологии и оборудование для вакуумного 

магнетронного распыления. 

19-00 Ужин. 

20-30 Чайная церемония. 

 

10 июля 
 

8-00 Выезд в волжский район. 

9-30 Знакомство с экологическими достопримечательностями района. 

10-30 Угощение на сенокосе (парное молоко с блинами и другое) и 

знакомство с озерами. 

12-30 Кофе-брейк. 

 

Сателлитный симпозиум «Гумманитарные функции современного 

общества и тенденции решения проблемы охраны окружающей среды и 

экологического мониторинга» 

 

14-00 Попов И.И. (д-р физ.-мат. наук, проф., ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 

 Гипотеза экологического развития среды и общества. 

13-00 Полищук Р.Ф. (д-р физ.-мат. наук, проф., АКЦ ФИАН, г. Москва) 

 Гравитация: от Ньютона до теории струн. 

15-00 Воскресенская О.Л. (зав. каф. экологии МарГУ, д-р биол. наук, проф., 

г. Йошкар-Ола), Алябышева Е.А., Ширяев С.А. 

 Оценка дозовых рисков поступления ксенобиотиков из различных 

объектов на территории Республики Марий Эл. 

15-30 Дискуссия. Концерт. Марийский национальный фольклор (на берегу 

озера Морской глаз – 2 место на конкурсе 7 чудес света). 

20-00 Возвращение в пансионат «Яльчик». 

 

11 июля 
 

Секция. Скрининговая оценка качества здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Руководители секции: зав. кафедрой физ. воспитания, канд. пед. наук, доц., 

МарГУ Николаев В.Т. 
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11-00 Руднев С.Г., Николаев Д.В., Соболева Н.П., Ерюкова Т.А., 

Колесников В.А., Пономарева Е.Г., Старунова О.А., Стерликов С.А. 

(НТЦ МЕДАСС, г. Москва) 

 О некоторых результатах биоимпедансного скрининга населения 

России на базе Центров здоровья в 2010-2012 гг. 

11-30 Николаев Д.В., Корнеева И.Т., Выборнов В.Д., Руднев С.Г., 

Паупер Е.А., Черных С.П. (НТЦ МЕДАСС, г. Москва) 

 Использование биоимпедансного анализа состава тела в оценке 

эффективности тренировочного процесса детских спортивных школ. 

12-10 Мельников А.А.1, Попов С.Г.1, Николаев Д.В.2 (1 – ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского, Кафедра физического воспитания, г. Ярославль; 2 – 

НТЦ МЕДАСС, г. Москва) 

 Исследование децентрализации кровенаполнения в ортостазе, после 

аэробной физической нагрузки спортсменов. 

12-40 Николаев В.Т. (канд. техн. наук, доцент МарГУ). 

 Индивидуализация двигательных нагрузок на основе 

биоэлектрических показателей и состава тела. 

13-00 Обеденный перерыв. 

 

Секция 2. Физика-материаловедение-технологии-оборудование 

Руководители секции: д-р техн. наук, проф. Алибеков С.Я. 
На заседании рассматриваются наработки химической и физико-технической наук при 

решении химико-технологических и экологических задач инновационно-

технологического бизнеса, опирающиеся на современные достижения фундаментальных 

знаний. 

 

15-20 Грунин Ю.Б. (академик РАЕН, д-р хим. наук, проф.), Грунин Л.Ю., 

Никольская Е.А., Таланцев В.И., Масас Д.С. 

 ЯМР в биополимерах. 

16-00 Карчин В.В. (декан ЭЭФ МарГУ, канд. техн. наук, доц., г. Йошкар-

Ола), Орлов А.И. (канд. техн. наук, доц. МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Способы минимизации потерь электрической энергии электрических 

сетях 0,4 кВ. 

16-20 Венедиктов С.В. (зав. кафедрой ЭПП ЧПИ(ф) МГОУ 

им. В.С. Черномырдина, канд. техн. наук, доц., г. Чебоксары), 

Андреев З.А. (НПП Энерго-Ч, г. Чебоксары), Богомолов А.А. (Каскад 

АСУ, г. Чебоксары), Егошин Ю.Ю. (Семеновские РЭС филиала 

«Мариэнерго», г. Йошкар-Ола) 

 Информационно-аналитическая система контроля и управления 

параметрами распределительной электрической сети. 

16-40 Кофе-брейк. 

 

Секция. Новые материалы и химические технологии 

Руководители секции: академик РАЕН, д-р хим. наук, проф. Грунин Ю.Б. 
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На заседании рассматриваются наработки химической и физико-технической наук при 

решении химико-технологических и экологических задач инновационно-

технологического бизнеса, опирающиеся на современные достижения фундаментальных 

знаний. 

 

17-00 Алибеков С.Я. (д-р техн. наук, проф., ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 

 Исследование физико-химических свойств изделий из порошковых 

материалов, полученных методом горячего прессования. 

17-40 Мороз А.В. (аспирант ПГТУ, г. Йошкар-Ола), Степанов С.А. 

(аспирант МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Технология формирования и методы контроля тонких пленок нитрида 

алюминия. 

18-00 Сербезов В. (ВСС-ВС ЕООД, FL Group, Болгария, г. София) 

 Промышленные приложения лазерной албяции, последние 

достижения и новая адаптивная лазерно-импульсная технологии для 

одноступенчатого синтеза гибридных нанокомпозитных покрытий. 

19-00 Ужин. 

21-00 Музыкальный вечер. 

 

12 июля 
 

Конкурс молодых инноваторов 

 

12-15 Григорьев А.В. (магистрант ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 

 Система скринингового контроля психофизического состояния 

человека перед процедурой тестирования его физической 

подготовленности. 

12-30 Чулков И.В. (студент МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

 Система контроля вакуума в вакуумных выключателях. 

12-45 Исаев М.А. (магистрант ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 

 Методика диэлектрической спектроскопии жидких сред. 

13-00 Обеденный перерыв. 

 

Выставка инновационных достижений 

 

15-00 Димитров А. (проф. ВСС-ВС ЕООД, FL Group, Болгария, г. София), 

Сербезов В. (ВСС-ВС ЕООД, FL Group, Болгария, г. София) 

 Состояние и опыт внедрения систем солнечной энергетики. 

16-00 Марутьян С.В. (канд. техн. наук, Ассоциация «РусЦинкование»), 

Попов И.И. (д-р физ.-мат. наук, проф., НПК «Экоблеск») 

 Модель создания в России высокотехнологичной индустрии горячего 

цинкования стальных конструкций и изделий. 

16-30 Марутьян С.В. (канд. техн. наук, Ассоциация «РусЦинкование») 

 Горячее алюминирование – технология защиты стальных изделий от 

коррозии. 
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17-00 Долбыш А.А. 

 Многотопливные роторные двигателя в энергетике. 

17-30 Еремеев С.В. 

 Особенности создания инновационных разработок на основе научных 

заделов советского периода. 

18-00 Церемония закрытия Школы. 

 

Стендовая секция «Инновационно-ориентированные прикладные 

научные исследования» 

Руководители секции: канд. техн. наук, руководитель отдела Филиала 

«Мариэнерго ОАО «МРСК центра и Поволжья» Гладышев А.М., канд. техн. 

наук, доцент МарГУ Орлов А.И. 

 
Мельникова О.В. 

 Структурно-функциональные изменения вип-позитивных клеток селезенки в ответ на 

поступление соли кальция. 

Гордова В.С., Сергеева В.Е., Карышев П.Б. 

 Гистаминсодежащие структуры лимфоидных органов лабораторных крыс при 

длительном поступлении соединения кремния с питьевой водой. 

Воронов Л. Н., докт. биол. наук, профессор кафедры биологии и методики преподавания 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева», Козлов В. А., докт. биол. наук, канд мед. наук, чл.-корр. РАЕ, профессор 

кафедры химии и биосинтеза ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 Создание новой концепции эволюции. 

Хохлова Е. А. доктор мед. наук, врач-диетолог, член Национальной ассоциации 

диетологов и нутрициологов, Руководитель оздоровительной программы «Selenium 

International Group» 

 Роль селена в развитии патологии щитовидной железы. 

Лежнина М. Н., канд. биол. наук, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Муллакаев А. О., Шуканов А. А., докт. 

вет. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» 

 Онтогенетические особенности иммуннофизиологического состояния продуктивных 

животных при назначении биогенных соединений. 

Кольцова О. В., канд. хим. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Цыпленкова А. Ю., Пыльчикова Ю. 

Ю., канд. хим. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Ершов М. А., канд. хим. наук, доцент, 

проректор по науке ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия», Скворцов В. Г. докт. хим. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 Кислотно-основное взаимодействие дикарбоновых кислот с моноэтаноламином. 

Гордова В. С., ассистент кафедры медицинской биологии ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Сергеева В. Е., 

докт. биол. наук, профессор кафедры медицинской биологии  ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Карышев П. Б., 

ассистент кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
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 Гистаминсодежащие стуктуры  лимфоидных органов лабораторных крыс при 

длительном поступлении соединения кремния с питьевой водой. 

Ефремова О.А., Любовцева Л.А., докт. биол. наук, профессор, зав. кафедрой цитологии, 

эмбриологии, гистологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. 

И. Н. Ульянова», Шептухина А. И., студ. 4 к. медицинского факультета ЧГУ, 

Кашкиров В.В., Гурьянова Е.А., канд. мед. наук, начальник отдела материально 

ресурсного обеспечения минздравсоцразвития Чувашской Республики 

 Посмертное исследование биоаминов в структурах коры мозжечка. 

Шубникова Е. Г., канд. пед. наук, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 Социально-педагогическая профилактика зависимости детей-сирот от психоактивных 

веществ. 

Мельникова О. В. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. 

Ульянова» 

 Структурно-функциональные изменения вип-позитивных клеток селезенки в ответ на 

поступление соли кальция. 

Яковлев Г. А., Шуканов Р. А., докт. биол. наук, декан, филиал Санкт-Петербужского 

инженерно-экономического института, Шуканов А. А., докт. вет. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева» 

 Динамика обменных и иммунологических процессов у бычков в условиях применения 

отечественных биогенных препаратов. 

Блинова А. Д., аспирант ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева», Шуканов А. А., докт. вет. наук, профессор ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», 

Шуканов Р. А. докт. биол. наук, декан, филиал Санкт-Петербужского инженерно-

экономического института 

 Онтогенетические особенности морфофизиологического статуса тимуса и щитовидной 

железы у свиней: региональный аспект. 

Козлов В. А., докт. биол. наук, канд мед. наук, чл.-корр. РАЕ, профессор кафедры химии и 

биосинтеза ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», Митрасов Ю. Н., докт. хим. наук, профессор, зав. кафедрой химии 

и биосинтеза ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», Кондратьева О. В., канд. хим. наук, доцент, кафедры химии и 

биосинтеза ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», Гордеева И.В., аспирант ЧГПУ, Полякова О. Б., студ. 5 к. ЧГПУ, 

Груздев С. Е. студ. 4 к. ЧГУ, Федорова М. Л. студ. 4 к. ЧГУ, Борзова А. А. студ. 4 к. 

ЧГУ 

 Острая токсичность 4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксо-4-

фенилтрицикло[5,2,11,7,02,6]дец-8-ена. 

 


