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АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА СУХОРУКОВА,  

 

ушедшего из жизни 10 апреля 2014 года. Мы поста-

раемся сделать все, чтобы эта школа прошла на высо-

ком уровне, как требует того светлая память нашего 

старшего коллеги, классика физической науки. 

 

Оргкомитет 

               

           29 ноября 1935 — 10 апреля 2014 

 

Анатолий Петрович Сухоруков родился 29 ноября 1935 г. в г. Москве. Окончил с отличием 

кафедру физики колебаний физического факультета МГУ 1961 г. На эту кафедру он вернулся 

в 1963 г., поступив в аспирантуру после трех лет работы младшим научным сотрудником в 

Институте электронных управляющих машин АН СССР. 

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию «Дифракционные пучки в нелинейных средах» 

под руководством академика Р.В. Хохлова. В 1974 г. получил диплом доктора физико-мате-

матических наук. Тема его докторской диссертации: «Волновые пучки и импульсы в нелиней-

ных средах». В 1977 г. ему присвоено звание профессора по кафедре волновых процессов. 

В 1966 г. стал сотрудником физического факультета – сначала старшим инженером, затем ас-

систентом, старшим преподавателем, доцентом и профессором (с 1976 г.). В 1984-89 гг. был 

назначен заведующим Отделением радиофизики и электроники. В 1989-92 гг. работал деканом 

физического факультета. С 1988 г. по настоящее время заведует кафедрой фотоники и физики 

микроволн (радиофизики). 

А.П. Сухоруков – выдающийся ученый с мировым именем. Им получены основополагающие 

результаты в области волновой физики, нелинейной и когерентной оптики, лазерной физики, 

а также нелинейной акустики и радиофизики. Его работы во многом определили современное 

развитие этих направлений. 

А.П. Сухоруков опубликовал более 400 научных статей и ряд книг, в их числе - две моногра-

фии: А.П. Сухорукова «Нелинейные волновые взаимодействия в оптике и радиофизике» (изд. 

«Наука», 1988) и Ю.Н. Карамзина, А.П. Сухорукова, В.А. Трофимова «Численное моделиро-

вание в нелинейной оптике» (изд. МГУ, 1990) и два учебных пособия: М.Б. Виноградовой, 

О.В. Руденко, А.П. Сухорукова «Теория волн» (1-ое изд. в 1979 г. и 2-ое изд. в 1990 г., 

«Наука») – переведено на китайский язык и Ю.К. Алексеева, А.П. Сухорукова «Введение в 

теорию катастроф» (изд. МГУ, 1995 г.). 
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Уважаемый (ая) ________________________________! 
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе 

 Девятой международной научной школы «Наука и инновации – 2014», ко-

торая состоится на базе ФГБОУ ВПО »Марийский государственный 

университет» с 7 по 12 июля.  

Возможные формы участия: лекция – до 60 минут, пленарный доклад до 

30 минут, устное выступление 15 минут, стендовый доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

гармонизация личности и общества через творче-
скую активность с результатами, вводимыми в экономический оборот. 
 

поиск новых «чемпионских» коммерциализуемых научных 
идей, определение путей создания средств и выбор форм коммерциализации этих идей. 
 

– формирование научного мировоззрения, приводящего к научным открытиям; 
– генерация новых «чемпионских» коммерциализуемых научных идей на основе по-

лучаемых открытий; 
– создание и развитие инновационных продуктов, новых технологий и технологиче-

ского оборудования для их производства при реализации «чемпионских» коммер-
циализуемых научных идей; 

– поиск новых форм коммерциализации новых знаний на ранних этапах инноваци-
онного процесса; 

– поиск оригинальных форм повышения качества подготовки кадров для инноваци-
онной деятельности в российских условиях; 

– формирование научных заделов для привлечения инвестиций под реализацию ин-
новационных проектов, связанных с созданием высокотехнологичных произ-
водств на базе «чемпионских» коммерциализуемых научных идей; 

– привлечение научных разработок отечественных и зарубежных ученых и финан-
совых средств частного и государственного капитала в российский инноваци-
онно-технологический бизнес; 

– разработка фундаментальных основ и решение практических задач создания в ре-
гионе виртуального инновационно-технологического центра с супермаркетом ин-
теллектуальных продуктов; 

– отбор молодых ученых, ставших победителями по программе «У.М.Н.И.К.». 



 

И.И. Попов (Россия, Йошкар-Ола) В.А. Козлов (Россия, Чебоксары) 
 

(Россия, Йошкар-Ола,  
ректор ПГТУ) 

(Россия, Йошкар-Ола,  

Первый заместитель министра  
образования и науки РМЭ) 

(Россия, Москва, заместитель  
начальника департамента Минспорта РФ) 

(Россия, Казань) 
(Россия, Чебоксары) 

 

 

С.Я. Алибеков (Россия, Йошкар-Ола) 
Ю.С. Андрианов (Россия, Йошкар-Ола) 
Ю.В. Банный (Россия, Москва) 
С.В. Венидиктов (Россия, Чебоксары) 
Т.С. Гильмутдинов (Россия, Йошкар-Ола) 
В.А. Голенищев-Кутузов Россия, (Казань) 
Ю.Б. Грунин (Россия, Йошкар-Ола)  
А. Dimitrov (FL Group, Sofia, Bulgaria) 

А.Б. Евлюхин (Ганновер, Германия) 
С.В. Еремеев (Россия, Москва) 
Д.В. Иванов (Россия, Йошкар-Ола) 
Д.И. Камалова (Россия, Казань) 
К.Р.Каримуллин (Россия, Москва-Троицк) 
К.Е. Колесникова (Россия, Москва) 
З.М. Кузнецова (Россия, Набережные Челны) 

С.А. Моисеев (Россия, Казань) 
В.Г. Наводнов (Россия, Йошкар-Ола) 
А.В. Наумов (Россия, Москва-Троицк) 
Д.В. Николаев (Россия, Москва) 
Е.А. Никольская (University of Eastern  

Finland), Finland 
С.Г. Руднев (Москва, Россия) 
М.Х. Салахов (Россия, Казань) 
К.М. Салихов (Россия, Казань) 
V. Serbezov (FL Group, Sofia,Bulgaria) 

О.С. Сироткин (Россия, Казань) 
А.Л. Степанов (Россия, Казань, Германия Ганновер) 

Н.И. Сушенцов (Россия, Йошкар-Ола) 
А.И. Фишман (Россия, Казань) 
В.А. Уваров (Россия, Москва) 

 

 
 

Шебашев Виктор Евгеньевич –первый про-
ректор ПГТУ, профессор; 
Попов Иван Иванович –  

докт.физ.-мат.наук, профессор, ПГТУ; 

Уваров Владимир Автономович –  

канд. пед. наук, профессор, МГУ 
им. М. В. Ломоносова

 

Ю.С Андрианов (Россия, Йошкар-Ола) 
Ю.В. Банный (Россия, Москва) 
Н.С. Вашурин (Россия, Йошкар-Ола) 
А.И. Винокуров (Россия, Йошкар-Ола) 
Р.И. Винокурова (Россия, Йошкар-Ола) 
Т.С. Гильмутдинов(Россия, Йошкар-Ола) 
Е.И. Гладышева (Россия, Йошкар-Ола) 
В.А. Голенищев-Кутузов (Россия, Казань) 

В.Н. Зюкин (Россия, Москва) 
В.Ж. Карпов (Россия, Йошкар-Ола) 
Д.В. Николаев (Россия, Москва) 
В.Т. Николаев (Россия, Йошкар-Ола) 
А.И. Орлов (Россия, Йошкар-Ола) 
В.Т. Сидорова (Россия, Йошкар-Ола)  
Н.И. Сушенцов (Россия, Йошкар-Ола) 
С.А. Туйкин (Россия, Москва) 

 

Гладышева Елена Ивановна –  

председатель, тел. 8 962 588 02 50 

Орлов Александр Игоревич –  

заместитель председателя, тел. 8 917 704 4913 
 

Н.С. Вашурин 

В.Ж. Карпов 

Р.К. Вильданов 

А.В. Мороз 

Н.И. Попова 

М.В. Рыбаков 

А.Е. Рыбакова 

С.А. Степанов 

Е.А. Гладышева 

А.В. Масленников 

Д. В. Абросимов 

А.А. Гладышева 
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9.00-10.30 
 
 
 
 
10.30-12.00 
 
 
 
 
10.30 Сопредседатель Школы, д. ф.-м. н., профессор Попов И.И. 
10.40 Сопредседатель Школы, ректор ФГБОУ ВПО «Поволжский государствен-

ный технический университет, д. с-х. н., профессор Романов Е.М. 
11.00 Первый заместитель министра образования и науки Республики Марий-Эл, 

к.э.н., доцент Гусакова Т.М. 
11.15 Выступления членов программного и организационного комитетов 
11.50 Ученый секретарь Школы, д. биол. наук, к. мед. наук, доцент, чл.-корр. РАЕ    

Козлов В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
На заседании дается обзор исследований по фотонике и физике волновых процессов. 
Особое внимание обращается на вклад в развитие теории нелинейной оптики и фо-

тоники академика РАЕН, доктора. физ.-мат. наук, МГУ А. П. Сухорукова.  Заслуши-

ваются современные работы в спектроскопии и оптической обработке информации. 
 
            Модераторы: академик РАЕН, докт. физ.-мат. наук В. В. Самарцев,  
                                     докт. физ.-мат. наук, профессор И.И. Попов     

 

 
 

12.00 Академик РАЕН, д. ф. м.-н., профессор Самарцев В. В., д. ф. м.-н., профессор      
Попов И.И. 
Слово об А.П. Сухорукове, человеке, ученом, инноваторе. 

12.15 К.ф.-м.н., сотрудник кафедры фотоники и физики микроволн (кафедры              
А.П. Сухорукова) МГУ им. М.В. Ломоносова Калиш А.Н. 
О жизни и деятельности А.П. Сухорукова. 

12.30 Выступления участников Школы 

Открытие Девятой международной научной школы  
«Наука и инновации 2014» 
 

Регистрация участников Девятой международной научной школы 

«Наука и инновации 2014» 
 

Сателлитный симпозиум по когерентной и квантовой оптике и физике                  
волновых процессов, посвященный памяти Почетного профессора МГУ               
им. М. В. Ломоносова, академика РАЕН,  докт.  физ.-мат.  наук,  профессора  

Анатолия Петровича Сухорукова 
 

7 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
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16.00    КОФЕ-БРЕЙК 

 

 
 

15.00 Valery Serbezov1,2, Anatoly Dimitrov 2 Pulsed Yb+ fiber laser as a new source for pulsed 
laser deposition technique 
BCC-BC Ltd. Plovdiv, «VelikoTurnovo» 55A, Bulgaria FL Group, Sofia, Bulgaria 
The fiber lasers are compact and rugged, don't go out of alignment, easily dissipate ther-
mal energy and they have perfect beam quality. Diamond-Like Carbon (DLC) thin films 
were synthesized by Pulsed Laser Deposition technique (PLD) at room temperature, and 
vacuum of 4.10-3 Pa onto substrates from glass, SS316L steel and medical implants – stents 
from Nitinol (NiTi). A fiber based Ytterbium (Yb+) laser operating in the nanosecond re-
gime at a repetition rate of 20 kHz was used as an ablation source. Dense and smooth thin 
films with a thickness from 200 to 300 nm were deposited at high growth rates up to 1,5 
nm/s for a laser fluence of 10-12 J/cm2. The thin films synthesis was compared for two 
fiber laser modes of operation, at a repetition rate of 20 kHz and with an additional mod-
ulation at 1 kHz. The characteristic morphology, chemical composition and structure of 
the obtained thin films were evaluated using Optical Microscopy, Scanning Electron Mi-
croscopy (SEM) and Raman spectroscopy. The effect of the substrate on the DLC film 
structure was studied. The films deposited on dielectric substrates were identified as typ-
ical tetrahedral (ta-C) DLC with high sp3 content. DLC films on metal substrates were 
found typical a-C amorphous carbon films with mixing sp2/sp3 bonds. The surface mor-
phology of the DLC films was homogenous for both laser modes. 

15.40 К. ф.-м. н. Каримуллин К.Р.1, 2, к. ф.-м. н. Федянин В.В.3, 4 Исследование быстро-
протекающих релаксационных процессов в твердотельных примесных средах мето-
дами численного моделирования 
1 Институт спектроскопии РАН, Москва, г. Троицк;  
2 Казанский физико-технический институт им. Е.К. ЗавойскогоКазНЦ РАН, 
г. Казань 
3 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва;  
4 Московский педагогический государственный университет, г. Москва 
Выполнен расчет сигналов фемтосекундного фотонного эха в рамках динамической 
теории оптической дефазировки. Показано, что в широком диапазоне низких темпе-
ратур для описания процессов фазовой релаксации можно использовать функцию оп-
тической дефазировки. В рамках сравнительного анализа расчетных и эксперимен-
тальных данных, впервые исследована зависимость дефазировки от различных пара-
метров (устный доклад – 15 мин). 

16.30 К.т.н., доцент Сушенцов Н.И.  
Особенности строения пленок и покрытий, получаемых методами магнетронного 
распыления и дугового испарения 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»,                  
г. Йошкар-Ола 

15.00 Директор КФТИ им. Е.К. ЗавойскогоКазНЦ РАН, академик РАН, д.ф.-м.н. Са-
лихов К.М. Магнитный резонанс: от науки до практических применений (лекция).  



Страница | 8  
 

 

 
 
 

ЕКЦИЯ 1. 
ИННОВАТИКА 
На секции рассматриваются проблемы поиска фундаментальных взглядов и 
практических рекомендаций по активизации работ, направленных на созда-

ние и коммерциализацию научно-инновационных заделов на этапах зарождения и вы-
ращивания инновационно-технологического бизнеса в российских условиях, рассмат-
риваются приемлемые для России подходы и инструменты по управлению и бизнес-
планированию в области инновационной деятельности. 
 
          

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»,         
г. Йошкар-Ола 
 

ЕКЦИЯ 2.  
ФИЗИКА-МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ-ТЕХНОЛОГИИ-ОБОРУДОВАНИЕ 
На заседании рассматриваются физико-технические решения приборов и 
оборудования, методов изучения материалов и разработки технологий и для 

инновационно-технологического бизнеса, опирающиеся на современные достиже-
ния фундаментальных знаний. 
 

 
10.40 Д. техн. н. профессор Алибеков С.Я. Технология художественной гравировки ар-

хеологических предметов. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»,                      
г. Йошкар-Ола 

11.20 Замкова Т.В., к.т.н., доцентВенедиктов С.В., Решетников А.В. Многоагентный 
подход управления параметрами распределительной сети 
Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «МАМИ» 
Рассмотрен многоагентный подход к управлению основными параметрами элек-
трической сети 0,4 кВ, позволяющий в режиме реального времени влиять на пока-
затели эффективности и качества электроэнергии. 

11.40 К.т.н., доцент Венедиктов С.В., Державин А.С. Модели, алгоритмы и функционал 
комбинированных переключателей 
Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «МАМИ» 
Представлен функционал комбинированных переключателей, предназначенных для      
коммутации электрической нагрузки, рассмотрены их компьютерные модели,                
алгоритмы работы и дана оценка их энергоэффективности. 

12.00 Андреева З.А., к.т.н., доцент Венедиктов С.В., Егошин Ю.Ю.Модель, алгоритмы 
и технические аспекты обновления оборудования среднестатистического сетевого района 
Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «МАМИ» 
Рассмотрены вопросы комплексной оценки оборудования среднестатистического         
города, приведена структура потерь электроэнергии и дано обоснование дорож-
ной   карты обновления оборудования электросетевого района. 

11.30 Д. ф.-м. н. Попов И.И.От идеи для инновационного конкурса до проблемы формиро-
вания нового технологического уклада и решения государственно значимых задач. 

8 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 
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12.30 К.т.н., доцент Карчин В.В., к.ф.-м.н. Сидорова В.Т. Локальная компенсация реак-
тивной мощности в сельских сетях 0,4 кВ для улучшения качества электроэнергии 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола  
В работе приведено технико-экономическое обоснование локальной компенсации 
реактивной мощности в сельских распределительных сетях 0,4 кВ с целью обеспе-
чения установившегося отклонения напряжения в пределах допустимого значения 
у всех потребителей. При этом выполняется требование к минимальному значе-
нию коэффициента реактивной мощности для точек присоединения потребителя 
к электрической сети 10(6)–0,4 кВ. 

12.45 К.ф.-м.н., доцент Орлов А.И., Воробьев К.В. Применение распределенных ак-
тивных фильтров высших гармоник в электрических сетях 0,4 кВ. 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 
На примере математической модели разветвлённой линии электропередачи 0,4 кВ 
приводятся результаты анализа применения активных фильтров высших гармоник, 
распределенных вдоль линии ее участков. Приводятся техническое и экономическое 
обоснование перспективы применения предлагаемого технического решения. 

 

 
ЕКЦИЯ3.  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВЫЕ НИР В ОБЛАСТИ 

ФИЗИКИ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА: 
ФИЗИКА РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЕЕ ИННОВАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

На секции рассматриваются проблемы поиска фундаментальных взглядов на 
активизацию работ по созданию научно-инновационных заделов в области физики 
и биофизики, путей решения поставленных задач и повышения конкурентоспособ-
ности инновационно-технологического бизнеса по приоритетным направлениям 
науки и техники, смежным с этими областями знаний.  

 
           Модераторы: докт. физ.-мат. наук, профессор И. И.Попов,  
                                    докт. физ.-мат. наук, профессор С. А.Моисеев 
 
15.00 Директор Казанского квантового центра ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ»                   

д.ф.-м.н., профессор Моисеев С.А. Оптическая квантовая память: состояние              
исследований и перспективы практической реализации (лекция). 

16.50 К.ф.-м.н.Каримуллин К.Р.1, 2, д.ф.-м.н., доцент Наумов А.В.2, 3, Князев М.В. 2, 4  
Эффекты насыщения в экспериментах по фотонному эхо.  
1 Институт спектроскопии РАН, г. Москва, Троицк 
2 Казанский физико-технический институт им. Е.К. ЗавойскогоКазНЦ РАН, 

г. Казань,  
3 ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный универси-

тет»,Москва,  
4 ФГБОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный        
университет)», г. Долгопрудный. 
Обсуждаются новые экспериментальные данные об измеренных методом некогерент-

ного фотонного эха временах фазовой релаксации в аморфном полиизобутилене, допи-

рованном молекулами тетра-трет-бутилтеррилена при температурах 5, 7, 10 и 15 К. 

Проводится сравнительный анализ полученных результатов с данными о ширинах бес-

фононных спектральных линий одиночных молекул в этой примесной системе. 



Страница | 10  
 

 

 
  
 
 

  
ЕКЦИЯ 4.  
ХИМИЯ, НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
На заседании рассматриваются наработки химической и физико-техниче-
ской наук при решении химико-технологических и экологических задач инно-

вационно-технологического бизнеса, опирающиеся на современные достижения 
фундаментальных знаний. 
 
            Модераторы: академик РАЕН, докт. хим. наук, профессор Ю. Б. Грунин,  
                                      докт. техн. наук, профессор С. Я. Алибеков 
 
15.00 Д.т.н., профессор, академик РАЕ Сироткин О.С., Сироткин Р.О. Эволюция 

научных парадигм развития материаловедения в разные исторические периоды 
(вчера и сегодня). 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань 

16.00 Д.б.н., к.м.н., чл.-корр. РАЕ Козлов В.А.1, 2, д.х.н., профессор Митрасов Ю.Н.2,            
Авруйская А.А.2, Лукичева Н.А.2Острая токсичность 2-фенилэтенилфосфоновой          
кислоты. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет                  
им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
Исследована острая токсичность и LD50 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты, про-
являющей росторегулирующую активность на всхожесть семян сельскохозяй-
ственных культур сделан вывод и принадлежности этого соединения к четвер-
тому классу токсичности – малоопасных веществ. 

17.30 Вашурин Н.С., Попов И.И., Степанов С.А. Сушенцов Н.И. Фемтосекундное        
фотонное эхо как метод исследования влияния дефектов кристаллической структуры 

полупроводников на релаксационные процессы. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
 г. Йошкар-Ола 
Известно, что дефекты кристаллической структуры полупроводников оказывают 

сильное влияние на их оптические свойства. В этой работе показано влияние этих 

дефектов на формирование фотонного эха, возбуждаемого в тонких полупроводни-

ковых пленках при комнатной температуре. Показано изменение времени релаксаци-

онных процессов в зависимости от структуры тонких пленок. 
 

18.00 Нефедьева К.Л., к.ф.-м.н., доцент Харинцев С.С., д.ф.-м.н., профессор Фишман 
А.И., академик АН РТ, д.ф.-м.н., профессор Салахов М.Х. Манипулирование нели-
нейно-оптическими хромофорами в сильно-сжатом лазерном поле. 
ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 
Методами зондовой микроскопии и TERS спектроскопии изучена ориентация и пере-
мещение хромофорных групп в тонких (<100 нм) полимерных плёнках, облучённых 
сильно сфокусированным лазерным полем (N.A.>1). 
 

11.30 Конкурс программы «У.М.Н.И.К.» 

9 ИЮЛЯ, СРЕДА 
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16.10 Д.б.н., к.м.н., чл.-корр. РАЕ Козлов В.А.1, 2, д.х.н., профессор Митрасов Ю.Н.2,             
Авруйская А.А.2, Лукичева Н.А.2 Исследование флуоресцирующей активности                
2-фенилэтенилфосфоновой кислоты. 
1 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Улья-
нова», г. Чебоксары 
2 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
Впервые выявлена и изучена видимая вызванная флуоресценция 2-фенилэтенилфос-
фоновой кислоты, выявлены характерные максимумы флуоресценции. 

16.20 Д.б.н., к.м.н., чл.-корр. РАЕ Козлов В.А.1, 2, д.х.н., профессор Митрасов Ю.Н.2,            
Авруйская А.А.2, Полякова О.Б.2, к.х.н., доцент Кондратьева О.В.3 Исследова-
ние      острой токсичности производных м- и п-(4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-3,5-
диоксотрицикло[5,2,11,7,02,6]дец-8-ен-4-ил)бензойных кислот. 
1 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Улья-
нова», г. Чебоксары 
2 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
3 ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»  
Исследована острая токсичность и LD50 м- и п-(4-аза-1-гидроксиметил-10-окса-
3,5-диоксотрицикло[5,2,11,7,02,6]дец-8-ен-4-ил)бензойных кислот, сделан вывод и 
принадлежности этого соединения к четвертому классу токсичности – малоопас-
ных веществ. 

16.30 Д.б.н., к.м.н., чл.-корр. РАЕ Козлов В.А.1, 2, д.х.н., профессор Митрасов Ю.Н.2,           
Авруйская А.А.2, Садикова Л.М.2, Яшкильдина С.П.2 Флуоресцирующая актив-
ность моно- и бисмалеинимидов. 
1 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Улья-
нова», г. Чебоксары 
2 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
Изучена видимая вызванная флуоресценция моно- и бисмалеинимидов, выявлены ха-
рактерные максимумы флуоресценции. 

 

 
17.20 Д. х. н., профессор Грунин Ю.Б.1, Грунин Л.Ю.1, Таланцев В.И.1, Никольская 

Е.А.2, Масас Д.С.1 Анализ влияния тепловлажностной обработки целлюлозы на ее 
наномолекулярные перестройки 
1 ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»,                   
г. Йошкар-Ола 
2УниверситетВосточнойФинляндии (University of Eastern Finland), Finland 
Проведен анализ современных представлений о структурной организации микро-
фибрилл целлюлозы. На основе экспериментальных исследований сорбционных про-
цессов с применением протонной магнитной релаксации предложена схема форми-
рования дополнительной капиллярно-пористой системы целлюлозы. Установлено, 
что при влагосодержании целлюлозы 8-10% происходит заполнение её микропор, 
сопровождающееся возрастанием их поперечных размеров, увеличением удельной 
поверхности и уменьшением степени кристалличности образцов. 
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ЕКЦИЯ 5.  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВЫЕ НИР В ОБЛАСТИ 

БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА:  
ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ИННОВАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

На секции рассматриваются проблемы поиска фундаментальных взглядов на 
активизацию работ по созданию научно-инновационных заделов в области биоло-
гии, медицины и химии, путей решения поставленных задач и повышения конкурен-
тоспособности инновационно-технологического бизнеса по приоритетным направ-
лениям науки и техники, смежным с этими областями знаний.  

 
            Модераторы: докт. вет. наук, профессор А. А. Шуканов,  
                                     докт. биол. наук, канд. мед. наук, профессор В. А. Козлов 
 
15.00 К.б.н. Григорьева Т.В., Лайков А.В., Чернов В.М. Поиск новых метаболических 

возможностей микроорганизмов помощи омиксных технологий. 
ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 
Экстремальные природные и антропогенные экониши являются источником еще не-
известных, малоизученных микроорганизмов, а также их метаболических возмож-
ностей. Метагеном микробных сообществ и протеогеномные исследования отдель-
ных изолятов, представленные на примере углеводородного шлама, дают представ-
ление о новых метаболических путях, возможности природной трансформации 
редко встречающихся функций и особенностях их регуляции. Результаты работы 
демонстрируют возможности омиксных технологий для различных областей науки 
и практики. В работе приведен анализ последних трендов в этой области. 

  

 
16.30 Д. б. н., профессор Любовцева Л.А., д. м. н. Любовцева Е.В., Николенко Л.В. 

Исследование нейроаминов структур листа комнатных растений, находящихся под вли-
янием световых и звуковых раздражений. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
Различные длины волн светового спектра оказывают воздействие на нейроамин-
ные структуры листа. К нейраминсодержащим структурам у некоторых комнат-
ных растений относят мембраны клеток, проводящие пучки и устьица. 

17.00 Д. б. н., профессор Любовцева Л.А., д. м. н. Любовцева Е.В. 
Биоаминсодежащие структуры красного червя. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 

17.30 Банный Ю.В. Лечебно-диагностическая методика измерения и мануально-аппарат-
ного восстановления амплитуды периферического дыхания (АПД) при комплекс-
ном подходе в клинике сердечнососудистых заболеваний. 

18.00 Кичигин В.А., Сапожников С.П., Козлов В.А., Голенков А.В., Карышев 
П.Б.Оценка суммарного хронологического риска наступления смертиот сердечно-
сосудистой патологии и совершения самоубийства 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И. Я. Яковлева» 
Проанализированы такие хронологические предикторы совершения самоубийств и 
наступления смерти от сердечно-сосудистой патологии, как время суток, время 
восхода и захода солнца, день недели, месяц года, лунные циклы с учетом пола, воз-

10 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
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раста и привычки употреблять алкоголь. Выявлены статистически значимые вре-
менные периоды наибольшей частоты наступления смерти. Рассчитан суммарный 
хронологически сочетанный риск совершения самоубийства и наступления ВСС, 
который превышает более, чем в 2 раза средневероятностный риск наступления 
смерти от данных причин. 

 
 

 
 

ЕКЦИЯ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПОИСКОВЫЕ НИР                 
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ В СОСТАВЕ ЕДИНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА: 
ФИЗИКА РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЕЕ ИННОВАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

На секции рассматриваются проблемы поиска фундаментальных взглядов на 
активизацию работ по созданию научно-инновационных заделов в области физики 
и биофизики, путей решения поставленных задач и повышения конкурентоспособ-
ности инновационно-технологического бизнеса по приоритетным направлениям 
науки и техники, смежным с этими областями знаний. 

  
           Модераторы: докт. физ.-мат. наук, профессор И. И. Попов,  
                                    докт. физ.-мат. наук, профессор А. Л. Степанов 
 
14.30 Калачев А.А., Латыпов И.З., к. ф.-м. н. Шкаликов А.В. Однофотонные источ-

ники: исследование волновода PPKTP. 
Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского, КазНЦ РАН 
Проведено исследование кристалла PPKTP. Исследованы различные методы 
накачки волновода. Измерена ширина спектра бифотонного поля на 810 нм. 

14.50 АкатьевД.О., Калачев А.А. Генерация узкополосных однофотонных состояний в 
режиме СПР в примесных нелинейных кристаллах 
Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского, КазНЦ РАН 

15.10 Степанов С.А., Вашурин Н.С., Сушенцов Н.И., д. ф.-м. н., профессор Попов 
И.И.  Особенности получения тонких функциональных пленок с заданными пара-
метрами для их применения в задачах оптоэлектроники. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
 г. Йошкар-Ола 
На сегодняшний день промышленность предъявляет к материалам высокие техно-
логические требования. Особенности получения тонких функциональных пленок 
методом магнетронного распыления позволяет получать их с заданными парамет-
рами за счет изменения параметров технологического процесса. В данной работе 
представлены результаты исследования таких тонких пленок и сообщаются пер-
спективы их использования в задачах оптоэлектроники. 

 Д. ф.-м.н., профессор Степанов А.Л.1,2, Евлюхин А.Б.2Получение нанопористого 
кремния методом ионной имплантации . 
1 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанский 
научный центр Российской академии наук, 420029 Казань, Россия 
2 Лазерный центр Ганновера, 30119 Ганновер, Германия 
Рассматривается новая методика синтеза слоев пористого кремния с наночасти-
цами серебра, основанная на методе высокодозовой низкоэнергетической имплан-
тации ионами металла монокристаллического Si. 

11 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 
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ЕКЦИЯ 6. СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗДОРОВЬЯ 
На заседании рассматриваются результаты скрининговых исследований 
контингентов студентов и школьников в рамках решения задачи повышения 
эффективности мероприятий по реализации программ здоровьесбережения 

учащихся в образовательных учреждениях. 
 
            Модераторы: Д. В. Николаев,  
                                       докт. биол. наук, канд. мед. наук, профессор В.А. Козлов 
16.50 Николаев Д.В., Руднев С.Г. Биоимпедансное исследование населения России в 

Центрах здоровья (лекция). НТЦ «Медасс», Москва 
Рассматриваются результаты масштабного популяционного исследования со-
става тела населения России, выполненного на базе национальной сети Центров 
здоровья в 2010-2012 году. Описана методика расчёта центильных таблиц пара-
метров биоимпедансного анализа для референтной общероссийской выборки. При-
водятся сравнения полученных данных с зарубежными данными, а также с резуль-
татами исследования отдельных профессиональных и клинических групп. 

17.50 Руднев С.Г. Состав тела больных туберкулёзом: результаты поперечного биоимпе-
дансного исследования. НТЦ «Медасс», Москва 
Дана общая характеристика методов оценки нарушений нутритивного статуса у 
больных туберкулёзом и представлены результаты биоимпедансного исследования 
состава тела у взрослых больных туберкулёзом, проведённого в 2012 году в про-
фильных лечебных учреждениях Йошкар-Олы, Чебоксар, Саранска и Воронежа. 

18.10 Мельников А.А., Попов С.Г., Николаев Д.В.* Восстановление реакции кардиоге-
модинамических показателей на пассивный ортостатический тест после аэробной 
велоэргометрической нагрузки. 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет                 
им. К.Д. Ушинского», Ярославль; *НТЦ «Медасс», Москва 
Установлен период времени в течение, которого устойчивость кардиогемодина-
мики к пассивному ортостатическому воздействию после аэробной велоэргомет-
рической нагрузки наиболее снижена. Периферическая и центральная гемодина-
мика у молодых испытуемых (n=52) изучена с помощью экспериментального АПК 
«Анализатор гемодинамики импедансный» (Медасс. Москва). Установлено, что пе-
риод наименьшей устойчивости наиболее важных показателей кардиогемодина-
мики (шейного-головного кровотока, среднего артериального давления и перерас-
пределения кровотока в пользу шейного региона) после нагрузки к пассивному оро-
стазу составляет около 20 минут. Однако полное восстановление кардиогемоди-
намики после аэробной нагрузки превышает два часа. 

18.50 Николаев В.Т. Технические средства в спортивно-технической подготовке по лыж-
ным гонкам. 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 
В статье представлен материал об эффективности применения электростимуля-
ционной активизации четырехглавой мышцы бедра в фазе отталкивания в дистан-
ционных методах тренировки лыжников гонщиков, что проявляется в улучшении 
внутреннего содержания движении в структуре скользящего шага и в рациональ-
ном изменении биомеханических характеристик. Тем самым создаются благопри-
ятные условия для увеличения скорости передвижения. 

 

Сателлитный симпозиум  
НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВФСК ГТО 
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ЕКЦИЯ 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ИНФОРМАЦИ-

ОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
На заседании рассматриваются вопросы содержания, популяризации и 
внедрения ВФСК ГТО.  Обсуждаются концептуальные подходы к формиро-

ванию информационно-технологического обеспечения ВФСК ГТО. 
 
             Модераторы: к. пед. н., профессор В. А. Уваров,  
                                       д.ф.-м.н. профессор И. И. Попов 

 

9.30 Бабкин В. В. (министерство спорта РФ)  
Актуальные задачи внедрения ВФСК ГТО 

10.00 Федеральный оператор, генеральный директор  ВФСК ГТО Чернозубов А.С.  
Роль информационных технологий в популяризации и формировании спроса ВФСК 
ГТО. 

10.40 Председатель экспертного совета ВФСК ГТО Минспорта РФ, к.пед.н., профес-
сор  Уваров В. А.  
Проблемы научного обоснования структуры, содержания и нормативных требова-
ний ВФСК ГТО. 

11.20 К. пед. н., доцент Гильмутдинов Т. С.  
Исследование влияния занятий полиатлоном на разностороннюю физическую под-
готовку и выполнение норм ВФСК ГТО. 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 
 

15.00 Масленников А.В., д. ф.-м. н., профессор Попов И.И., к.пед.н., профессор Ува-
ров В.А., профессор Наводнов В.Г., Вильданов Р.К. Концепция информационно-
технологического обеспечения ВФСК ГТО. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
 г. Йошкар-Ола 
В докладе рассматривается принципиальный подход к автоматизации процесса 
приема результатов спортивных испытаний по программам ВФСК ГТО. Затраги-
вается тема унификации сбора результатов, организация достоверности получа-
емых данных, а также возможные пути совершенствования и наращивания сер-
висных функций системы. 

15.40 Вильданов Р.К.,  профессор Наводнов В.Г., Масленников А.В., д. ф.-м. н., про-
фессор Попов И.И. Опыт разработки высоконагруженных web-приложений. Поста-
новка задачи построения архитектуры ВФСК ГТО. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 
 г. Йошкар-Ола 

12 ИЮЛЯ, СУББОТА 
 
 
 
 

Сателлитный симпозиум  
НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
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16.00   КОФЕ-БРЕЙК  

ЛУБ ПРОФЕССОРСКОЙ МЫСЛИ 
ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСАВ ООО «НПК-ЭКОБЛЕСК 

   Ведущий: докт. физ.-мат.наук, профессор И. И. Попов 
 

ОНКУРС  
ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
СТЕНДОВАЯ СЕКЦИЯ  
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

         
           Модераторы: докт. биол. наук, канд. мед. наук, профессор В. А. Козлов,  
                                     канд. физ.-мат. наук К. Р. Каримуллин  
 
Галимуллин Д.З., Сибгатуллин М.Э., д.ф.-м.н., профессор Камалова Д.И.,                            
академик АН РТ, д.ф.-м.н., профессор Салахов М.Х. Влияние цветного шума на обработку 

оптических спектральных сигналов с помощью алгоритма роевого интеллекта. 
ФГБОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 
Для математической обработки оптических спектров используется подход на основе сто-

хастического алгоритма роя частиц. Предложенный метод оптимизации позволяет раз-

делять сложные спектры и определять параметры спектральных компонент. Изучено 

влияние случайного шума различной структуры на точность разделения спектральных 

контуров. 
 
Д. м. н., профессор Волков В. Е., Перцова Е. Н., Спиридонов Л. Л. Оценка непосредствен-
ных результатов лигированияварикозно-расширенных вен пищевода. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
К. м. н., доцент Волков С. В., Чеснокова Н. Н. Клиническая оценка нового варианта меж-
дународной классификации острого панкреатита – 2012. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
 
Чеснокова Н. Н.,д. м. н., профессор Волков В. Е. Роль жидкостных препанкреатических 
скоплений в развитии локальных и системных осложнений у больных деструктивным ост-
рым                панкреатитом. 
 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
Гордова В. С., Дьячкова И. М., д. б. н., профессор Сергеева В. Е. Современные представ-
ления о морфофункциональных изменениях лимфоидных органов при различных воздей-
ствиях. 
 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова» 
Под влиянием внешних воздействий в лимфоидных органах происходят определенные измене-

В докладе будет идти речь об опыте создания высоконагруженных web-приложе-
ний на примере Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального об-
разования. Будет затронута тема построения архитектуры Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и защите его данных. 
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ния, это касается как первичных (тимус, костный мозг), так и вторичных лимфоидных ор-
ганов (селезенка, лимфатические узлы, подслизистые агрегированные лимфоидные узелки 
тонкого кишечника). В качестве морфологического субстрата адаптационных физиологиче-
ских реакций в лимфоидных органах рассматриваются макрофаги и дендритные клетки. 
 
Блинова А. Д., к. б. н. Лежнина М. Н., Еремеев В. Н., д. вет. н., профессор, акад. РАЕ Шу-
канов А. А. Специфичность постнатальной динамики структурно-функционального состоя-
ния у хрячков и боровков в зависимости от локальных биогеохимических условий. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
филиал в г. Чебоксары 
Установленные особенности морфометрических параметров щитовидной железы и 
надпочечников в постнатальном онтогенезе были более выраженными у хрячков и боровков 
опытной группы, что обусловлено назначением биогенного вещества трепел с учетом био-
геохимического своеобразия Юго-Востока Чувашии. 
 
К. б. н. Лежнина М. Н., Блинова А. Д., Ефимова Л. Н., к. б. н., доцент Шуканов Р. А. 
Характер изменений ростовых и гематологических показателей у свиней, содержащихся в био-
геохимических условиях Юго-Востока и Центра Чувашии. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
филиал в г. Чебоксары 
Впервые выявлены онтогенетические особенности роста тела, морфологического и биохими-
ческого профилей крови у хрячков и боровков на различных этапах их жизнедеятельности при 
использовании биогенных соединений соответственно трепел (Юго-Восток) и трепел в ком-
плексе с «Суваром» (Центр Чувашии). 
 
Кузнецова М.Ю., Мороз А.В., Филимонов В.Е. Повышение межслойной адгезии в много-
слойной тонкопленочной структуре для микро- и наноэлектроники. 
ФГБЩО ВПО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола 
В работе представлены результаты, подтверждающие эффективность нового способа 
формирования слоистых структур с повышенной адгезией между слоями. На примере сло-
истой структуры стекло/хром/медь показано, что адгезия слоистой структуры увеличи-
лась в 2 раза. 
 
Мороз А.В. Методы контроля кристаллического строения пленок нитрида алюминия. 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола 
В докладе рассматриваются вопросы контроля кристаллических параметров пленок нит-
рида алюминия таких как размер кристаллитов, степень кристалличности пленок, угол 
наклона оси ориентации кристаллитов и другие. Предлагаются методики контроля, осно-
ванные на эмпирических зависимостях между физическими свойствами пленок нитрида 
алюминия (микротвердость) и устройств на их основе (акустоэлектронные потери линий 
задержек на поверхностных акустических волнах) и кристаллическим строением этих пле-
нок. Разработанные методики рассматриваются как альтернативоа методам рентгенов-
ской дифракции в производственных условиях 
 
Д.х.н., профессор Митрасов Ю.Н., Авруйская А.А., к.х.н, доцент Смолина И.Н., Щу-
кина С.М., к.х.н, доцент Савинова Н.П., Корнева Е.В. Влияние водных растворов арил-
фосфоновых кислот на всхожесть семян злаковых культур. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
Изучено влияние природы заместителей в ароматическом кольце арилфосфоновых кислот 
на всхожесть семян злаковых культур. 
 
К. б. н. Муллакаев А. О., д. вет. н., профессор, акад. РАЕ Шуканов А. А., д. вет. н., про-
фессорПапуниди К. Х. Особенности ультраструктуры селезенки у боровков в моделируе-
мых условиях экспериментов. 
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической без-
опасности» (ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») г. Казань 
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Назначение боровкам с основным рационом природных минералов «Шатрашанит» и «Вод-
нит» с учетом региональных биогеохимических особенностей сопровождалось усилением 
ультраструктурной организации клеток белой пульпы селезенки. При этом выявлено защит-
ное действие испытываемых биогенных веществ, особенно цеолита «Шатрашанит», выра-
жающееся в предотвращении развития дегенеративно-дистрофических изменений в струк-
турах белой пульпы селезенки, что создает предпосылки для относительно высоких темпов 
совершенствования структурно-функционального состояния клеток исследуемого органа. 
 
Д. ф.-м. н., профессор Полищук Р. Ф. Оптика как прорыв от мёртвой механической кар-

тины мира к построению теории всего. 
ФГБОУН Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва 
 
Д. ф.-м. н., профессор Полищук Р. Ф. Связь масштабов объединения физических взаимо-

действий с массами метагалактики и звёзд. 
ФГБОУН Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва 
Высказана гипотеза о связи масштаба великого объединения всех физических взаимодей-
ствий (

2810
см) с массой Метагалактики и о связи масштаба объединения слабых и элек-

тромагнитных взаимодействий (
1610

см) с массой средней звезды типа Солнца. При этом 
привлекаются идеи Т-дуальности струнной космологии и квантовых струнных добавок к 
классической теории гравитации Эйнштейна. 
 
Д. ф.-м. н., профессор Полищук Р. Ф. Синергетический подход к пониманию мира и места 

человека в мире. 
ФГБОУН Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва 
 
К. п. н., доцент Шубникова Е. Г. Современные технологии профилактики курения среди 
подростков. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
На основании модели копинг-поведения разработаны программы первичной, вторичной и 
третичной профилактики зависимости от курения. 
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