
 

 

  

 

 



Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь»  

Научно-технический совет Государственной корпорации «Ростех» 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» ФГБУН 

«Казанский физико-технический институт им. Е. К. Завойского» Казанского научного центра РАН 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

Российская академия естествознания 

ОАО «Завод полупроводниковых приборов» 

Малое предприятие (бизнес-инкубатор высоких технологий) ООО «ОРОЛ» 

Госуда́рственный приро́дный национа́льный парк «Мари́й Чодра́» 

ЧУ «Пансионат Яльчик» 

 

Инновационный форум  

"Прорывные инновации и промышленный прогресс"  

Десятая Международная научная Школа-семинар 

"Фундаментальные исследования и инновации 2015" 

Всероссийский студенческий проект 

«Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России»  

Молодежная летняя научная школа-семинар  

«Наука и инновации – 2006-2015



 

 

 ПРОГРАММА 
ДЕСЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ – 2015» 

ISS «SI-2015»  
 

Программный комитет: 

Председатель 
И.И. Попов – д.ф.-м.н., профессор каф. КиПР, председатель совета директоров ООО «НПК-Экоблеск»  

 
Сопредседатели: 

В.А. Козлов – чл. корр. РАЕ, д.б.н., к.м.н., 
профессор «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ученый 
секретарь-сопредседатель 
А.И. Каширин – Заместитель председателя 
Научно-технического совета Государственной 
корпорации «Ростех»  
В.П. Пашин – Заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл 

Т.М. Гусакова – к.э.н., доцент, Первый 
заместитель Министра образования и науки РМЭ 
Е.М. Романов – ректор ФГБОУ ВПО ПГТУ  
В.В. Бабкин – заместитель начальника 
департамента Министерства спорта 
Российской Федерации 
В.В. Самарцев – академик РАЕН, д.ф.-м.н., 
профессор, зав. лабораторией нелинейной 
оптики КФТИ КазНЦ РАН   

Члены оргкомитета: 
С.Я. Алибеков (Россия, Йошкар-Ола) 
Ю.С. Андрианов (Россия, Йошкар-Ола) 
Ю.В. Банный (Россия, Москва) 
С.В. Венидиктов (Россия, Чебоксары)  
В.А. Голенищев-Кутузов (Россия, Казань)  
Ю.Б. Грунин (Россия, Йошкар-Ола) 
А. Dimitrov (FL Group, Sofia, Bulgaria)  
С.В. Еремеев (Россия, Москва) 
Д.И. Камалова (Россия, Казань) 
К.Р. Каримуллин (Россия, Москва-Троицк)  
Н.М. Кузнецова (Россия, Йошкар-Ола) 
Д.В. Иванов (Россия, Йошкар-Ола) 
J.L. Le Gouet (Paris-Sud, Orsay, France)  
С.А. Моисеев (Россия, Казань) 
В.Г. Наводнов (Россия, Йошкар-Ола) 

А.В. Наумов (Россия, Москва – Троицк)  
Д.В. Николаев (Россия, Москва) 
С.А. (Папай Россия, Москва) 
Р.Ф. Полищук (Россия, Москва) 
М.Х. Салахов (Россия, Казань) 
К.М. Салихов (Россия, Казань) 
V. Serbezov (FL Group, Sofia, Bulgaria)  
А.Л. Степанов (Россия, Казань) 
В.В. Стреналюк (Россия, Москва) 
Н.И. Сушенцов (Россия, Йошкар-Ола) 
В.А. Уваров (Россия, Москва) 
А.И. Фишман (Россия, Казань) 
А.В. Фролов (Беларусь, Минск) 
М.А. Харузин (Россия, Москва) 
А.А. Шуканов (Россия, Чебоксары)  

 

Организационный комитет  

Сопредседатели: 
Е.М. Романов – ректор ФГБОУ ВПО ПГТУ 
И.И. Попов – д.ф.-м.н., профессор каф. КиПР 
ПГТУ, председатель совета директоров ООО 
«НПК-Экоблеск»  
В.Е. Шебашев – к.т.н. наук, проф., первый 
проректор ПГТУ 
Н.М. Кузнецова – к.пед.н., доцент, ректор 
ГБОУ ДПО (С) «Марийский институт 
образования»  

А.И. Каширин – Заместитель председателя 
Научно-технического совета Государственной 
корпорации «Ростех»  
В.А. Уваров – канд. пед. наук, профессор, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, председатель 
экспертного совета Комплекса ГТО 
Министерства спорта Российской Федерации 
Козлов В.А. – чл. корр. РАЕ, д.б.н., к.м.н., профессор 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ученый 
секретарь-сопредседатель  

Члены оргкомитета: 
Ю.С. Андрианов (Йошкар-Ола) 
Ю.В. Банный (Москва) 
Н.С. Вашурин (Йошкар-Ола) 
А.И. Винокуров (Йошкар-Ола) 
Т.С. Гильмутдинов (Йошкар-Ола) 

Е.И. Гладышева (Йошкар-Ола) 
В.А. Голенищев-Кутузов (Казань) 
А.Н. Дедов (Йошкар-Ола) 
В.Ж. Карпов (Йошкар-Ола) 
Д.В. Николаев (Москва) 

В.Т. Николаев (Йошкар-Ола) 
А.И. Орлов (Йошкар-Ола) 
В.Т. Сидорова (Йошкар-Ола)  
Н.И. Сушенцов (Йошкар-Ола) 
С.А. Туйкин (Москва) 



 

 

11-00 – 15-00                

Руководитель секции: Заместитель председателя Научно-технического совета Госкорпорации 

«Ростех», канд. экон. наук, А.И. Каширин, докт. физ.-мат. наук профессор И.И. Попов. 

Заседание проводится на базе промпредприятий Йошкар-Олы 

 

 

 

 

10-00 – 11-00 Торжественное открытие Десятой международной научной школы «Наука и 

инновации 2015» 

 

Форум посвящен решению проблем коммутации научно-инновационных коллективов и 

компаний с промышленностью, формирования пакета инновационных компетенций, то есть 

способностей сформировать инновационную среду с потенциалом создания ряда прорывных 

инноваций, обеспечивающих приоритет российской экономики. Авторы фундаментальных 

знаний сопровождают процесс перерастания их заявки на инновационную компетентность в 

рыночный продукт, создаваемый в рамках вновь созданного инновационного бизнеса. 

Руководители заседания: Заместитель председателя Научно-технического совета Госкорпорации 

«Ростех», канд. экон. наук, А.И. Каширин, докт. физ.-мат. наук профессор И.И. Попов. 

Пленарное заседание 

11-00 – 12-00 И.И. Попов История становления и инновационный потенциал 

Международной научной школы «Наука и инновации». 

12-00 – 12-30 В.П. Пашин. Промышленный потенциал Республики Марий Эл и перспективы 

его развития. 

12-30 – 13-30 Е.М. Романов Инновационный потенциал Поволжского государственного 

технологического университета. 

 

 

15-00 – 18-00 А.И. Каширин «Ростех – курс на открытые инновации»  

18-00 – 19-00 В.В. Стреналюк. «Современные подходы к совместной реализации инновационных 

проектов. Опыт Ростех».  

 

 



 

 

  
10-00 – 18-00 

 

Выступления ученых-инноваторов, инновационных компаний и промышленных предприятий. 

Особое внимание уделяется взаимодействию с будущими партнерами как в части 

формирования им своих предложений, так и обогащения своих возможностей за чет встречных 

предложений.  

Руководители заседания: Заместитель председателя Научно-технического совета 

Госкорпорации «Ростех», канд. экон. наук. А.И. Каширин, докт. физ.-мат. наук профессор 

И.И. Попов. 

09-00 – 10-00 М.А. Харузин, В.В. Стеналюк Особенности финансовой поддержки 

инновационных компаний фондами Российской венчурной компании. 

10-00 – 11-00 И.И. Попов Заявки научных коллективов на рассмотрение инновационной 

компетентности. 

11-00 – 11-30 В.А. Лапин Углекислотное перемешивание сухих и жидких сред. 

11-30 – 13-00 А.И. Каширин, В.В. Стреналюк, М.А. Харузин Семинары-тренинги по 

современным тенденциям развития инновационной деятельности. Часть 1 

13-20 – 15-00 А.И. Каширин, В.В. Стреналюк, М.А. Харузин Семинары-тренинги по 

современным тенденциям развития инновационной деятельности. Часть 2 

  

 



 

 

  
11-00 – 11-40        

 

Торжественное открытие Десятой международной научной школы-семинара 

«Фундаментальные исследования и инновации»  

Ведущий семинара – докт. физ.-мат. наук, профессор И.И. Попов  

Лекции-тренинги по методологии развития творческого потенциала с элементами 

трансперсонального подхода в практике психологического консультирования и психотерапии, 

по основам инновационной деятельности для начинающих инноваторов. 

11-40 – 12-00 Ю.С. Андрианов Роль инфраструктурного проекта «Молодежная 

летняя научная школа-семинар «Наука и инновации – 2015» в 

реализации проекта. 

12-00 – 13-00 Организационно-методический семинар «Основы генерации новых 

инновационных идей» (часть 1) 

  
  

11-30 – 15-40 Организационно-методический семинар «Основы генерации новых 

инновационных идей» (часть 2) 

 

Секция 1. Инноватика 
 

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, рассматриваются приемлемые для России подходы и инструменты 

по управлению и бизнес-планированию в области инновационной деятельности. Проводятся 

тренинги по методике формализации научных заделов в технологические или производственно-

технологические компетенции с целью развития новых возможностей для постановки задач на 

инновационно-ориентированные НИР и создания высокотехнологичных инновационных 

продуктов. Анализируется методика технологического аудита научного коллектива. 

Руководители секции: член корр. РАЕ, докт. биол. наук, канд. мед. наук В.А. Козлов 

16-00 – 16-40 А.А. Агибалов Опыт реализации в Российской Федерации инновационных 

проектов частными малыми компаниями.  

Излагается опыт работы частной компании по реализации проекта, 

связанного с созданием и продвижением на рынок оборудования для 

дистанционного неразрушающего контроля бактерий и вирусов в водной и 

биологической среде.  



 

 

16-40 – 18-00 Клуб профессорской мысли  

«Опыт создания инновационного бизнеса и продвижения на рынок технологических 

жидкостей для промышленности». 

Докладчик: председатель совета директоров ООО «НПК-Экоблеск», докт. физ.-мат. наук, 

профессор И. И. Попов 

 

Раскрывается история возникновения бизнеса и привлечения венчурного капитала. В рамках 

работы многопрофильной фокус-группы приводится концепция создания нового 

инновационного продукта, намеченные конкурентоспособные признаки, выбранные бизнес-

модели и опыт их реализации. Анализируется этап привлечения инвестиций и оказавшиеся 

успешными модели продвижения на рынок создаваемых инновационных продуктов. 

 

  

 
Секция 2. Фундаментальные и фундаментально-поисковые НИР в области физики в 

составе единого инновационного цикла: Физика резонансных явлений и ее инновационная 

значимость 

На секции рассматриваются научные заделы по заявленным инновационным компетенциям, 

реализуется процесс генерации возможных прорывных инноваций и реальных инновационных 

проектов на основе результатов фундаментальных НИР в области физики, биофизики и 

физической химии. Намечаются пути решения поставленных задач и повышения 

конкурентоспособности инновационно-технологического бизнеса по приоритетным 

направлениям науки и техники, смежным с этими областями знаний, определяется 

методология формализации результатов фундаментальных НИР в прорывные инновации. 
 

Руководители секции: академик РАН, докт. физ.-мат. наук, профессор К.М. Салихов, докт. физ.-

мат. наук, профессор И. И. Попов.  

10-00 – 11-30 Наумов А.В. Флуоресцентная микроскопия сверхвысокого пространственного 

разрешения: история, достижения и перспективы.  

 

11-30 – 13-00 Салихов К.М. Электронный парамагнитный резонанс и спиновое эхо: история, 

состояние исследований и перспективы применения. 

 

14-30 – 15-00 Полищук Р.Ф. Состояние исследований по регистрации гравитационного 

потенциала. 

15-00 – 15-40 Сальников В.К. Результаты патентного поиска по регистрации и измерению 

гравитационного потенциала 

 

 



 

 

16-00 – 17-00 Попов И.И., Бахадуров А.У., Козлов В.А. Результаты экспериментальной 

регистрации с помощью жидкостного детектора гравитационного потенциала 

и его взаимодействия с магнитным полем. 

Сообщается о вариациях диэлектрической проницаемости раствора хлорида натрия до 30% 

и изменениях постоянной составляющей колебаний в течение месячного лунного цикла до 

1,7%. Погрешность измерения составляла 0,027%. Периодичность этих колебаний совпадала 

с солнечно-лунными приливами. Зарегистрировано уменьшение на 37% постоянной 

составляющей колебаний и увеличение их амплитуды на 84% при частичном экранировании 

измерительной ячейки от магнитного поля Земли. Также зарегистрировано увеличение на 

22% постоянной составляющей и на 62% амплитуды колебаний при перемещении 

измерительной ячейки с высоты 20 метров до нулевой отметки уровня Земли. Предлагается 

научная гипотеза. 

17-00 – 18-00 А. Димитров, В. Сербезов Результаты экспериментов по активации 

электролита и стимуляции роста водорослей с помощью кодовой 

последовательности импульсов магнитного поля.  

Приводятся результаты экспериментов по воздействию кодовой последовательности 

импульсов магнитного поля на водоросли и электролит свинцовых аккумуляторов. Показано 

значительное увеличение роста водорослей и повышение срока службы аккумуляторов. 

18-00 – 19-00 Попов И.И., Бахадуров А.У. Результаты экспериментальных исследований по 

регистрации диэлектрического эха и по воздействию кодовых 

последовательностей акустических и оптических импульсов на структуру 

тонкой медной пленки и на биологические объекты. 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по регистрации 

диэлектрического эха и по воздействию кодовых последовательностей акустических 

импульсов на управление структурой тонкой медной пленки и на динамику размножения 

бактерий в натуральном кумысе и оптических импульсов – на рост волосяного покрова 

лабораторного животного морской свинки. Предлагается научная гипотеза. 

  

На заседании дается обзор исследований по современной оптике и фотонике. 

Заслушиваются современные работы в области спектроскопии и оптической обработке 

информации. На примере анализа оригинальных результатов НИР обсуждаются возможные 

технологические компетенции авторского коллектива. 

Руководители заседания: академик РАЕН, докт. физ.-мат. наук В. В. Самарцев, докт. физ.-мат. 

наук, профессор А. В. Наумов. 

10-00 – 10-40 Самарцев В.В., Митрофанова Т.Г. Фемтосекундная коррелированная 

двухкватовая голография в кристалле СdS при одновременном возбуждении 

скрещенными лазерными пучками. 

Исследована возможность записи и считывания фемтосекундных коррелированных 

двухквантовых голограмм (ФКДГ) в кристалле CdS в условиях одновременного возбуждения 

двумя импульсными оптическими пучками, скрещенными под углом 60 друг к другу. 

10-40 – 11-20 Вашурин Н.С. Методы эхо-спектроскопии тонких поликристаллических 

полупроводниковых пленок. 



 

 

Сообщается о первых экспериментах по наблюдению при комнатной температуре 

фемтосекундного первичного и стимулированного фотонного эха в одиночных и трехслойной 

полупроводниковых пленках наноразмерной толщины в режиме однофотонного и 

двухфотонного возбуждения, исследована их зависимость для различных размеров 

поверхностных дефектов на которых локализуются возбуждаемые экситоны. Обнаружены 

эффекты сужения ширины резонансной спектральной линии и уровней резонансного 

квантового перехода при уменьшении толщины пленки.  

11-20 – 12-00 Попов И.И. Вашурин Н.С. Обнаружение нефарадеевского поворота вектора 

линейной поляризации стимулированного фотонного эха в трехслойной 

полупроводниковой пленке наноразмерной толщины. 

Сообщается о первом эксперименте по наблюдению нефарадеевского поворота вектора 

линейной поляризации фотонного эха в твердом теле, трехслойной полупроводниковой пленке 

наноразмерной толщины, об исследовании зависимости этого поворота от временного 

интервала между возбуждающими импульсами. Зафиксирован этот эффект в режиме 

наблюдения долгоживущего фотонного эха. 

12-00 – 12-30 Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Шухин А.А., Калачев А.А. Генерация СПР света 

в нелинейном волноводе PPKTP в противонаправленном режиме. 

Источники однофотонных состояний света необходимы для различных квантовых 

протоколов связи, и поэтому их разработкой занимается множество научных групп во всем 

мире. Лучше всего для этой цели использовать процесс спонтанного параметрического 

рассеяния (СПР), в результате которого генерируются пары фотонов, как правило, 

называются как сигнальным и холостым. В работе разрабатывается волноводные 

реализации таких источников на основе СПР, которые обеспечивают более высокую 

яркость, чем обычные объемных аналоги и возможность простой интеграции в 

существующие квантовые сети. Показано что в случае нелинейного кристалла с 

периодической доменной структурой, допускающей генерацию фотонов в противоположные 

стороны, ширина спектра СПР может быть меньше свободной спектральной зоны 

однорезонаторного параметрического генератора на основе этого кристалла. Проведены 

оптические эксперименты по исследованию спектральных характеристик СПР в волноводе 

PPKTP. 

12-30 – 13-00 Латыпов И.З., Шкаликов А.В., Шухин А.А., Калачев А.А. Разработка 

квантовых систем связи в открытом пространстве на основе СПР в PPLN. 

В последние десятилетия наряду с обычной секретной передачей информации все больше 

внимания уделяется передачей информации по квантовым каналам связи, где секретность 

обусловлена принципами квантовой физики. Одиночные фотоны являются основными 

носителями информации в таких системах, сама же информация кодируется либо в 

поляризации, либо в орбитальном моменте. Среди всевозможных методов 

генерации однофотонных состояний уникальное место занимает процесс спонтанного 

параметрического рассеяния (СПР) света. Это обусловлено широкими возможностями по 

управлению спектром и временной формой приготавливаемых однофотонных состояний. 

В настоящей работе разработана схема секретной передачи информации на основе 

протокола квантового распределения ключа BB84 по открытому пространству. В основе 

данной схемы лежит приготовление одиночных фотонов в кристалле с периодической 

поляризацией нелинейностей PPKTP. 

 

 

 

 



 

 

15-00 – 16-00 Степанов А.Л. 1 Нуждин В.И.1, Валеев В.Ф.1, Галяутдинов М.Ф.1, Нуждин 

Е.В.2, Сафина И.Р.2, Кавецкий Т.С.3,4  

1КФТИ КазНЦ РАН «Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра 

Российской академии наук», Казань, Россия, e-mail: aanstep@gmail.com 
2Казанский национальный технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань, Россия 
3Дрогобычский государственный педагогический университет, им. Ивана Франко, Дрогобыч, Украина 
4Люблинский католический университет Иоанна Павла II, Люблин, Польша 

 

 

16-20 – 17-20 Наумов А.В. Экспериментальная реализация однофотонных источников света 

для квантовой оптики на основе одиночных молекул красителей в твердых 

матрицах. 

17-20 – 18-00 Каримуллин К.Р, Магярян К.А., Князев М.В., Леонтьев А.В., Еремчев И.Ю., 

Васильева И.А., Наумов А.В. Селективная лазерная спектроскопия и 

микроскопия новых нанокомпозитных материалов для приложений квантовой 

оптики и нанооптики.  
Институт спектроскопии РАН, Московский педагогический государственный университет), 

18-00 – 18-40 Скворцов А.И., Фишман А.И., Генденштейн Л.Э. Мультимедийный учебник 

«Физика – 10». 

Презентация нового мультимедийного учебника по физике для 10 классов. 

18-40 – 19-00 Роженцов А.А. Методы математического моделирования и анализа сигналов и 

образов различной размерности в радиолокации, техническом зрении и 

биомедицинских разработках. 

 

 

Секция 3. «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 достижения фундаментальных знаний. На примере 

анализа оригинальных результатов НИР обсуждаются возможные технологические 

компетенции авторского коллектива и перспективы создания перспективных инновационных 

продуктов.  

Руководители заседания: докт. физ.-мат. наук, профессор В. А. Голенищев-Кутузов, докт. физ.-

мат. наук, профессор А. И. Фишман 

10-00 – 10-40 Полищук Р.Ф. Перспективы гравитационно-волновой астрономии  

10-40 – 11-20 Полищук Р.Ф. Квантовая космология. 

11-20 – 11-40 Сушенцов Н.И. Применения вакуумного технологического оборудования для 

нанесения пленок в промышленности.  

12-00 – 12-20 Нефедьева К.Л., Харинцев С.С., Фишман А.И., Салахов М.Х. Вклад 

тепловых эффектов в механизм образования фотоиндуцированных 

поверхностных деформаций в азополимерных пленках. 

В работе исследуются температурные эффекты, возникающие при взаимодействии 

лазерного излучения с азополимерной пленкой. 

11-40 – 12-00 Павлов Е.П. Метод оценки качества тонких функциональных пленок на основе 

корреляционного анализа точности их выходных параметров. 
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14-30 – 14-45 Венедиктов С.В., Иванов П.В., Андреева З.А., Державин А.С. Алгоритм 

функционирования и расчетная модель автоматического коммутатора 

нагрузки. 

Разработан алгоритм функционирования и исследована модель автоматического 

коммутатора нагрузки, реализованная в программе Mathcad и способствующая уменьшению 

потерь электрической энергии при ее передаче путем выравнивания токов в фидерах 0,4кВ. 

14-45 – 15-00 Венедиктов С.В., Державин А.С., Егошин Ю.Ю., Иванов П.В., Михайлов Д.С. 

Поиск места расположения автоматического фидерного переключателя и 

алгоритм его работы. 

Проведен поиск места расположения автоматического переключателя фаз фидера, 

сдвигающего часть силовой нагрузки в прямую и обратную сторону без нарушения 

чередования фаз, реализованная в программе Mathcad и разработан алгоритм его 

функционирования. 

15-00 – 15-15 Венедиктов С.В., Иванов П.В., Державин А.С., Егошин Ю.Ю, Васильев П.К. 

Комбинированный переключатель с микроконтроллерным управлением. 

Рассмотрены алгоритмы работы и система управления энергосберегающего 

комбинированного переключателя, обладающего достоинствами тиристорного 

(симисторного) и магнитного пускателя. 

15-15 – 15-30 Андреева З.А., Венедиктов С.В., Державин А.С., Егошин Ю.Ю., Иванов П.В. 

Способ измерения переменного тока миниатюрным цифровым датчиком. 

Представлен способ измерения переменного тока миниатюрным цифровым датчиком, 

рассмотрена область применения и дана сравнительная оценка погрешности измерения. 

15-30- 15-45 Замкова Т.В. Решетников А.В. Агент как средство управления 

автоматическими переключателями для выравнивания нагрузки.  

Рассматривается агентный подход к управлению автоматическими переключателями и 

оценивается экономия от «умного» распределения нагрузки между фазами. 

15-45 – 16-00 Карчин В.В., Сидорова В.Т. Улучшение показателей качества электроэнергии  

при компенсации реактивной мощности в линиях 0,4 кВ сельских 

распределительных сетей.  

В работе предлагается поперечная компенсация реактивной мощности непосредственно в 

линиях 0,4 кВ сельских распределительных сетей с целью улучшения основных показателей 

качества электроэнергии и уменьшения технических потерь электроэнергии. 

16-00 – 16-15 Орлов А.И. Применение устройств поперечной компенсации в городских 

низковольтных распределительных сетях. 

Дается сравнительный анализ эффективности применения устройств поперечной 

компенсации на примере городского микрорайона с учетом технико-экономических 

критериев. По результатам математического моделирования анализируется влияние вида 

устройств, их расположения на показатели качества электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секция 4. «Химия, новые материалы и химические технологии»  

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. На примере 

анализа оригинальных результатов НИР обсуждаются возможные технологические 

компетенции авторского коллектива и перспективы создания перспективных инновационных 

продуктов 

Руководители заседания: академик РАЕН, докт. хим. наук, профессор Грунин Ю.Б., докт. тех. 

наук, профессор С.Я.Алибеков 

16-40 – 17-40 Грунин Ю.Б. Структурная организация и физико-химические свойства 

растительных полимеров. 

17-40 – 18-40 Алибеков С.Я., Давыденков В.А. Разработка технологий получения электродов 

для контактной сварки методом порошковой металургии. 

18-40 – 19-00 Винокуров А.И., Винокурова Р.И. Проблемы очистки и обезжиривания 

металлических поверхностей в производственных условиях и пути их решения. 

 

  
Секция 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 научные заделы по заявленным инновационным компетенциям, 

реализуется процесс генерации возможных прорывных инноваций и реальных инновационных 

проектов на основе результатов фундаментальных НИР в области биологии, медицины и 

химии. Намечаются пути решения поставленных задач и повышения конкурентоспособности 

инновационно-технологического бизнеса по приоритетным направлениям науки и техники, 

смежным с этими областями знаний, определяется методология формализации результатов 

фундаментальных НИР в прорывные инновации. 

Руководители секции: чл. корр. РАЕ, докт. вет. наук, профессор А. А Шуканов, чл. корр. РАЕ, 

докт. биол. наук, канд. мед. наук, профессор В. А. Козлов 

10-00 – 10-40 В.А. Козлов, С.П. Сапожников, Ю.Н. Митрасов, А.А. Авруйская, 

П.Б. Карышев, А.И. Шептухина, О.В. Николаева Молекулярные моторы как 

флуоресцентные зонды для выявления амилоида. 
На основе представлений о супрамолекулярном не ферментативном взаимодействии амилоида 
с известными флуоресцентными зондами (тиофлавин Т и конго-красный) осуществлен поиск 
веществ, перспективных как флуоресцентные зонды, селективные к амилоиду. Сухие 
кристаллы апробированных веществ (А3-43осI, А3-44, А3-45, А3-40ф, А3-40о, А3-41ос, А3-41ф), 
имеющих, как и тиофлавин Т строение молекулярного ротора, при возбуждении 
ультрафиолетом излучали в видимом диапазоне 421-435,5 нм. Растворение в 96 º этаноле гасило 
флуоресценцию. Водно-спиртовые растворы исследуемых веществ (0,75 %, вода : этанол 96 º 
= 1 : 1, рН=12) также практически не излучали (за пределами чувствительности ФЭУ-38). 
Обработка обезличенных депарафинированных, предварительно окрашенных гематоксилином 
срезов почки человека с клинически и гистологически доказанным амилоидозом почки 
спиртовыми растворами исследуемых препаратов не сопровождалась выраженной 
флуоресценцией. Окраска срезов той же почки водно-спиртовыми ощелоченными растворами 
исследуемых препаратов после заделки в не флуоресцирующую прозрачную среду 
сопровождалась выраженным свечением в видимом диапазоне на длине волны 534 нм всех 
структур почки с более интенсивным свечением амилоидных депозитов, чем клеточных 
структур.  
Поскольку тиофлавин Т рассматривается как перспективный препарат для лечения 
амилоидоза, полученный нами результат открывает перспективу целенаправленного поиска 
веществ, эффективно выводящих белки-амилоидогены из организма. 



 

 

10-40 – 11-20 Григорьева Т.В. Григорьева Т.В. Создание диагностической панели на основе 

метагеномных данных о составе кишечной микрофлоры. 

11-20 – 12-00 Любовцева Е.В., Любовцева Л.А. Морфофункциональные нейроаминные 

структуры крови при действии акупунктуры. 

В зависимости от локализации акупунктурной точки и времени экспозиции иглы меняется 

содержание нейроаминов в клеточных элементах крови и эритропоэтинов в плазме. 

Раздражение точки TR-20 вызывает большие изменения клеточного состава крови, чем 

точки V-43. Сразу после снятия игл в крови незначительно увеличивалось содержание 

моноцитов. При одновременном воздействии на точки TR-20 и V-43 происходят меньшие 

изменения показателей крови, чем при введении иглы в отдельно взятые точки. 

12-00 – 12-40 Ефремова О.А., Любовцева Л.А., Шептухина А.И., Бычкова И.А., 

Гамзалиева Ш.Я. Влияние монохроматического света на биоаминный статус 

клеточных структур селезёнки. 

При люминесцентно-гистохимическом исследовании селезёнки мышей выявлено, что облучение 

синим светом увеличивает выработку биогенных аминов в ГЛК маргинальной зоны и ГЛК 

красной пульпы селезенки и снижает содержание КА и гистамина в ГЛК мантийной зоны. 

14-30 – 15-00 Блинова А.Д., Шуканов Р.А., Шуканов А.А. Зависимость клинико- и 

морфофизиологического состояния свиней в постнатальном онтогенезе от 

биогеохимических условий региона. 

Скармливание свиньям на фоне основного рациона природного цеолита трепел и 

биопрепарата «Сувар» с учетом биогеохимических особенностей Юго-Востока и Центра 

Чувашии сопровождалось их здоровым клинико-физиологическим состоянием и 

положительными морфометрическими показателями щитовидной железы в разные периоды 

постнатального онтогенеза. 

15-00 – 16-00 Лежнина М.Н. Изучение корреляции метаболизма и неспецифической 

резистентности у свиней с биогеохимическими условиями Алатырского 

Засурья Чувашии в постнатальном онтогенезе. 

Выявлена специфичность динамики обмена веществ и естественной резистентности у 

свиней в разные периоды постнатального онтогенеза, обусловленная применением цеолита 

трепел в зависимости от биогеохимических особенностей Алатырского Засурья Чувашии. 
 

16-30 – 17-00 Муллакаев А.О. Особенности структурно-функциональной организации 

иммунокомпетентных органов у хрячков при использовании цеолитов разных 

месторождений. 

Установлено, что скармливание хрячкам на фоне основного рациона природных цеолитов 

шатрашанит и трепел сопровождалось становлением и развитием морфофизиологического 

статуса тимуса, селезенки и брыжеечного, подчелюстного, предлопаточного лимфоузлов. При 

этом структурно-функциональный эффект изучаемых органов был более выраженным при 

назначении животным естественного цеолита трепел с учетом биогеохимической 

специфичности агропочвенной зоны юго-восточного Закамья Республики Татарстан. 

17-00 – 17-30 Шуканов Р.А. Специфичность метаболизма хрячков в биогеохимических 

условиях Чувашского Присурья. 

Экспериментально доказано, что применение хрячкам биогенных соединений «Пермамик», 

«Комбиолакс», «ДАФС-25» и «Селенопиран» с учетом биогеохимических особенностей 

Чувашского Присурья сопровождается положительными метаболическими эффектами. 

При этом выраженные обменные изменения организма выявлены при комбинированном 

назначении животным биопрепаратов «Комбиолакса» с «Селенопираном». 



 

 

  
Секция 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. На примере анализа оригинальных результатов НИР обсуждаются возможные 
технологические компетенции авторского коллектива и перспективы создания перспективных 
инновационных продуктов.  
Руководители секции: Д.В. Николаев, член корр. РАЕ, докт. биол. наук, канд. мед. наук 

В.А. Козлов 

10-00 – 11-00 Николаев Д.В., Корнеева И.Т., Щелыкалина С.П., Поляшова А.С., Белов Д.А., 
Митова З., Младенова С., Лхагвасурен Г., Бат-Эрдене Ш. Половозрастные 
особенности физического развития и состава тела детей и подростков, 
занимающихся и не занимающихся спортом, по данным биоимпедансного 
исследования 

НТЦ «Медасс», ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, ГБОУ ВПО 

НижГМА, г. Нижний Новгород, Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и 

технологический центр, г. Москва, Институт экспериментальной морфологии, патологии и антропологии, 

София, Болгария, ф-л Пловдивского ун-та в Смоляне, Болгария, Национальный институт физической культуры 

Монголии, Монгольский государственный университет медицины и науки, г. Улан-Батор, Монголия. 

Проведено биоимпедансное обследование 21040 детей и подростков 7-17 лет, занимающихся 
и не занимающихся спортом, в Москве, Санкт-Петербурге, Арзамасе, Йошкар-Оле, сельских 
школах Республики Марий Эл, Нижнем Новгороде, Перми, Старом Осколе, Тамбове, ряде 
населённых пунктов Болгарии, Монголии и Вьетнама. Выявлены особенности физического 
развития и состава тела в терминах базовых антропометрических параметров и 
показателей состава тела, таких как скелетно-мышечная, активная клеточная и жировая 
масса, в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и других факторов. 
Биоимпедансный анализ позволяет выявлять нуждающихся в индивидуальных физкультурно-
оздоровительных программах и изменении режима питания, своевременно проводить 
профилактические и лечебно-реабилитационные мероприятия и может служить основой для 
углублённого мониторинга состояния здоровья детей и подростков. 
11-00 – 11-30 Архангельская А.А. Избыточная масса тела и ожирение как актуальная 

проблема здоровья лиц опасных профессий 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва 

Нарушения массы тела у лиц опасных профессий, ведущие к снижению показателей здоровья 
и работоспособности, неоднократно отмечались в работах зарубежных исследователей. 
В проведённом исследовании состава тела 96 пожарных-спасателей ВЦМК «Защита» 
оценивались распространённость избыточного веса и ожирения, физическое развитие и 
двигательная активность. Доля обследованных с ожирением и избыточным весом составила 
60%, с нормальным весом – 30%, с недостатком веса – около 10%. Оценка физического 
развития, в соответствии с рассчитанными значениями скелетно-мышечной массы, 
показала, что абсолютное большинство обследованных – более 90%, характеризуются 
нормальной и высокой степенью физического развития. Нормальные и высокие показатели 
двигательной активности выявлены у 98% обследованных. Возможности для дальнейшего 
повышения уровня физического развития пожарных-спасателей авторы видят в изменении 
организации питания и тренировочной деятельности с периодическим контролем 
показателей состава тела.  
11-30 – 12-00 Руднев С.Г., Николаев Д.В., Старунова О.А., Щелыкалина С.П., Стародубов 

В.И. Центры здоровья: возможности сбора и обработки первичных данных 
профилактического скрининга. 
ФГБУН ИВМ РАН, НТЦ «Медасс», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  

Минздрава России, г. Москва 

Национальная сеть центров здоровья представляет собой ведущее звено профилактического 
направления медицины в России. В работе рассмотрены текущее состояние и возможности 
Федерального информационного ресурса центров здоровья (ФИР ЦЗ), организационно-
методические проблемы и пути совершенствования системы сбора данных. Обоснована 
необходимость возобновления поддержки ФИР ЦЗ для осуществления углублённого 
профилактического скрининга. 



 

 

12-00 – 12-30 Николаев Д.В., Колесников В.А., Корнеева И.Т. Программное обеспечение для 
генерации отчётов скрининговых исследований состава тела по данным 
биоимпедансометрии. 
НТЦ «Медасс», ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  Минздрава России, г. Москва 

Разработано программное обеспечение, позволяющее формировать стандартные формы 
статистических отчётов по результатам биоимпедансного обследования группы 
пациентов. Генерация отчёта возможна непосредственно в ходе исследования, вместе со 
списком пациентов и персональными оценками 9 основных показателей состава тела. 
12-30 – 13-00 Старунова О.А. О методах анализа данных инструментальных обследований 

населения в центрах здоровья. 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  Минздрава России, г. Москва 

В работе рассматриваются элементы технологии больших данных для анализа результатов 
профилактического скрининга населения России в центрах здоровья. Представлены методы 
и алгоритмы верификации дискретных данных, сжатия данных с использованием модели 
GAMLSS, пространственной визуализации и анализа данных средствами современного 
программного обеспечения. Применение методов иллюстрировано примерами, полученными 
на материале данных Федерального информационного ресурса центров здоровья (ФИР ЦЗ). 

 

12-30 – 13-00 Старунова О.А. О методах анализа данных инструментальных обследований 
населения в центрах здоровья. 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  Минздрава России, г. Москва 

В работе рассматриваются элементы технологии больших данных для анализа результатов 
профилактического скрининга населения России в центрах здоровья. Представлены методы 
и алгоритмы верификации дискретных данных, сжатия данных с использованием модели 
GAMLSS, пространственной визуализации и анализа данных средствами современного 
программного обеспечения. Применение методов иллюстрировано примерами, полученными 
на материале данных Федерального информационного ресурса центров здоровья (ФИР ЦЗ). 
14-30 – 15-00 Щелыкалина С.П., Руднев С.Г., Николаев Д.В. Параметры физического 

развития и состав тела у пациентов различных групп индекса массы тела по 
результатам биоимпедансного исследования в центрах здоровья. 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  Минздрава России, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ФГБУН ИВМ РАН, НТЦ 

«Медасс», г. Москва 

В работе исследованы распределения параметров состава тела и физического развития у 
пациентов, относящихся к различным группам классификации ВОЗ по индексу массы тела 
Кетле. Рассмотрены группы пациентов в возрасте от 5 до 85 лет с истощением, нормальной 
массой тела, избыточным весом, ожирением и морбидным ожирением по ИМТ. Для описания 
распределений использовался LMS метод и центильные кривые. 
15-00 – 15-30 Николаев В.Т. Сенситивные периоды развития физических качеств 

школьников в подготовке выполнения норм ВФСК ГТО 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, Россия 

В работе представлен материал показывающий, что наибольший эффект в развитии 
физических качеств достигается в период их интенсивного естественного развития. 
Каждое физическое качество имеет свой сенситивный период. Поэтому при 
совершенствовании конкретных физических способностей в условиях учебно-тренировочного 
процесса очень важно не упустить наиболее благоприятные возрастные периоды. Данная 
технология позволяет эффективно подготовить школьников к выполнению норм ВФСК ГТО. 
15-30 – 16-00 Никулина А.В. Системный подход к оптимизации механизмов адаптации 

студентов младших курсов к условиям обучения в вузе. 
Показана суть системного подхода к оптимизации физиологических механизмов адаптации 
студентов младших курсов к условиям обучения в высшем учебном заведении, которое 
состоит в методахразных уровнях «коррекции и учета региональных особенностей 
микроэлементной безопасности, социальных и экономических условий, особенностей 
образовательного процесса в высшей школе, к оценке состояния функциональных систем 
организма. 
 



 

 

Сателлитный симпозиум. «Научно методические проблемы тестирования в образовании и 

информационно-технологического сопровождения комплекса ГТО». 

На заседаниях симпозиума рассматриваются научно-методические проблемы тестирования в 

сфере образования и физической подготовленности населения (ФПН) по нормативам 

Комплекса ГТО, аккредитационные подходы к технологическому аудиту научных коллективов. 

Особое внимание уделяется проблемам введения и функционирования Комплекса, его 

информационно-технологического сопровождения, создания средств и систем автоматизации 

процесса регистрации первичной информации и ее сбора. Рассматриваются вопросы 

мотивации и социальной значимости Комплекса ГТО, предотвращения фальсификации 

результатов тестирования ФПН и нанесения вреда здоровью участников тестирования, 

пропаганде Комплекса и его кадровому обеспечению. На примере анализа оригинальных 

результатов НИР обсуждаются возможные технологические компетенции авторского 

коллектива и перспективы создания перспективных инновационных продуктов.  

 

Руководители заседания: докт. техн. наук, профессор В.Г. Наводнов, заместитель. начальника 

департамента развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта 

Российской Федерации В.В. Бабкин, председатель экспертного совета комплекса ГТО канд. пед. 

наук, профессор В. А. Уваров 

16-30 – 16-50 Бабкин В.В. Всероссийского физкультурно-спортивного компекса ГТО. 

16-50 – 17-10 Уваров В.А. Перспективы научно-методического развития Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

17-10 – 17-30 Гильмутдинов Т.С. Проблемы и перспективы внедрения спортивной части 

ВФСК ГТО. 

17-30 – 17-50 Гильмутдинов Т.С. Результаты поэтапного внедрения ВФСК ГТО в 

Республике Марий Эл. 

17-50 – 17-10 Николаев В.Т., Олешкевич А.С. Показатели биоимпедансометрии спортсменов 

хоккейной и футбольной команд Републики Марий Эл 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола, России 

В работе представлен сравнительный анализ биоэлектрических и антропометрических 

показателей, компонентов состава массы тела спортсменов хоккейной и футбольной 

команд. Установлено, что данные средние показатели преобладают у хоккеистов. 

Характерные различия телосложения хоккеистов и футболистов обусловлены спецификой 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенностью механизмов энергообеспечения 

и уровнем квалификации спортсменов. 

17-10 – 17-30 Масленников А.В., Попов И.И., Николаев В.Т Миографический метод 

исследования оптимальности параметров средств контроля положения тела 

человека при сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу. 

17-30 – 17-50 Наводнов В.Г. О федеральном интернет-экзамене для выпускников 

бакалавриата. 

В докладе представлена инновационная технология независимой оценки качества подготовки 

бакалавров. Приведены результаты апробации технологии в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секция 7. Стендовая секция «Инновационно-ориентированные прикладные 

научные исследования». 

На примере анализа оригинальных результатов НИР обсуждаются возможные 

технологические компетенции авторского коллектива и перспективы создания перспективных 

инновационных продуктов. 

Руководители заседания: чл. корр. РАЕ, докт. биол. наук, канд. мед. наук, профессор 

В.А. Козлов, канд. физ.-мат. наук К.Р. Каримуллин.  

1. Орлов С.В., Наумов А.В., Еремчев И.Ю., Горшелев А.А. Криогенная оптомеханическая 

подвижка для люминесцентной микроскопии одиночных молекул. 

2. Каримуллин К.Р., Туйкин С.А., Попов И.И. Фотохроника Международной научной 

школы «Наука и инновации» (2006-2014 гг.). 

 Доклад содержит фотографии разных лет.  

3. Каримуллин К.Р., Попов И.И., Козлов В.А., Самарцев В.В. Из истории Международной 

научной школы «Наука и инновации» (2006-2014 гг.).  

Доклад содержит справочный материал по девяти состоявшимся конференциям 

(состав участников, количество докладов, выходные данные сборников тезисов, общие 

фотографии участников). 

Конкурс ученых-инноваторов на «Оригинальный научный доклад»  

Проводится отбор принципиально новых научных результатов, обладающих потенциалом 

создания прорывных инноваций. 

 

 

Молодежные конкурсы и семинары-тренинги по основам инновационной деятельности для 

начинающих инноваторов. 

11-00 – 13-00 Молодежный конкурс на «Лучший научный доклад молодых ученых».  

11-00 – 11-20 Бахадуров А.У. Методика эксперимента по регистрации диэлектрической 

проницаемости водного раствора хлорида натрия. 

11-20 – 11-40 Поздеев Ю. В.  

11-40 – 12-00 Шабалин Н.С. 

Проводится отбор оригинальных научных результатов, обладающих потенциалом создания 

прорывных инноваций. 

Председатель конкурсной комиссии – член корр. РАЕ, докт. биол. Наук, канд. мед.. наук, 

профессор В.А. Козлов 

12-00 – 12-20 Выставка-конкурс инновационных разработок 

Демонстрация научных разработок, реализованных в инновационных продуктах, отбор 

материала для подготовки инновационных проектов и их финансовой поддержки. 

12-00 – 12-20 Бахадуров А.У. Регистратор солнечного затмения с помощью жидкостного 

детектора на основе раствора хлорида натрия.  



 

 

12-20 – 12-40 Кузанян М. Технология управления структурой тонких пленок, получаемых 

методом магнетронного распыления. 

12-40 – 13-00 Масленников А.В. Перспективы автоматизации судейства в силовой гимнастике 

при выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

Председатель конкурсной комиссии д.ф.-м.н., профессор И.И. Попов  

15-00 – 15-45 Заседание жюри по программе «У.М.Н.И.К.»  Фонда (федерального) содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

1. Бахадуров А.У. Прибор для регистрации потребности организма человека в питьевой 

воде. 

2. Данилов А. Судейский стенд для автоматизации процесса регистрации выполнения 

испытания ВФСК ГТО по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу. 

3. Ямбершев М. Саморегистрирующийся спортивный снаряд на основе электронных 

СВЧ-модулей с автоматической регистрации места падения и дальности его полета.  

15-45 – 16-15 Мастер-класс по выполнению нормативов Комплекса ГТО 

16-15 – Торжественное закрытие Школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


