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Актуальность. Ведущая роль в формирова-
нии  и дальнейшем  развитие  кардиологической 
патологии  отводится  психо-эмоциональным 
и вегетативным нарушениям. Ранняя их диагно-
стика  и своевременная  коррекция  значительно 
снижает риск развития и прогрессирования кар-
диоваскулярных заболеваний

Материалы и методы. Обследовано 28 па-
циентов  с впервые  выявленными  кардиоло-
гическими  синдромами.  Все  пациенты  осмо-
трены  терапевтом  и кардиологом.  Проведено 
комплексное  инструментальное  обследование, 
в том  числе  нейроэнергокартирование,  которое 
фиксирует  энергетическую  активность  голов-
ного  мозга,  при  помощи  регистрации  медлен-
ной электрической активности головного мозга, 

уровня  постоянных  потенциалов.  Оценивают 
фоновый метаболизм,  реакцию на  гипервенти-
ляцию  и эмоциональный  стресс,  восстановле-
ние после гипервентиляции. Реакция метаболиз-
ма мозга на афферентные пробы демонстрирует 
способность  вегетативной  нервной  системы 
обеспечивать жизнедеятельность.

Результаты  исследования.  У пациентов 
с впервые выявленной кардиологической патоло-
гией при проведении афферентных проб в боль-
шинстве  случаев  определялись  не  адекватные 
реакции  метаболизма  мозга.  При  проведении 
гипервентиляции  (модель  физического  стресса) 
лишь  в 20 %,  а при  проведении  теста  быстрой 
словесности  (модель  эмоционального  стресса) 
лишь  в 16 %  определялись  адекватные  реакции. 
Чаще  всего  регистрировалась  чрезмерная  реак-
ция метаболизма на стресс: в 48 % при гипервен-
тиляции и в 60 % при проведении теста быстрой 
словесности.  В остальных  случаях  (32 %  при 
гипервентиляции и 24 % при ТбС) определялись 
извращенная или ригидная реакции.

Выводы. Преобладание чрезмерных реак-
ций  на  афферентные  пробы  доказывает  необ-
ходимость коррекции эмоционального статуса, 
назначения  седативной  и вегетостабилизиру-
ющей  терапии  пациентам  с кардиологической 
патологией. 

Педагогические науки

НАУЧНАЯ РАбОТА СТУДЕНТОВ КАК 
СРЕДСТВО пОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СпЕЦИАЛИСТОВ
Ворончихина Л.И., Журавлев О.Е.,  
Кротова Н.А, Веролайнен Н.В.

Тверской государственный университет Тверь, 
e-mail: katerina2410@mail.ru

Одной из актуальных задач высшего образо-
вания является повышение качества подготовки 
специалистов. Важным средством решения этой 
задачи  служат:  выполнение  научно-исследова-
тельской  работы  студентов  во  время  учебного 
процесса,  выполнение  курсовых  работу  подго-
товка выпуск ных и дипломных работ. Это спо-
собствует приобщению студентов к твор ческой 
деятельности,  учит  анализировать  результаты 
практической работы, сопоставлять их с приоб-
ретенными  знаниями,  прививает  интерес  к их 
по стоянному  совершенствованию  в будущей 
профессии химика.

Работа  с научной  литературой,  написание 
докладов  с анализом  ре зультатов  исследова-
ний,  выступление  на  заседаниях  кафедры,  на 
внутри-  и межвузовских  студенческих  конфе-
ренциях  участие  в публикациях  в науч ных из-

даниях –все это развивает у студентов умение 
систематизировать  материалы,  последователь-
но  их  излагать,  развивает  научное мышление, 
по могает  отрабатывать  навыки  аргументиро-
ванно вести дискуссии.

Опыт  проведения  научных  студенческих 
конференций  показывает,  что  с каждым  годом 
повышается  общий  уровень  работ  и качество 
докладов,  что  указывает  на  возросший  интел-
лект студентов и умелую работу науч ных руко-
водителей.  Улучшается  качество  оформления 
работ, докладов и слайдов с ис пользованием со-
временных технических средств, что свидетель-
ствует  о возросших  навыках  работы  студентов 
с компьютером.

В  соответствии  с направлениями  научных 
исследований  кафедры,  а также  с индивиду-
альными  темами  руководителей  подбирается 
тематика  выпускных  и дипломных  работ  сту-
дентов.  Некоторые  выпускные  и дипломные 
работы являются комплексными и выполняются 
совместно  с дру гими  кафедрами  университета. 
Темы и планы дипломных работ рецензиру ются 
и обсуждаются на  заседаниях кафедры,  а затем 
утверждаются  на  уче ном  совете  химическо-
го  факультета.  Фрагменты  дипломных  работ 
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в обяза тельном порядке студенты докладывают 
на  «нутри-  и межвузовских  конфе ренциях.  За-
ключительным  этапом  является  публичная  за-
щита дипломных работ перед Государственной 

аттестационной  комиссией  (ГАК).  В помощь 
студентам  на  кафедре  разработаны  методиче-
ские  указания  по  выполнению  и оформлению 
дипломных работ.

Экономические науки

О НОВЫХ пОДХОДАХ 
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В  настоящее  время  в большей  степени 
получила  широкую  апробацию  методология 
решения  именно  узконаправленных  задач, 
или  узкая  специализация  научных  сообществ, 
а в сфере постановки крупномасштабных задач 
во  многом  видна  связь  подготовки  значимых 
документов  народнохозяйственной  важности 
с политикой, с ущербом в применении научной 
методологии. В связи с этим методология про-
ведения  междисциплинарных  исследований 
является,  по  нашему  мнению,  приоритетным 
подходом  и в научных  исследованиях,  и при 
подготовке кадров. В России методология меж-
дисциплинарных  исследований  представлена 
в научных разработках как в области экономи-
ческой истории  (1),  в теории  анализа политик 
как  новом  направлении  науки  и образования 
(2), исследованиях глобальных проблем совре-

менности (3), регулирования развития россий-
ского потребительского рынка (6, 8), так и в ре-
шении  приоритетных  общегосударственных 
задач (4, 7, 9).
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«Компьютерное моделирование в науке и технике»,  
Доминиканская Республика, 17–27 декабря 2014 г.  

Технические науки

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
МЕЖДУ МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ 

пРИЗНАКАМИ пРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА 
ОРГАНИЗМ МАГНИТНЫХ пОЛЕЙ
Исаева Н.М., Савин Е.И., Субботина Т.И., 

Яшин А.А.
Тульский государственный университет; 

Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого*, Тула,  

e-mail: torre-cremate@yandex.ru

В  ряде  работ  последних  лет  воздействие 
крайненизкочастотных  вращающихся  магнит-
ных полей  (ВМП) и импульсных бегущих маг-
нитных полей (ИбМП) на ткани млекопитающих 
изучалось с позиций биоинформационного ана-
лиза  [1-4].  В данном  исследовании  проводился 
биоинформационный  анализ,  в частности,  ста-
тистический анализ тяжести патоморфологиче-
ских изменений для пяти групп животных:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-

ного бегущего магнитного поля (ИбМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление  вращения  поля  вправо,  величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным  магнитным  полем  (ПеМП)  с частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию перемен-
ного магнитного поля  (ПеМП) с частотой 8 Гц 
при величине магнитной индукции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей,  которая  подверглась  воздействию  ВМП 
с частотой  6  Гц,  направление  вращения  поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании  с переменным  магнитным  полем 
(ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине магнит-
ной индукции 0,4 мТл.

Для всех групп осуществлялись корреляци-
онный  и регрессионный  анализы  для  значений 
морфометрических  признаков  почечных  клу-
бочков, таких как площадь цитоплазмы капсулы, 
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