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Началом существования научной химической 
школы Луганского государственного педагогиче-
ского университета можно считать 1974 год, в ко-
тором кафедру химии возглавил кандидат хими-
ческих наук, доцент Юлий Алексеевич Шаранин, 
также занимавший на тот момент пост проректора 
по научной работе.

Направление научных интересов химической 
школы – органическая химия. Талант организатора 
позволил Шаранину Ю.А. активно развивать науч-
ные исследования в области органического синтеза 
и поиска новых эффективных химических средств 
защиты растений. В 1975 году была организована 
хоздоговорная лаборатория синтеза пестицидов, 
в работе которой активно участвовали студенты. 
Лаборатория органического синтеза новых биоло-
гически активных соединений и сегодня ведет со-
вместные научные исследования с разными орга-
низациями нашего отечества и России. В настоящее 
время здесь разрабатывается перспективное науч-
ное направление – «Синтез новых алкилзамещен-
ных карбо- и гетероциклов с фармакологическим 
действием путем каскадной гетероциклизации». 
Первые работы сотрудников лаборатории были 
посвящены синтезу пиридинтионов на основе ре-
циклизации 1,3-дитиоленов и взаимодействию кето-
динитрилов с элементной серой.

В 1985 году по вышеуказанной тематике А.М. Ше-
стопаловым, одним из первых учеников профессора 
Ю.А. Шаранина, была защищена кандидатская дис-
сертация. В дальнейшем сотрудник лаборатории 
Л.А. Родиновская предложила путь синтеза соеди-
нений указанного выше класса конденсацией ена-
минов 1,3-дикарбонильных соединений с цианоти-

о(селено)ацетамидами. Таким образом, был открыт 
путь к ранее неизвестным пиридинам, содержащим 
меркаптофункцию. Постепенно исследовательская 
лаборатория входила в жизнь кафедры и станови-
лась ее неотъемлемой составляющей.

Следующий этап становления лаборатории ор-
ганического синтеза при кафедре химии Луган-
ского государственного педагогического института 
(ЛГПИ) – разработка методов синтеза замещенных 
пиранов, в том числе конденсированных со стерои-
дами. Эти потенциально биологически активные со-
единения получены кандидатом химических наук, 
доцентом Г.В. Клокол. В дальнейшем «пирановая» 
и «пиридиновая» тематики в лаборатории успешно 
развивалась старшими научными сотрудниками ка-
федры, кандидатами химических наук М.П. Гонча-
ренко и Г.Е. Хорошиловым.

В 1981 году, с приходом в лабораторию В.Н. Не-
стерова, выпускника ЛГПИ, появилась возможность 
применять современный достоверный метод для 
установления структуры новых гетероциклов – 
рентгеноструктурный анализ. Разработке селено-
содержащих гетероциклов посвящены работы Вла-
димира Даниловича Дяченко, выпускника 1983 года 
ЛГПИ имени Тараса Шевченко. В 1990 году он за-
щитил кандидатскую, а в 1998 году – докторскую 
диссертации по органической химии в Институ-
те органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 
(г Москва). В 1994 году он возглавил кафедру химии 
и биохимии, а в период с 2007 по 2014 год был и де-
каном факультета естественных наук.

Конец 1990-х – начало 2000-х годов ознамено-
вался новыми находками исследователей лабора-
тории в указанном выше научном направлении и 
защитой кандидатских диссертаций аспирантами 
Кривоколыско С.Г. «Арил(гетерил)метиленциано-
ацетамиды в синтезе замещенных гидрированных 
3-цианопиридин-2(1Н)-тионов»; (н.р. – В.Д. Дячен-
ко), Романом С.В. «Функционально замещенные 
7-алкилселено-1,4-дигидро-1,6-нафтиридины: син-
тез многокомпонентной конденсацией, свойства 
и строение»; (н.р. – В.Д. Дяченко), Якуниным Я.Ю. 
«4-Незамещенные 3-цианопиридин-2(1Н)-тио-
ны: синтез реакцией карбонилфункционализиро-
ван-ных этоксиолефинов с цианотиоацетамидом, 
строение и свойства; (н.р. – В.Д. Дяченко), Дяченко 
А.Д. «Синтез и свойства функционально замещен-
ных 4-циклогексанспиропиридин-2-тионов», (н.р. – 
С.М. Десенко, ХНУ им. В.Н. Каразина) и Ткачевым 
Р.П. «Синтез пиридин-2-тиолов реакцией нуклео-
фильного винильного замещения, их строение и 
свойства», (н.р. – В.Д. Дяченко). 

В дальнейшем, после окончания аспирантуры на 
кафедре химии и биохимии, научная степень кан-
дидата химических наук была присвоена Сараевой 
Т.А. «Синтез и свойства бензимидазолилзамещенных 
гетероциклов с мостовыми атомами азота»; (н.р. – 
Г.Е. Хорошилов), Битюковой О.С. «Функционали-
зованные 3,3-бис(метилтио)акрилонитрилы и циа-

ноацет-анилиды в синтезе 2-халькогензамещенных 
амидов и нитрилов никотиновой кислоты»; (н.р. – 
В.Д. Дяченко), Ткачевой В.П. «Этоксиметилиден-про-
изводные СН-кислот в реакциях с С-нуклеафилами: 
синтез функцио-нализированных пиридинов, пири-
мидинов и их превращение»; (н.р. – В.Д. Дяченко), 
Красникову Д.А. «2-Тиоксопиридин-3-карбоксами-
ды: синтез, строение и свойства», (н.р. – В.Д. Дячен-
ко), Никишину А.А. «4,4-Дизамищенные функци-
онализированные пиридинхалькогеноны: синтез, 
строение и свойства», (н.р. – В.Д. Дяченко)  и Дячен-
ко И.В. «Синтез и свойства функционально замещен-
ных карбо[с]аннелированных пиридинов», (н.р. – 
М.В. Вовк, ИОХ, Киев). 

Студенты, магистранты, аспиранты, доктор-
анты и профессорско-преподавательский состав 
кафедры химии и биохимии успешно развива-
ют научное направление «Мультикомпонентные 
конденсации в синтезе новых гетероциклических 
соединений с фармакологическими свойствами» 
(научный руководитель – доктор химических наук, 
профессор Владимир Данилович Дяченко).

На кафедре функционирует аспирантура и док-
торантура. В настоящее время обучение проходят 
5 аспирантов – Нестеренко Ю.Ю., Ширяев И.А., Ба-
рышев Б.Н., Ковалёва О.С., Перепечай А.А., – и 1 док-
торант – Тихий А.А, исследования которых также 
дает развитие научной школы уже в настоящем.

Сотрудники кафедры химии и биохимии пу-
бликуют результаты своих научных исследований 
в ведущих мировых, российских и университетских 
специализированных научных изданиях, цитиру-
ются в международной базе данных Scopus и в жур-
налах, имеющих Impact-фактор, таких как «Synlett», 
«Synthesis», «Mendeleev Communcation», «Журнал 
органической химии», «Журнал общей химии», 
«Украинский химический журнал», «Журнал орга-
нической и фармацевтической химии», «Химия гете-
роциклических соединений», «Известия Российской 
Академии Наук», «Доклады Российской Академии 
Наук», «Успехи химии», а также «Вестник Луганско-
го государственного педагогического университета. 
Серия «Биология. Медицина. Химия» и другие.

Кроме того, сотрудники кафедры регулярно 
принимают участие в международных, всероссий-
ских и региональных конференциях с пленарными, 
устными и стендовыми докладами. 

Подтверждением плодотворности исследований 
научной школы являются более 1200 статей и тезисов 
докладов на научных конференциях, опубликован-
ных в специализированных журналах за период ее 
существования. В настоящее время перспективы раз-
вития научной школы и научный потенциал сотруд-
ников кафедры подтверждается научным сотрудни-
чеством с химиками ЮФУ (Ростов-на-Дону), РУДН 
(Москва), МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), ИОХ 
им. Н.Д. Зелинского (Москва), Курчатовским инсти-
тутом (Москва) и институтом физико-органической 
химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко (Донецк).
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ВИРУСЫ И ЧЕЛОВЕК. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДЛИНОЙ В ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Несмотря на все достижения науки, вирусы 
угрожают человечеству крупными эпидемиями, 
как и сотни лет назад. Борьба между вирусом и 
человеком продолжается.

Каждый год, с завидной регулярностью, чело-
вечество сталкивается с большой и малоизучен-
ной опасностью. Непонятно откуда и по каким 
причинам вдруг появляются новые, неизвестные 
ранее виды вирусов, которые угрожают всем нам 
эпидемиями и гибелью большого количества 
людей. Так, появившийся весной 2015 года в Юж-
ной Корее ближневосточный респираторный 
коронавирусный синдром (коронавирус MERS) 
застал врасплох южнокорейские власти и заста-
вил их принимать срочные эпидемиологические 
меры. Смертность от MERS составила более 35%, 
и, как сказано в бюллетене ВОЗ, «в настоящее 
время не существует ни конкретного лечения, 
ни вакцины от этой болезни». Поэтому интерес 
исследователей к вирусам вполне объясним и 
имеет жизненно важное значение.

Не все вирусы представляют собой какую-то угрозу
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВИРУСАХ

• Все вирусы уникальны тем, что они, строго 
говоря, вообще не являются живыми. Они при 
этом не являются и мёртвыми тоже, и других по-
добных организмов науке не известно.

• Разные их типы способны поражать самые 
разные живые существа, от человека и других 
высших млекопитающих до растений и даже 
бактерий. Вирусы, поражающие бактерии, назы-
ваются бактериофагами.

• Исключительная особенность всех без ис-
ключения вирусов заключается в том, что они 
могут воспроизводиться только внутри клеток. 

Вне организма-носителя они могут лишь пребы-
вать в неактивном состоянии, а вот как долго – 
зависит от конкретного их типа.

• Вирусы – самая многочисленная и разно-
образная биологическая форма на Земле. Уже 
описано много десятков тысяч, и учёные предпо-
лагают, что общее число их разновидностей пре-
вышает 100 млн.

• Препараты, разработанные для противодей-
ствия, такие, как антибиотики, при вирусных за-
болеваниях не помогают. Но они иногда применя-
ются при лечении, так как поражённый вирусом 
организм может начать страдать от побочных бо-
лезней, вызванных уже именно бактериями.

• Вирусы постоянно мутируют, причём с 
огромной скоростью. Таким образом они эво-
люционируют, чтобы повысить свою выживае-
мость. Одного лишь вируса гриппа существуют 
тысячи штаммов.

• В результате эволюционных процессов 
обычно выживают несмертельные штаммы ви-
русов. Тут всё просто – смертельный вирус уби-
вает организм носителя, после чего погибает сам, 
а менее смертоносный штамм не наносит такого 
вреда, носитель выживает, и вирус, соответствен-
но, тоже. Естественный отбор в действии.

• Согласно одной из теорий, жизнь на Земле 
возникла миллиарды лет назад после того, как 
вирус внедрился в простейший одноклеточный 
безъядерный микроорганизм, став ядром клетки. 
Мутация, видимо, оказалась удачной.

• В геноме всех живых существ присутствуют 
следы древних вирусов, в незапамятные времена 
встроившиеся в ДНК. По некоторым оценкам, 
до 35-40% человеческой ДНК состоит именно из 

древних вирусов.
• Среди этих микроскопических созданий 

процветает сверхпаразитизм. Речь идёт о виру-
сах-сателлитах, которые не способны сами вне-
дряться в клетки, для этого им необходимо, что-
бы клетка уже была поражена другим вирусом

• В конце 2019 года по миру начал распро-
страняться коронавирус COVID-19, вызвавший 
глобальную пандемию. На самом деле известно 
коронавирусов известно уже более 40 видов, и все 
они сильно отличаются друг от друга. Это про-
сто одно из вирусных семейств.
Самым опасным по ряду факторов вирусом, 

известным человечеству, является коро-
навирус COVID-19, который очень быстро 

распространяется
• Размеры большинства вирусов составляют 

примерно одну сотую от размера средней бак-
терии. Большинство из них слишком малы для 
того, чтобы их можно было разглядеть под обыч-
ный световым микроскопом, для этого требуется 
более мощный электронный микроскоп.

• Впервые о существовании этих крошечных ор-
ганизмов догадался русский учёный Дмитрий Ива-
новский, причём ещё в 1892 году. Он доказал, что 
болезнь некоторых растений вызывается микроор-
ганизмами намного меньшими, чем бактерии. Но 
на практике подтвердить это он не смог, так как 
тогда мощных микроскопов не существовало.

• Большинство вирусов способны без про-
блем переносить холода, а вот высокая темпера-
тура их убивает. Впрочем, обычное мыло тоже 
справляется с ними неплохо, поэтому так важно 
тщательно мыть руки.

• В ходе эволюции у нас выработался иммуни-

Наука должна быть самым возвышенным воплощением отечества, ибо из всех народов первым всег-
да будет тот, который опередит другие в области мысли и умственной деятельности (Л. Пастер)
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тет ко многим вирусам, которые, вероятно, были 
смертельно опасны для древних людей. Поэтому 
в научной среде есть определённые опасения – 
так, под толщей ледяного панциря Антарктиды 
есть озёра, изолированные от внешнего мира уже 
миллионы лет. В них вполне могут находиться 
какие-нибудь вирусы, от которых у нынешнего 
человечества нет иммунитета.

• Физический размер самого крупного виру-
са, известного человечеству (Pandoravirus), со-
ставляет примерно 1 микрометр. Чтобы было по-
нятнее, один микрометр – это одна миллионная 
часть метра.

• Вирус, пребывающий вне клетки организ-
ма-носителя, называется вирионом. Вирионы 
обычно не проявляют никакой активности до тех 
пор, пока не соприкоснутся с клеткой, подходя-
щей для внедрения.

• Мамавирусы – одно из вирусных семейств, 
представители которого отличаются крупны-
ми размерами, сравнимыми с размерами самых 
мелких бактерий. Некоторые из них способны 
паразитировать на других вирусах.

• Человечество использует вирусы, как ору-
жие. Так, в прошлом огромный ущерб экосисте-
ме Австралии причиняли кролики, бесконтроль-
но расплодившиеся здесь после того, как их на 
этот материк завезли колонисты. С ними пыта-
лись бороться разным способами, но в прошлом 
веке их популяцию удалось снизить до приемле-
мых значений, распространив среди диких кро-
ликов особый вирус.

• У ос-браконидов древний вирус миллионы 
лет назад слился с их ДНК. Эти осы откладыва-
ют яйца в тело парализованной добычи, и, когда 

они её жалят, вирус внедряется в тело жертвы и 
подавляет её иммунную систему.

• В рамках научных экспериментов учёные 
неоднократно пытались воскресить древние ви-
русы, давно уже исчезнувшие. В 2005 году они 
впервые добились успеха, но воскрешённый ви-
рус оказался нежизнеспособным. 

• Некоторые вирусы могут быть даже полез-
ны для нас, людей. Например, те из них, что 
поражают вредоносные бактерии, вызывающие 
различные заболевания.

• Амёбы для вирусов являются своеобраз-
ными песочницами и бесплатными столовыми 
– они поглощают крупные объекты в пределах 
своей досягаемости и являются источником пи-
тательных веществ для бактерий, которые вну-
три амебы обмениваются генами с другими бак-
териями и вирусами.

• Хотя вирусы и не относятся к живым ор-
ганизмам, у них есть гены. Все эти существа де-
лятся на две категории – ДНК-содержащие и 
РНК-содержащие.

• В 1992 году в Великобритании вспыхнула 
локальная эпидемия пневмонии. Её удалось по-
бедить, отследив её источник. Как оказалось, им 
был вирус, который жил в бактериях, живущих, 
в свою очередь, в местной охладительной башне.

• Некоторые образования в клетках челове-
ческого тела кажутся, на первый взгляд, беспо-
лезными. Современная наука полагает, что это 
просто следы слияния древних вирусов с челове-
ческим телом в ходе эволюции.

• Занимается их изучением раздел биологии 
под названием микробиология. Все вирусы де-
лятся на четыре условные группы, в зависимости 

от их формы, но это деление не имеет строгой 
классификации.

• Ретровирусы уникальны тем, что они спо-
собны менять гены в человеческих хромосомах. 
Уже создано множество лекарств на их основе, и 
в перспективе ретровирусы дадут нам возмож-
ность лечить даже самые тяжёлые хронические 
заболевания.

• Учёным известно более 2000 тысяч видов и 
штаммов вируса гриппа. Они пришли к выводу, 
что их предки изначально поражали рыб, птиц и 
других млекопитающих.

Противовирусных препаратов существует 
намного меньше, чем направленных  

на борьбу с бактериями
Некоторые антивирусные вакцины на самом 

деле представляют собой деактивированную, то 
есть обезвреженную вирусную культуру. Они 
внедряются в организм, как и полноценные ви-
русы, провоцируя тем самым иммунный ответ, 
но при этом вреда они не наносят, а иммунитет 
всё равно вырабатывается.

Как можно видеть из приведенных примеров, 
вирусы способны к обмену информацией, взаи-
модействию друг с другом с целью реализации 
заложенной в них природой задач и продуктив-
ному симбиозу с человеческим организмом.

Можно сказать, с точки зрения историческо-
го влияния, вирусы – «посредники» между че-
ловеческими генами и внешним миром, обеспе-
чивающие гармоничное существование своего 
хозяина. Данный пример является очевидным 
доказательством интегральности природы, взаи-
мосвязи существующих в ней процессов и явле-
ний, единства и универсальности ее законов.
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Информатика
1. Как называется главная пла-
та компьютера?
А. Материнская
Б. Дочерняя
В. Основная

2. Что относится к устройствам 
ввода информации?
А. Клавиатура
Б. Монитор
В. Системный блок

3. Что не является накопите-
лем информации?
А. Монитор
Б. Дискета
В. Съемный диск

4. Данное животное - фирмен-
ный знак одной из операцион-
ных систем.
А. Леопард
Б. Пингвин
В. Ёж

5. День рождения российской 
информатики.
А. 12 апреля 1996 г.
Б. 7 апреля 1994 г.
В. 31 января 2003 г.

Викторину подготовила
 председатель СНО Ольга Огородняя

Биология и химия
6. Чем лечат бактериальную 
инфекцию у людей? 
А. Антибиотиками
Б. Бифидобактериями
В. Глюкокортикоидами

7. Учёный-основоположник 
военно-полевой хирургии.
А. И.М. Сеченов
Б. Р. Вирхов
В. Н.И. Пирогов

8. Это животное – самое круп-
ное наземное млекопитающее.
А. Синий кит
Б. Гребнистый крокодил
В. Африканский слон

9. Какой газ в малых концен-
трациях имеет запах свежести, 
а в больших – ядовит? 
А. О3
Б. Cl2
В. СО

10. Мельчайшая частица ве-
щества, обладающая всеми его 
свойствами.
А. Нейтрон
Б. Протон
В. Молекула

Русский язык и литература
11. Автор строк «Февраль. До-
стать чернил и плакать!»
А. М.Ю. Лермонтов
Б. Ф.И. Тютчев
В. Б.Л. Пастернак

12. Пара «адресат-адресант» от-
носится к …
А. Паронимам
Б. Омонимам
В. Синонимам

13. «Рамена» в старославян-
ском – это…
А. Щёки
Б. Плечи
В. Уши

14. Повтор согласных звуков 
внутри стихотворной строки.
А. Аллитерация
Б. Ассонанс
В. Парцелляция
15. В каком слове НЕТ мягких 
согласных?
А. Ночка
Б. Конюх
В. Ласка

Спорт
16. Какой вид спорта не отно-
сится к зимним?
А. Гимнастика
Б. Фигурное катание
В. Хоккей

17. Какой континент олицетво-
ряет зелёное кольцо в кольцах 
олимпиады?
А. Азия
Б. Африка
В. Австралия

18.  Фигуристка СССР, которая 
придумала и продемонстриро-
вала сложнейшее вращение- 
заклон с захватом ноги над го-
ловой обеими руками.
А. Наталья Бестемьянова
Б. Татьяна Москвина
В. Людмила Пахомова

19. В каком виде спорта команды 
соревнуются за Кубок Стэнли?
А. Мужской хоккей
Б. Настольный теннис
В. Синхронное плавание

20. В каком виде спорта спортсме-
ны говорят «поймать краба»?
А. Гребля
Б. Регби
В. Бокс

История
21. Кого из русских царей про-
звали «Тишайший»?
А. Алексей Михайлович
Б. Константин Романович
В. Дмитрий Донской

22. Как называли бога Солнца 
– самого могущественного бога 
Древнего Египта?
А. Осирис
Б. Амон-Ра
В. Анубис

23. Какой вид оружия в годы 
Великой Отечественной вой-
ны назвали «катюшами»:
А. подводные лодки
Б. ракетные установки
В. автоматы

24. Сколько дней длилась бло-
када Ленинграда?
А. 900
Б. 1027
В. 803

25. День взрыва ЧАЭС
А. 26 апреля 1986 г.
Б. 12 мая 1999 г.
В. 25 апреля 1984 г.

Мы предлагаем вам немного отдохнуть и принять участие в занимательной викторине, посвящённой разным отраслям науки!

Приглашаем принять участие в VII Открытой 
научной-практической конференции  

«ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ», которая  
состоится 11 апреля 2022 г.

В работе конференции предусматриваются следу-
ющие тематические направления:

• Актуальные вопросы естественно-географиче-
ских наук;

• Актуальные вопросы истории, политологии, со-
циологии и философии;

• Актуальные вопросы музыкально-художествен-
ного образования;

• Актуальные вопросы психологии, педагогики и 
дефектологии;

• Актуальные вопросы физико-математического 
образования, информационных и обслуживающих 
технологий;

• Актуальные вопросы филологии и лингвистики;
• Актуальные вопросы развития сферы услуг;
• Актуальные вопросы физического воспитания, 

спорта и адаптивной физической культуры;
• Актуальные вопросы медицины.
Для участия в конференции приглашаются обуча-

ющиеся 10-11 классов, студенты, магистранты. 
 Рабочие языки конференции: русский, английский.
 Форма участия: очная, заочная. 
 Статьи будут опубликованы в сборнике материа-

лов конференции. 
Материалы для публикации необходимо до 01 

апреля 2022 года отправить по электронной почте в 
оргкомитет соответствующего направления:

Для публикации в редколлегию присылаются сле-
дующие материалы:

1) статья, оформленная в соответствии с требова-
ниями (название файла – фамилия с инициалами и 
слово «Статья», например: Петров П.П. Статья);

2) заявка от автора в соответствии с образцом (на-
звание файла – фамилия с инициалами и слово «Заяв-
ка», например: Петров П.П. Заявка);

3) скан результата проверки статьи на уникальность 
в программе «Антиплагиат» (по версии antiplagiat.ru).

При отправлении материалов необходимо в теме 
письма указать название конференции «Первый шаг 
в науку».

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII Открытой 
научной-практической конференции «НАУЧНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ: ПРИОРИТЕТЫ МИРОВОЙ НАУКИ В 
XXI ВЕКЕ», которая состоится 12 апреля 2022 г.

В работе конференции предусматриваются следу-
ющие тематические направления:

• Актуальные вопросы естественно-географиче-
ских наук;

• Актуальные вопросы истории, политологии, со-
циологии и философии;

• Актуальные вопросы музыкально-художествен-
ного образования;

• Актуальные вопросы психологии, педагогики и 
дефектологии;

• Актуальные вопросы физико-математического 
образования, информационных и обслуживающих 
технологий;

• Актуальные вопросы филологии и лингвистики;
• Актуальные вопросы развития сферы услуг;
• Актуальные вопросы физического воспитания, 

спорта и адаптивной физической культуры;
• Актуальные вопросы медицины.

Для участия в конференции приглашаются препо-
даватели высших учебных заведений, учителя, науч-
ные сотрудники, аспиранты.  

 Рабочие языки конференции:  русский, англий-
ский.

 Форма участия: очная, заочная. 
 Статьи будут опубликованы в сборнике материа-

лов конференции. 
Материалы для публикации принимаются до 01 

апреля 2022 года на электронную почту smu.ltsu.org@
gmail.com (при отправке письма электронной почтой 
в теме письма необходимо указать «Научная моло-
дежь: приоритеты мировой науки в XXI веке»). 

Для публикации в редколлегию присылаются сле-
дующие материалы:

1) статья, оформленная в соответствии с требова-
ниями (название файла – фамилия с инициалами и 
слово «Статья», например: Петров П.П. Статья);

2) заявка от автора в соответствии с образцом (на-
звание файла – фамилия с инициалами и слово «Заяв-
ка», например: Петров П.П. Заявка).

Заявка на участие в конференции:

При получении материалов оргкомитет в течение 
пяти дней подтверждает автору принятие материалов 
к печати. Авторам, отправившим материалы по элек-
тронной почте и не получившим подтверждения об 
их получении оргкомитетом, просьба продублировать 
заявку.

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

ОТВЕТЫ:  1 – А;   2 – А;   3 – А;   4 – Б;   5 – Б;   6 – А;   7 – В;   8 – В;   
9 – А;   10 – В;   11 – В;   12 – А;   13 – Б;   14 – А;   15 – В;   16 – А;   17 – В;    
18 – Б;   19 – А;   20 – А;   21 – А;   22 – Б;   23 – Б;   24 – А;   25 – А.


