
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
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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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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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площадь  ядер  капсулы,  площадь  цитоплазмы 
капиллярной  сети,  площадь  ядер  капиллярной 
сети,  площадь  полости  клубочка.  Обработка 
данных  проводилась  с использованием  пакета 
статистических программ STATISTICA 6.0.

В  контрольной  группе  коэффициенты  кор-
реляции,  указывающие  на  сильную  линейную 
зависимость, получены между значениями пло-
щади  цитоплазмы  капсулы  и такими  показате-
лями,  как  площадь  цитоплазмы  капиллярной 
сети (r = 0,90) и площадь ядер капиллярной сети 
(r  =  0,80). Кроме  того,  высокие  коэффициенты 
корреляции  получены  для  площади  ядер  кап-
сулы и площади цитоплазмы капиллярной сети 
(r  =  0,88),  а также  для  площади  ядер  капсулы 
и площади ядер капиллярной сети (r = 0,80). На 
основе проведённого корреляционного  анализа 
была  составлена  регрессионная  модель  меж-
ду  площадью  цитоплазмы  капсулы  SITOP_KS 
и площадью  ядер  капиллярной  сети  клубочков 
JADRO_K:

SITOP_kS =266,4798 + 0,8131* JADRO_k
Модель  описывает  64,716 %  дисперсии  за-

висимой  переменной,  таким  образом,  она  об-
ладает достаточной точностью прогноза. более 
высокую прогнозную точность имеет регресси-
онная модель,  связывающая значения площади 
ядер  капсулы  JADRO_KS и площади  цитоплаз-
мы капиллярной сети клубочков SITOP_K:

JADRO_kS =208,8680 + 0,7902* SITOP_k
Доля  «объяснённой»  дисперсии  для  дан-

ного  уравнения  составляет  78,034 %.  Также 
в контрольной  группе  получена  регрессионная 
зависимость достаточной точности между пло-
щадью  ядер  капсулы  JADRO_KS и площадью 
ядер  капиллярной  сети  клубочков  JADRO_K. 
Коэффициент детерминации для данной модели 
составляет 0,64:

JADRO_kS = 321,9872 + 0,6465* JADRO_k
В группе 2 так же, как и в контрольной груп-

пе,  получены  высокие  коэффициенты  корреля-
ции  между  значениями  площади  цитоплазмы 
капсулы  и такими  показателями,  как  площадь 
цитоплазмы капиллярной сети (r = 0,88) и пло-
щадь  ядер  капиллярной  сети  (r  =  0,84).  Кроме 
того,  высокие  коэффициенты  корреляции  по-
лучены  для  площади  ядер  капсулы  и площади 
цитоплазмы капиллярной сети (r = 0,88), а так-
же для площади  ядер  капсулы и площади  ядер 
капиллярной сети  (r = 0,89). Результаты корре-
ляционного  анализа  позволили  составить  не-
сколько  регрессионных  моделей,  обладающих 
высокой точностью прогноза. Получена регрес-
сионная модель для таких показателей, как пло-
щадь ядер капсулы JADRO_KS и площадь цито-
плазмы капиллярной сети клубочков SITOP_K:

JADRO_kS =192,0549 + 0,8159* SITOP_k

Уравнение  регрессии  описывает  76,654 % 
дисперсии зависимой переменной. Также полу-
чена регрессионная зависимость между площа-
дью ядер капсулы JADRO_KS и площадью ядер 
капиллярной сети клубочков JADRO_K:
JADRO_kS =231,6063 + 0,7076* JADRO_k

Коэффициент корреляции для данной моде-
ли  равен  0,89.  Доля  «объяснённой»  дисперсии 
составляет 79,804 %.

Наиболее  точная  регрессионная  модель 
в группе  2  связывает  все  рассмотренные  выше 
показатели,  такие,  как  площадь  ядер  капсулы 
JADRO_KS,  площадь цитоплазмы капиллярной 
сети SITOP_K и площадь ядер капиллярной сети 
клубочков JADRO_K:
JADRO_kS = 153,1582 + 0,4272* SITOP_k +  

+ 0,4260* JADRO_k
Множественный  коэффициент  корреляции 

равен 0,94 указывает на сильную линейную за-
висимость между приведёнными выше показа-
телями. Уравнение описывает 88,180 % диспер-
сии переменной JADRO_KS.

В  группе  4  не  найдено  значимых  коэффи-
циентов  корреляции  для  морфометрических 
показателей  почечных  клубочков.  Единствен-
ная регрессионная модель высокой прогнозной 
точности получена для значений площади цито-
плазмы капсулы SITOP_KS, площади ядер кап-
сулы  JADRO_KS  и площади  полости  клубочка 
POLOST:
SITOP_kS = 471,3110 + 1,4749* JADRO_kS + 

+ 3,0152* POLOST
Коэффициент корреляции для данной моде-

ли равен 0,93, а коэффициент детерминации со-
ставляет 0,87. В группах 3 и 5 также не получено 
высоких коэффициентов корреляции для значе-
ний  морфометрических  показателей  почечных 
клубочков. Уравнения регрессии, составленные 
для  этих  групп, не обладают достаточной про-
гнозной точностью.

Таким образом, регрессионные модели наи-
большей  прогнозной  точности  были  получены 
для контрольной группы и для группы 2, харак-
теризующейся  развитием  умеренных,  обрати-
мых морфологических изменений.
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