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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ности  ITO-электрода  из  растворов  экстрактов 
никеля  с  различной  концентрацией.    Получен-
ные  пленки  NiO  имели  темный  цвет,  который 
интенсифицировался  с  увеличением  толщины 
пленки. Пропускание пленки NiO толщиной 150 
нм (5 слоев) составило 62 %,   пленки NiO тол-
щиной 300 нм (10 слоев) – 51 % и пленки NiO 
толщиной 450 нм (15 слоев) – 41 %. Исходя их 
этих данных, можно выбрать необходимую сте-
пень  окрашивания  для  электрохромного  стек-
ла, учитывая при этом степень обесцвечивания 
пленки  при  приложении  электрического  тока. 
Как показали дальнейшие исследования, обесц-
вечивание пленки NiO незначительно повыша-
ется с уменьшением её толщины (от 85 до 81 %).

Исходя их этих данных, можно выбрать не-
обходимую  степень  окрашивания  для  электро-
хромного  стекла,  учитывая  при  этом  степень 
обесцвечивания  пленки  при  приложении  элек-
трического тока. Спектры пропускания ячейки в 
обесцвеченном и в окрашенном состояниях для 
1 и 500 циклов совпали. Пропускание в видимом 
диапазоне  света  без  подачи напряжения  соста-
вило 70–80 %. Уф-свет пленки ITO на стекле по-
глощают. Пропускание в среднем ИК составило 
10-40 % в  окрашенном состоянии и  10-55 % в 
обесцвеченном состоянии. Пропускание в даль-
нем ИК отсутствует.

Согласно  потенциометрическим  данным 
циклирование  электрохромной  ячейки  на  про-
тяжении  первых  500  циклов  проходит  с  куло-

новской  эффективностью превышающей 98 %, 
при соизмеримых значениях катодного и  анод-
ного тока, и соответственно зарядной и разряд-
ной емкости, что говорит о полной обратимости 
протекающих процессов. Изменение цвета ЭХУ 
может быть объяснено переходом оксида никеля 
из одной фазы в другую. Оксиды никеля несте-
хиометричны. Нестехиометрия сопровождается 
изменением цвета от зеленого до черного в свя-
зи с существованием Ni(III). 

Разработанный метод может быть использо-
ван  для  нанесения  функциональных  покрытий 
на большие поверхности, например, на прозрач-
ные поверхности и дверей кабинетов,  стекла и 
витрины зданий. Такие покрытия способствуют 
энергосбережению и улучшению экологии.
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В  условиях  разноплановой  информацион-
ной  нагрузки  становится  очевидной  потреб-
ность обучающихся в полноценной адаптации и 
закреплении на практике полученных в течение 
семестра знаний. В связи с этим внедрение про-
граммы  общеклинической  учебной  практики 
после  третьего курса как переходного  этапа от 
теоретических курсов обучения к клиническим 
является наиболее актуальным и логичным.

Главной отличительной особенностью дан-
ной  программы  является  освоение  практиче-
ских навыков не столько в области сестринского 
дела, как это было при реализации ФГОС ВПО, 
сколько в области методики системного обсле-
дования  больного,  лабораторных  и  инструмен-
тальных  методов  диагностики.  В  обязанности 

студента входит заполнение медицинской доку-
ментации,  выполнение  физикального  обследо-
вания  пациентов,  составление  плана  дополни-
тельных  методов  исследований,  консультаций 
узких  специалистов  с  возможностью  дальней-
шей  интерпретации  полученных  результатов 
обследования для формулировки предваритель-
ного диагноза и составления плана лечения под 
контролем врача и ответственного за практику. 
А в дополнение к этому ежедневное заполнение 
студентом дневника  практики,  в  котором  отра-
жаются оформленные за день истории болезни 
с  алгоритмами методов  обследования  ускоряет  
адаптацию к лечебной работе и создает правиль-
ные предпосылки к изучению клинических дис-
циплин на четвертом курсе [5].

Одной  из  положительных  сторон  обще-
клинической  практики  является  возможность 
знакомства с работой не только лечебных отде-
лений,  но  и  функционально-диагностических. 
Ежедневный контакт с врачами узких специаль-
ностей,  лечебно-диагностической  аппаратурой, 
доступ  к  лабораторным,  инструментальным  и 
функциональным  исследованиям  значительно 
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расширяет  профориентационные  горизонты 
перед студентами. Наиболее заинтересованным 
студентам предоставляется  возможность  выбо-
ра в качестве базы практики узкоспециализиро-
ванного лечебного учреждения [2, 3].

Расширенная  программа  практики  неиз-
бежно влечет за собой возникновение большого 
числа вопросов, получить полную информацию 
по  которым  студент  может  не  только  из  разме-
щенных ресурсов на интернет-страницах отдела 
организации учебной и производственной прак-
тики, но и при непосредственном общении с от-
ветственным преподавателем по электронной по-
чте или в телекоммуникационном режиме [1, 4]. 

Таким  образом,  реализация  программы  об-
щеклинической практики позволяет оптимизиро-
вать учебный процесс, улучшить практическую 
подготовку студента, помочь с их более ранней 
профессиональной ориентацией, что в конечном 
итоге  повышает  профессионально-компетент-
ностный уровень будущих выпускников.
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Правовое  регулирование  деятельности  по-
литических партий в начале тысячелетия затра-
гивало  широкий  спектр  их  взаимоотношений 
между собой, с гражданами и государством. Ис-
ходным  состоянием,  позволяющим  политиче-
ским партиям, осуществляя свою многогранную 
деятельность, вступать в разнообразные право-
отношения, приобретая качество правосубъект-
ности, являлся их правовой статус.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 
«О политических партиях»: «Политическая пар-
тия - это общественное объединение, созданное 
в целях участия граждан Российской Федерации 
в  политической  жизни  общества  посредством 
формирования  и  выражения  их  политической 
воли, участия в общественных и политических 
акциях,  в  выборах  и  референдумах,  а  также  в 
целях представления интересов граждан в орга-
нах государственной власти и органах местного 
самоуправления»  (Собрание  законодательства 
РФ», 16.07.2001, N 29, ст. 2950).

Согласно  Федеральному  закону  от  19  мая 
1995  г. N  82-ФЗ  «Об  общественных  объедине-
ниях»  политическая  партия  как  один  из  видов 
общественного объединения должна была обла-
дать следующими родовыми признаками:

-  это  добровольное,  самоуправляемое,  не-
коммерческое формирование;

- создается по инициативе граждан;

-  граждане  объединяются  на  основе  общ-
ности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения 
(Собрание законодательства РФ», 22.05.1995, N 
21, ст. 1930).

От  других  видов  общественных  объедине-
ний политическую партию в соответствии с ФЗ 
«О  политических  партиях»  отличали  цели  ее 
создания:

-  участие  граждан  Российской  Федерации 
в  политической  жизни  общества  посредством 
формирования  и  выражения  их  политической 
воли;

-  участие  в  общественных  и  политических 
акциях, в выборах и референдумах;

- представление интересов граждан в орга-
нах  государственной  власти и  органах местно-
го самоуправления (Собрание законодательства 
РФ», 16.07.2001, N 29, ст. 2950). 

Для осуществления деятельности политиче-
ской  партией  было  необходимо,  чтобы  она  от-
вечала требованиям о численности ее членов и о 
численности региональных отделений. Полити-
ческая партия должна была иметь региональные 
отделения более чем в половине субъектов Рос-
сийской Федерации, при этом в субъекте Россий-
ской Федерации могло быть создано только одно 
региональное  отделение  данной  политической 
партии; в политической партии должно были со-
стоять не менее пятидесяти тысяч членов поли-
тической партии, при этом более чем в половине 
субъектов Российской Федерации политическая 
партия должна была иметь региональные отде-
ления  численностью  не  менее  пятисот  членов 
политической партии. В  остальных  региональ-
ных отделениях численность каждого из них не 


