
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

2005 

1. Научные основы обеспечения защиты животных от экотоксикантов, 

радионуклидов и возбудителей опасных инфекционных заболеваний: материалы 

Междунар. симп., г. Казань, 28-30 нояб. 2005 г. Ч. 1. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: 

Р.Х.Юсупов, К.Х.Папуниди, М.Я.Тремасов [и др.]. – Казань, 2005. – 591 с. 

В материалах Международного симпозиума отражены основы обеспечения 

токсикологической, биологической и радиационной безопасности, являющейся 

неотъемлемой частью работы ФГУ «ФЦТРБ». 

2. Научные основы обеспечения защиты животных от экотоксикантов, 

радионуклидов и возбудителей опасных инфекционных заболеваний: материалы 

Междунар. симп., г. Казань, 28-30 нояб. 2005 г. Ч. 2. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: 

Р.Х.Юсупов, К.Х.Папуниди, М.Я.Тремасов [и др.]. – Казань, 2005. – 424 с. 

В материалах Международного симпозиума отражены основы обеспечения 

токсикологической, биологической и радиационной безопасности, являющейся 

неотъемлемой частью работы ФГУ «ФЦТРБ». 

3. Научные основы обеспечения защиты животных от экотоксикантов, 

радионуклидов и возбудителей опасных инфекционных заболеваний: материалы 

Междунар. симп., г. Казань, 28-30 нояб. 2005 г. Ч. 3. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: 

Р.Х.Юсупов, К.Х.Папуниди, М.Я.Тремасов [и др.]. – Казань, 2005. – 95 с. 

В материалах Международного симпозиума отражены основы обеспечения 

токсикологической, биологической и радиационной безопасности, являющейся 

неотъемлемой частью работы ФГУ «ФЦТРБ». 

4. Проблемы экотоксикологического, радиационного и эпизоотологического 

мониторинга: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию ФГНУ 

ВНИВИ, г. Казань, 14-15 апр. 2005 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, 

Р.Х.Юсупов, М.Я.Тремасов [и др.]. – Казань, 2005. – 424 с. 

В юбилейном сборнике материалов Всероссийской конференции отражены 

достижения сотрудников «ФЦТРБ» по обеспечению биологической, радиационной 

и токсикологической безопасности, а также вопросы дальнейших исследований и 

разработок в области радиобиологии, биотехнологии и экотоксикологии. 

2006 

5. Проблемы радиационной безопасности: материалы Всерос. науч. конф., г. 

Казань, 23-24 июня 2006 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: К.Х.Папуниди, Р.Х.Юсупов, 

Г.В.Конюхов [и др.]. – Казань, 2006. – 121 с. 

В материалах научной конференции затронуты проблемы радиационного 

контроля, мониторинга, радиоэкологии, диагностики, профилактики и лечения 

радиационных поражений. Материалы публикуются в авторской редакции. 

 



6. Токсикозы животных и актуальные проблемы болезней молодняка: Междунар. 

науч. конф., г. Казань, 25-27 окт. 2006 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, 

К.Х.Папуниди, М.Я.Тремасов [и др.]. – Казань, 2006. – 377 с. 

В материалах Международной научной конференции отражены ветеринарно-

биологические, экологические и другие проблемы токсикологического контроля, 

мониторинга, диагностики, профилактики и лечения токсикозов животных, болезней 

молодняка незаразной и другой этиологии. Материалы публикуются в авторской 

редакции. 

2007 

7. Актуальные проблемы ветеринарии: материалы науч.-практ. конф. молодых 

ученых и специалистов, г. Казань, 29 июня 2007 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: 

А.В.Иванов, К.Х.Папуниди, Р.Х.Юсупов [и др.]. – Казань, 2007. – 151 с. 

В материалах конференции отражены наиболее актуальные проблемы 

современной биотехнологии, иммунологии, биохимии, физико-химического 

анализа, клеточных и гибридомной технологий. Предложены новые методы 

диагностики, профилактики и лечения различных инфекционных заболеваний, как 

результат фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых в 

ФГУ «ФЦТРБ». 

2008 

8. Актуальные проблемы здоровья скота, завозимого в Россию в рамках 

нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса»: материалы Междунар. 

конф., г. Казань, 28-30 нояб. 2007 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, 

К.Х.Папуниди, Р.Х.Юсупов [и др.]. – Казань, 2008. – 220 с. 

Материалы Международной конференции содержат актуальные проблемы 

болезней сельскохозяйственных животных, завозимых в Россию, как 

инфекционной, так и незаразной этиологии. 

 

9. Достижения молодых ученых – в производство: науч.-практ. конф . молодых 

ученых и специалистов, посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Х. Х. 

Абдуллина, г. Казань, 25-26 июня 2008 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, 

К.Х.Папуниди, Р.Х.Юсупов [и др.]. – Казань, 2008. – 186 с. 

В научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

профессора Х.Х.Абдуллина, представлены доклады молодых ученых и 

специалистов, в том числе и учеников Абдуллина Х.Х., по вопросам лечения и 

профилактики опасных инфекционных заболеваний, а также освещены проблемы 

токсикологии, радиобиологии и биологической безопасности. 

2009 

10. Современные проблемы ветеринарной фармакологии и токсикологии: 

материалы второго съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов России, г. 



Казань, 9-12 июня 2009 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, К.Х.Папуниди, 

С.В.Шабунин [и др.]. – Казань, 2009. – 607 с. 

В материалах съезда освещены актуальные проблемы ветеринарной 

фармакологии, токсикологии и экологии сельскохозяйственных животных. 

2010 

11. Биотехнология: токсикологическая, радиационная и биологическая 

безопасность: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию 

ФЦТРБ, г. Казань, 8-10 дек. 2010 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, 

К.Х.Папуниди, Р.Х.Юсупов [и др.]. – Казань, 2010. – 594 с. 

В материалах конференции освещены актуальные вопросы ветеринарной 

фармакологии, токсикологии, радиобиологии, инфекционной и незаразной 

патологии животных, нано- и биотехнологии. 

2013 

12. Биотехнологии в решении экологических проблем природы, общества и 

человека в Евразии: взгляд молодых ученых и специалистов: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, г. Казань, 26-29 

марта 2013 г. / ФГУ «ФЦТРБ»; редкол.: А.В.Иванов, К.Х.Папуниди, А.А.Иванов [и 

др.]. – Казань, 2013. – 157 с. 

В материалах Международной научно-практической конференции, 

объединившей молодых ученых и специалистов России, отражена проблема 

экологической, биологической и продовольственной безопасности, составляющей 

одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 

целом и повышения качества жизни российских граждан.  

2014 

13. Биомедицина, биотехнология и экологическая безопасность: достижения 

молодых ученых и специалистов Евразии: молодежная науч.-практ. конф. / ФГБУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ»; редкол.: А.В.Иванов, К.Х.Папуниди, А.А.Иванов, А.Н.Чернов. – 

Казань, 2014. – 96 с. 

В материалах молодежной научно-практической конференции освещены 

достижения молодых ученых и специалистов Евразии в области биомедицины, 

биотехнологии, биологической и экологической безопасности. 

 


