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9-й Международный биотехнологический форум-выставка 

«РосБиоТех-2015» 28-30 октября 2015 г. 
ЦВК «Экспоцентр», павильон №4 
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование мероприятия 28 октября 29 октября 30 октября 

Регистрация участников Форума и 
посетителей выставки 
(Западный и Северный вход) 

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-15.00 

Работа выставки «РосБиоТех-2015» 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-16.00 

Пленарное заседание: «Биоиндустрия в 
решении задач по импортозамещению в 
сельском хозяйстве, промышленности и 
здравоохранении Российской Федерации» 

11.00-12.00 
Красный зал 

  

Официальное открытие Форума и выставки 12.00 
Красный зал   

Панельная дискуссия «Биотехнологические 
кластеры России ― новые возможности 
развития» 

14.00-18.00 
Красный зал   

Международный научно-технологический 
Форум «Зеленая экономика – качество жизни 
и активное долголетие» 

 
10.00-18.00 

Зал №1 
«Панорама» 
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Конференция «Биотехнологии в сельском 
хозяйстве»  14:00-18:00 

Красный зал  

Работа комиссии конкурса молодых ученых, 
изобретателей, аспирантов и студентов   10.00-12.00 

III Конференция «Инновационные технологии 
АПК России – 2015»   

10.00-14.00 
Зал №1 

«Панорама» 

Презентации биотехнологических разработок 
участников конкурсов   10.00-13.00 

Красный зал 

Работа комиссии международного конкурса 
инновационных разработок и проектов в 
области биотехнологий 

12.00-16.00 10.00-13.00  

Работа комиссии Специализированного 
конкурса Международного фонда 
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной 

10.00-18.00   

Подведение итогов и награждение 
победителей конкурсов   13.00-14.00 

Красный зал 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 ДАТА МЕСТО ВРЕМЯ 
Молодежный просветительский проект 
«Международные Ломоносовские чтения» 
«Экологическое воспитание: ошибки 
прошлого, проблемы настоящего, 
перспективы будущего» 

27 октября 
2015 

ГБОУ СОШ 
№1206 

Литовский 
бульвар, д.3, 

к.3 

11.00-15.30 
 

IV Международная конференция 
«Биотехнология в диагностике, лечении и 
реабилитации пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата» 

29 октября 
2015 

Конференц-
зал ГБУ 

«ЦИТО Н.Н. 
Приорова» 
Минздрава 

России 

10.00-18.00 
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КРАСНЫЙ ЗАЛ 
Пленарное заседание: «Биоиндустрия в решении задач по 

импортозамещению в сельском хозяйстве, промышленности и 
здравоохранении Российской Федерации» 

28 октября 2015 
11.00 — 12.00 

Приветствия участникам и гостям Форума-выставки 
 
Рогов Иосиф Александрович 
Председатель оргкомитета Международного биотехнологического Форума-выставки 
«РосБиоТех-2015», академик РАН  
 
Калинин Юрий Тихонович 
Президент Российской Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, 
изделий и техники медицинского назначения, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор, д-р техн. наук 
 
Пленарные выступления 
 
Ведущий: Угодчиков Григорий Андреевич 
Генеральный директор «Международного Фонда биотехнологий им. академика И.Н. 
Блохиной», академик АМТН РФ, профессор, д-р физ.-мат. наук 
 
КАЛИНИН Юрий Тихонович 
Президент Российской Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, 
изделий и техники медицинского назначения, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, профессор, д-р. техн. наук. 
 
«Роль биоиндустрии в реализации федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
 
КАНАВСКИЙ Сергей Вадимович 
Исполнительный секретарь делового совета ШОС 
 
«Перспективы проектного сотрудничества в области Высоких технологий 
на пространстве ШОС» 
 
ВУ ТИСУН 
Президент Национального альянса технопарков, академик  
 
«Международная система технопарков» 
 
 



 

4 

УГОДЧИКОВ Григорий Андреевич 
Генеральный директор «Международного Фонда биотехнологий им. академика И.Н. 
Блохиной», академик АМТН РФ, профессор, д-р физ.-мат. наук 
 
Презентация Проекта «АгроБиоТехнопарк» 
 
ШАБАЛИН Владимир Николаевич 
Президент Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
геронтологов и гериатров», академик РАН 
 
«Лекарственная агрессия в гериатрии»  
 
ОРЕШКИН Евгений Борисович 
Первый вице-президент НП «Консорциум БИОМАК», Государственный советник 
Российской Федерации 1-го класса 
 
«Роль биотехнологий в формировании рынка функциональных пищевых 
производств в России» 
 
БАЙРАМОВ Вячеслав Михайлович 
Научный сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех», канд. хим. наук 
 
«Реализация перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе в рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства» 
 
ПРОВИНЦЕВ Павел Михайлов 
Директор Российского фонда высоких технологий 
 
«Реализация российского потенциала в деятельности Центра высоких 
технологий при Секретариате Делового Совета ШОС» 
 
КУДРЯШОВА Александра Андреевна 
Президент Международной академии продовольственной безопасности, доктор технических, 
биологических и медицинских наук 
 
«Инновационные достижения в области медицинской, экологической и 
продовольственный безопасности человечества» 
 
ТКЕБУЧАЕВА Юлия Сергеевна 
Президент Общественного Движения «Патриотический Союз Женщин России» 
 
«Моральный аспект в применении биотехнологий и биоинженерии в 
жизнедеятельности современного человека» 
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ТКЕБУЧАВА-ПУТИН Леван 
Советник Тягачева Л.В., Советника Путина В.В., заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам, академик Международной Общественной академии 
связи (МАС), руководитель департамента по работе с органами государственной власти  РФ 
АНО «Право и Милосердие» 
 
«Значение конгрессно-выставочных мероприятий для поддержки и 
развития биотехнологий в России, для объединения международного 
интеллектуального потенциала для нового витка развития цивилизации 
на Планете Земля» 
 
ИВАШКО Сергей Валерьевич 
Главный редактор экспертной площадки для ученых и предпринимателей «Экспир» 
 
«Источники финансирования научно-технической деятельности в России» 
 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ 
12:00 

28 октября 2015 
 

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
Панельная дискуссия 

«Биотехнологические кластеры России ― новые возможности развития» 
28 октября 2015 

14.00 — 18.00 
Организаторы: 

НИУ «Высшая школа экономики»; 

Российская кластерная обсерватория; 

Некоммерческое партнерство «Инноватика». 

Модератор: 

Евгений Куценко - заведующий отделом кластерной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 

руководитель Российской кластерной обсерватории 

 
14:00 – 14:20 Приветственное слово участникам панельной дискуссии 

Представитель Минэкономразвития России 
 

14:20 – 14:40 Екатерина Алексеевна Исланкина 
эксперт ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
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14:40 – 15:00 Сапогов Александр Олегович  
Руководитель Центра кластерного развития АНО 
Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области 
 

15:00 – 15:20 Ладыгин Юрий Иванович  
Начальник Управления инновационного развития АлтГУ 
 

15:20 - 15:40 Куликов Роман Сергеевич  
Руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и 
промышленности» 
 

 
15:40 – 16:00 

 
Дискуссия 
 

 

Ключевые темы для обсуждения: 

 лучший российский и зарубежный опыт создания и управления 

биотехнологическими кластерами; 

 эффективные инструменты и механизмы государственной поддержки 

развития инновационных территориальных и промышленных кластеров; 

 систематизация и адаптация различных моделей кооперации участников 

кластеров, эффективное взаимодействие различных групп интересов; 

 повышение качества управления в кластерах и наращивание кадрового 

потенциала; 

 стратегические партнерства для развития биотехнологических 

кластеров в России; 

 стимулирование развития конкурентоспособности кластеров и 

международное сотрудничество; 

 привлечение инвестиций в развитие кластеров; 

 использование результатов долгосрочного прогноза научно-

технологического развития России при формировании стратегической 

повестки развития биотехнологий. 
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ЗАЛ №1 «Панорама» 
Международный научно-технологический форум  

«Зеленая экономика - качество жизни и активное долголетие» 
11.00 — 18.00 

Организаторы: 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

НИИ общей патологии и патофизиологии РАН; 

Международный Фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной; 

Межрегиональный общественный фонд содействия сохранению народных традиций и 

духовного наследия «Евразийский диалог культур и цивилизаций». 

Модераторы: 

Шабалин Владимир Николаевич - президент Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров», академик РАН 

Угодчиков Григорий Андреевич - генеральный директор «Международного Фонда 

биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной», академик АМТН РФ, д-р физ.-мат. 

наук, профессор 

 
Секция 1: Третья зеленая революция в агропромышленном комплексе: 
производство экологически безопасных биоудобрений, средств защиты 

растений, получение экологически безопасных продуктов питания с 
повышенными потребительскими свойствами 

 
Время работы секции 10:00 – 11:30 

 
Байрамов Вячеслав Михайлович 
Канд. хим. наук, Научный сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех» 
 
«Реализация перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе в рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства» 
Скрипникова Елена Владимировна 
Канд. с.-х. наук, доцент НИИ экологии и биотехнологии Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии 
Мичуринский государственный аграрный университет,  доцент кафедры биологии и методики ее 
преподавания 
«Комплексный подход к повышению эффективности возделывания 
отдельных сельскохозяйственных культур» 
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Скрипникова Марина Константиновна 
Канд. с.-х. наук, доцент, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания, 
Мичуринский государственный аграрный университет 
 
Симбирских Елена Сергеевна 
Д-р. пед. наук, профессор, Мичуринский государственный аграрный университет, проректор 
по непрерывному образованию 
 
«Роль вуза в обеспечении инновационного, опережающего характера 
развития системы дополнительного образования детей» 
 
Емельянов Алексей Валерьевич 
Д-р. биол. наук, профессор, НИИ экологии и биотехнологии Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина, директор 
 
«Природоохранные биотехнологии в научной деятельности ТГУ им. Г.Р. 
Державина» 
 

 

Косякова Нинель Ивановна 
Д-р мед. наук, профессор, заслуженный врач РФ, Медицинский центр РАМН г. Пущино, 
Главный иммунолог Южного округа Подмосковья, зав отделением иммунологии и 
аллергологии 
 
«Влияние качества воздушного пространства в помещении медицинского 
назначения на заболеваемость сотрудников ОРВИ» 
 
Селезнева Т.А. 
Аспирант Российский национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова, 
научный сотрудник 
 
«Комплексное лечение заболеваний пародонта  при помощи препаратов на 
основе бактериофагов и фитопрепаратов» 
 
Лысиков А.И. 
Серпуховский губернский колледж 
 
«Снижение уровня заболеваемости школьников и детей дошкольных 
учреждений посредством улучшения качества воздушной среды 
помещений» 
 
Акимов С.И. 
ООО «БИОМЕДИКА» 
 
«Методология технологии улучшения условий труда на промышленных 
предприятиях: снижение рисков» 
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Чиркова Н.А. 
Канд. техн. наук, доцент, Московский Университет дизайна технологий, зам. зав. кафедры 
 
«Проблемы безопасности производства и эксплуатации меховой овчины» 
 
Куликов Роман Сергеевич 
Канд. мед. наук, Фонд Сколково, руководитель направления «Биотехнологии в сельском 
хозяйстве и промышленности» 
 
«Возможности для развития биотехнологических проектов в сельском 
хозяйстве и промышленности в центре Сколково» 
 
Дмитриев Вячеслав Михайлович 
Д-р экон. наук, член-корр. АМТН ООО «НПО БиЭм», генеральный директор, представитель 
Международного консорциума (Япония) 
 
«Применение биопрепаратов на основе консорциумов микроорганизмов 
для преодоления последствий природных катастроф» 
 
 
Перерыв 
 

 
Секция 2. Пища и экология 

 
Время работы секции 11:30 – 14:15 

 
Шабалин Владимир Николаевич 
академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация геронтологов и гериатров» 
 
Диагностика основных заболеваний человека с использованием методов 
морфологического анализа биологических жидкостей 
 
Авчиева Пенкер Бабаевна 
Д-р техн. наук, Генеральный директор ООО «Здоровье и Красота» 
 
«Пища и экология внутренней среды. Взаимосвязь внутренней экологии с 
болезнями современности» 
 
Некрасова Марина Александровна 
Канд. геол.-минерал.  наук, доцент Международный Университет Дружбы Народов, зам. 
декана по международной деятельности экологического факультета 
 
«Зеленый проектный менеджмент - как инструмент реализации принципов 
Зеленой экономики в России» 
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Чеканов Константин Александрович 
Лобакова Елена Сергеевна 
МГУ им. В.М. Ломоносова, биологический факультет, и.о. кафедра физиологии 
микроорганизмов 
 
«Новые штаммы микроводорослей коллекции биологического факультета 
МГУ, имеющие биотехнологическое значение» 
 
Щербаков Павел Николаевич 
Лобакова Елена Сергеевна 
МГУ им. В.М. Ломоносова, биологический факультет, и.о. кафедра физиологии 
микроорганизмов 
 
«Экологическая биотехнология ремедиации сточных вод 
микроводорослями» 
 
Чубатова Светлана Александровна 
канд. биол. наук, зам. ген. директора по науке, Международный Фонда биотехнологий им. 
академика И.Н. Блохиной 
Чубатова Ольга Игоревна  
д-р биол. наук, ген. директор ООО «Ребион» 
 
«История и перспективы развития новых технологий сохранения 
здоровья и активного долголетия в условиях современности» 
 
Дорохов Дмитрий Борисович 
Канд. биол. наук Российский информационно-аналитический центр АТЭС по 
сельскохозяйственной биотехнологии Технологической платформы БиоТех2030, 
руководитель  
 
«Биотехнологические растения: достижения и перспективы, возможные 
сценарии для России» 
 
Тышко Надежда Валерьевна 
Канд. мед. наук лаборатория оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи 
ФГБНУ «НИИ питания», руководитель 
 
«Оценка безопасности пищевых продуктов полученных из генетически 
модифицированных источников» 
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Голиков Александр Григорьевич 
Канд. биол. Наук ООО «ГенБит», руководитель 
 
«Методология и практика детектирования ГМ-растений и продуктов их 
переработки» 
 
Карлов Геннадий Ильич 
Д-р биол.наук, профессор Центр молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, д.б.н., профессор 
 
«Молекулярные маркеры в современных селекционных программах и 
защите секционных достижений» 
 
Сальникова Вера Анатольевна 
Аспирант МГУПП, кафедра «Бионанотехнологии и биоорганический синтез», аспирант 
 
«Применение сапонинов и сапонинсодержащих экстрактов в составе 
функциональных косметических продуктов» 
 
Шубин Александр Иванович 
Канд. мед. наук патофизиолог, ассистент кафедры патофизиологии ММСИ (в н. вр.  
МГМСУ), ведущий научный сотрудник Республиканского Центра по доклиническим 
испытаниям новых лекарственных препаратов при НИИ Туберкулеза МЗ РФ, генеральный 
директор ООО «Юсерп» 
 
«Новый взгляд на патогенез СОАС, метаболического синдрома и 
ожирения» 
 
Тхоржевская Кристина Александровна 
Аспирант МГУПП, кафедра «Бионанотехнологии и биоорганический синтез», аспирант 
 
«Перспективы использования микроводорослей в косметических 
продуктах» 
 
Яковлева Людмила Алексеевна 
Канд. экон. наук Генеральный директор ООО «Соль Жизни» 
 
«Функциональные продукты - путь к осознанному питанию» 
 
Копылов Александр Иванович 
Канд. техн. наук, доцент, магистрант, Московский государственный университет дизайна и 
технологии 
Смирнова Анна Игоревна 
Магистрант, Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ) 
 
«Влияние предварительной обработки водной среды на динамику 
развития полимер-образующей биосистемы» 
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Копылов Александр Иванович 
Канд. техн. наук, доцент, магистрант, Московский государственный университет дизайна и 
технологии 
Маланина Анна Юрьевна 
Магистрант, Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ) 
Нечаева Марина Юрьевна 
Магистрант, Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ) 
 
«Влияние предобработки водной среды на развитие симбиоза» 
 
Панюшин Сергей Константинович 
Д-р мед. наук ООО «Продукты функционального питания» 
 
«Роль микрофлоры и пребиотиков в обеспечении эффективности 
фитопрепаратов и продуктов функционального питания» 
 

 
Секция 3. Сертификация продукции и услуг на пространстве ШОС и 

БРИКС – гарантия обеспечения продовольственной безопасности 
 

Время работы секции 14:15 - 15:00 
 
Вепринцева Юлия Владимировна 
Канд. пед. Наук, Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 
«Устойчивое развитие. Роль общественных экологических организаций в 
формировании благоприятной среды проживания на примере Тульской 
области» 
 
Дорохов Дмитрий Борисович 
Канд. биол. наук, руководитель Российского информационно-аналитического центра АТЭС 
по сельскохозяйственной биотехнологии Технологической платформы БиоТех2030 
 
«Международная и отечественная практика государственного 
регулирования продуктов биотехнологии, проблемы гармонизации» 
 
Провинцев Павел Михайлович 
Российский фонд развития высоких технологий, директор 
 
«Реализация российского потенциала в деятельности Центра высоких 
технологий при Секретариате Делового Совета ШОС» 
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Цзянь Миньзюн 
Д-р техн. наук Международная организация сотрудничества по экологической безопасности, 
советник генерального секретаря ООН, генеральный директор 
 
«Экологическая безопасность - актуальные проблемы защиты окружающей 
среды в современном мире» 
 
Лыжин Дмитрий Николаевич 
Центр экономических исследований Российского института стратегических исследований 
(РИСИ), начальник сектора биоэкономики и устойчивого развития Днестровско-Прутский 
информационно-аналитический1 центр РИСИ, руководитель научных программ Член 
Экспертного Совета ОЭОД «Зеленая Россия» 
 
«Курс на зеленую экономику как гарантия устойчивого развития БРИКС» 
 
Попов Владимир Васильевич 
Д-р мед. наук Начальник лаборатории Профессиональной клинической фармакодинамики 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 
 
«Глобализация клинических исследований  лекарственных 
средств.  Проблемы и перспективы» 
 

Секция 4. Дизайн и эргономика 
 

Время работы секции 15:00 – 18:00 
 
Мкртчян Степан Владимирович  
Канд. искусствоведения, ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент кафедры «Рекламы, 
связей с общественностью и дизайна» 
 
«Ассоциативный метод проектирования, контексты  и системные 
свойства архитектурно-дизайнерской среды» 
 
Решетова Маргарита Владимировна 
Канд. искусствоведения, заведующая кафедрой дизайна МГИК, координатор научно-
проектной деятельности НПЦТЭ 
Мурашкин Игорь Сергеевич 
Арт-директор НПЦ ТЭ 
Шитикова Ю.В. 
Художник-конструктор НПЦ ТЭ 
 
«Культурно-экологический подход к формированию отечественного 
фирменного стиля» 
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Кунцев Юрий Валерьевич 
Директор Полигон-PRO «Мещанский» ГБОУ ВПО г. Москвы «Московского городского 
педагогического университета» 
 
«Роль современный технологий в дизайн-образовании» 
 
Шабанова Вероника Алексеевна 
МГИК, преподаватель кафедры дизайна 
 
«Академический рисунок как основа формирования профессионального 
мышления дизайнера у студентов бакалавриата» 
 
Козловский Владислав Дмитриевич 
Московский государственный институт культуры, преподаватель  кафедры дизайна 
 
«Наследие ВХУТЕМАСа и Баухауза в современном отечественном 
индустриальном дизайне» 
 
Акулинская Анна Владимировна 
МГИК, преподаватель кафедры дизайна 
 
«Истоки постмодернистской архитектуры» 
 
Матевосян Ануш Спартаковна 
МГИК, старший преподаватель кафедры дизайна, руководитель научно-
проектной лаборатории «Грани Российской моды» 
 
«Развитие образного мышления дизайнеров костюма» 
 
Фрейверт Людмила Борисовна 
Канд. филос. наук (эстетика), Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского, доцент кафедры «Дизайн» 
 
«Скульптурность как свойство: скульптура, дизайн» 
 
Лапин Алексей Вячеславович 
ведущий художник-конструктор 
 
«Макетный метод проектирования» 
 
Голубчикова Анастасия Валентиновна 
Канд. техн. наук, доцент Кафедры «Химические технологии и нетканые 
материалы» Института менеджмента и индустрии моды 
 
«Дизайн одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Костюм как элемент среды» 
 

Иващенко Андрей Викторович 
Мамедов Юсиф Абасович  
Канд. техн. наук, Союз дизайнеров Москвы, преподаватель ГБОУ СОШ №534, член Союза 
дизайнеров Москвы 
 
«Проективография в дизайне (метод В.Н. Гамаюнова)» 
 
Тонковид Сергей Борисович 
Липецкий государственный университет, доцент 
 
«Дизайн отечественных и зарубежных отопительных аппаратов» 
 
Игнатова Маргарита Игоревна 
Член Союза художников России, ассистент ЛГТУ 
Гуляева Евгения Юрьевна 
Ассистент ЛГТУ 
 
«Дизайн-проект "Батальная сцена" и его реализация» 
 
Кукушкина Вера Анатольевна 
Член Союза дизайнеров России, старший преподаватель Липецкого государственного 
университета 
 
«Дизайн рельефно-графических пособий для слепых и слабовидящих» 
 
Ананьева Татьяна Владимировна 
член Союза дизайнеров России, старший преподаватель ЛГТУ 
 
«Дизайн интерьеров помещений промышленной компании» 

Кукушкина Вера Анатольевна 
член Союза дизайнеров России, старший преподаватель ЛГТУ 
Ананьева Татьяна Владимировна 
член Союза дизайнеров России, старший преподаватель ЛГТУ 
 
«Дизайн эксклюзивного изделия «Кольцо» 
 
Рогова Александра Сергеевна 
Уральская государственная архитектурно-художественная академия, преподаватель 
 
«От туристических походов к научной лаборатории: проектно-
методический опыт Школы Северного Дизайна в контексте 
формирования образовательного пространства будущего» 
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Данильченко Ольга Владимировна 
Доцент кафедры графического дизайна МХПИ 
 
«Дизайн современного литературного музея. Опыт проектного 
моделирования» 
 
Петроченко Елена Викторовна 
Сочинский государственный университет, студентка 
 
«Принципы гармонизации городского ландшафта на привокзальной 
площади г. Сочи» 
 
Шарипова Ирина Дмитриевна 
ООО «Компания ТехКвест», арт-директор 
 
«Создание выставочной среды на примере стенда НП «ГЛОНАСС» 
 
Решетова Маргарита Владимировна 
Заведующая кафедрой дизайна МГИК, координатор научно-проектной деятельности 
НПЦТЭ 
 
«Ландшафтный дизайн как фактор экологической безопасности» 
 
Калиничева Мария Марьяновна 
Генеральный директор ООО «Научно-проектный центр «Техническая эстетика» 
 
«Интеграция коммуникативного и идентификация духовного потенциала 
в современной проектной культуре» 
 

 

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
Конференция «Биотехнологии в сельском хозяйстве» 

29 октября 2015 
14.00 — 18.00 

Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы»; 

Некоммерческое партнерство «Инноватика». 
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Модератор: 

Мякинькова Лидия Львовна – начальник отдела ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, канд. биол. 

наук. 

14:00 – 14:15 Романов Роман 
Управляющий Директор Europe – European Staff B.V. 
 
«Иностранные ВКС на службе сельского хозяйства» 
 

14:15 – 14:30 Чичварин Александр Валерьевич 
Канд. хим. наук, ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 
 
«Производство инновационных препаратов на основе 
углеродных фуллеренов для сельского хозяйства» 
 

14:30 – 14:45 Пальчевская Екатерина Сергеевна 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» 
 
«Технология получения биоактивных феназинов от 
синегнойной палочки» 
 

14:45 – 15:00 Захарова Александра Сергеевна 
Канд. техн. наук, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им.И.И. Ползунова» 
 
«Основные разработки кафедры ТХПЗ в области получения 
функциональных хлебобулочных изделий» 
 

15:00 – 15:15 Иолчиев Байлар Садраддинович 
Д-р биол. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Получение межвидовых гибридов домашней овцы и 
снежного барана с использованием эпидидимального 
семени» 
 

15:15 – 15:30 Константин Максимович Степанов 
Док-р с-х наук, доцент, Аммосова 
 
«Биотехнологии и инновации по переработке продукции 
отраслей традиционной хозяйственной деятельности 
коренных народов Севера» 
 

15:30 – 15:45 Харисов Азат Шамильевич 
ОАО ВК «БФ-Гринъ» 
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«Органические отходы сельского хозяйства и плодородие 
почв» 

15:45 – 16:00 Станкевич Ксения Сергеевна 
Магистрант, инженер, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» 
 
«Первые гибридные материалы для smart-имплантатов» 
 

 
16:00 – 16:30 

 
Перерыв 
 

16:30 – 16:15 Горбачева Олеся Валерьевна 
ООО НВП «БашИнком» 
 
«Селекция штамма бактерий Bacillus subtilis c повышенной 
целлюлозолитической активностью для введения в состав 
пробиотических кормовых добавок» 
 

16:15 – 16:30 Наталья Хабибулина 
ЗАО Партнер М 
 
«3Д-структурирование - инновационный подход к 
интенсификации биотехнологических процессов» 
 

16:30 – 16:45 Волченко Никита Николаевич 
Канд. биол. наук, доцент кафедры генетики, микробиологии и 
биотехнологии, Кубанский государственный университет 
 
«Альтернативные источники энергии на основе микробных 
технологий в очистке органических отходов» 
 

16:45 – 17:00 Струппуль Надежда Эдуардовна 
Канд. биол. наук, доцент кафедры химии и инженерии биологических 
систем, ДВФУ 
 
«Использование макроводорослей в ликвидации селенового 
дефицита» 
 

17:00 – 17:15 Соснина Ольга Андреевна 
Магистрант, Университет ИТМО 
 
«Ресурсосберегающие технологии в отраслях АПК - основа 
создания широкого спектра белковых продуктов» 
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17:15 – 17:30 Ушакова Нина Александровна 

Д-р биол. наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
 
«Получение биомассы личинок мухи черная львинка 
Hermetia illucens на органических субстратах, переработка в 
кормовую добавку и введение в состав комплексного 
пробиотического препарата» 
 

17:30 – 17:45 Дашкова Ирина Олеговна 
ООО НВП «БашИнком» 
 
«Молекулярно-генетическая оценка стабильности штамма 
Bacillus subtilis 1К после экспериментального пассирования 
через растения» 
 

 
17:45 – 18:00 

 
Обсуждение 
 

 

КРАСНЫЙ ЗАЛ 
Презентации биотехнологических разработок участников конкурсов 

30 октября 2015 
10.00 — 13.00 

 

10:00 – 10:15 Шайтанов Юрий Иванович 
ИП Шайтанов 
 
«Ранняя диагностика онкологии и ее устранение» 
 

10:15 – 10:30 Денискова Татьяна Евгеньевна 
канд. биол. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Использование данных полногеномного SNP-
генотипирования и микросателлитного анализа для 
дифференциации представителей рода Ovis» 
 

10:30 – 10:45 Бастраков Александр Иванович 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
 
«Получение биомассы личинок мухи черная львинка 
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Hermetia illucens использование ее как кормовой добавки и в 
составе комплексного пробиотического препарата для 
животных» 
 

10:45 – 11:00 Нарышкина Елена Николаевна 
канд. с.-х. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Программа разведения молочного скота с использованием 
полногеномных данных для совершенствования признаков 
репродукции и фертильности» 
 

11:00 – 11:15 Мухин В.М. 
ФГБНУ ВНИИ рапса 
 
«Углеадсорбционная детоксикация почв и комбикормов» 
 

11:15 – 11:30 Чубик Марианна Валерьевна 
Доцент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 
 
«Элитное образование для биотехнологов» 
 

11:30 – 11:45 Габова Евгения Владимировна 
ФГБУН Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук 
 
«Современные методики определения промышленных ядов 
(анилинов, фенолов, мононитрофенолов, гуминовых кислот, 
хлоранилинов, метилфенолов, хлорзамещенных фенолов) в 
водной среде» 
 

11:45 – 12:00 Боголюбова Надежда Владимировна 
канд. биол. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Способ регулирования продуктивности жвачных животных 
(крупного рогатого скота и овец) за счет комплекса 
эрготропных соединений в составе минерала шунгит» 
 

12:00 – 12:15 Щемелинина Татьяна Николаевна 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 
 
«ЭКОБИОФИЛЬТР» 
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12:15 – 12:30 Карпушкина Татьяна Викторовна 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Разработка и внедрение тест-системы для ДНК диагностики 
нового стресс-синдрома свиней (DMD)» 
 

12:30 – 12:45 Харзинова Вероника Руслановна 
канд. биол. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Разработка системы контроля достоверности происхождения 
северных оленей» 
 

12:45 – 13:00 Станкевич Ксения Сергеевна 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» 
 
«Первые гибридные материалы для смартимплантантов» 
 

13:15 – 13:30 Денискова Татьяна Евгеньевна 
канд. биол. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Разработка и внедрение тест-системы диагностики 
генетической устойчивости овец к скрепи» 
 

13:30 – 13:45 Калашников Александр Евгеньевич 
канд. Биол. Наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Инновационное решение для диагностики ретровирусов» 
 

13:45 – 14:00 Некрасов Роман Владимирович 
канд. с.-х. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
 
«Новый способ оптимизации кормления молодняка свиней, 
включающий добавление в рацион личинок мухи Hermetia 
Illucens» 
 

14:15 – 14:30 Яицких Артем Валерьевич 
Сотрудник лаборатории микробиологии и микотоксикологии зерна и 
зернопродуктовВНИИ зерна 
 
«Картофельная болезнь хлеба – новые возможности в 
определении на ранних стадиях переработки» 
 

14:30 – 15:00 Обсуждение 
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ЗАЛ №1 «Панорама» 
Программа III Конференции 

«Инновационные технологии АПК России – 2015» В рамках реализации 
технологической платформы   

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 
продукты здорового питания» 

30 октября 2015 
10.00 — 13.00 

Организаторы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания». 

 

 
10:00 – 10:30 

 
Регистрация участников 
 

 
10:30 – 12:30 

 
Пленарные доклады «Инновационные технологии АПК 
России – 2015» 
 

Модератор: Дворянинова Ольга Павловна 

Цель: обмен опытом и мнениями о практике и тенденциях 
разработки и применения инновационных технологий АПК в 
России. 

Задачи:  
 демонстрация лучших инновационных технологий создания 

«Продуктов здорового питания»;  
 обзор основных тенденций в сфере производства «Продуктов 

здорового питания»;  
 формирование концептуального подхода к созданию 

инновационных технологий в АПК;  
 систематизация научных данных об актуальных проблемах создания 

и применения инновационных технологий АПК, выработка научно 
обоснованных подходов к их решению.  

 
 
12:30 – 13:30 

 
Круглый стол «Продукты здорового питания» 
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Модератор: Казарцев Дмитрий Анатольевич 

Цель: формирование согласованных позиций авторитетного 
сообщества экспертов в виде проектов и предложений, 
предназначенных для выработки единого понятийного аппарата 
«Продукты здорового питания». 

Задачи:  
 обсуждение современных методов и подходов к созданию 

«Продуктов здорового питания»; 
 формирование основополагающих требований к качеству 

«Продуктов здорового питания»;  
 выявление ключевых требований к инновационным технологиям 

производства продуктов здорового питания;  
 определение первоочередных задач по разработке стандарта 

«Продукты здорового питания». 
 

 
13:30 – 14:00 

 
Подведение итогов 
 

 

ЦИТО им. Н.Н. Приорова 
(ул. Приорова д. 10, м. Войковская) 

IV Международная конференция «Биотехнология в диагностике, лечении и 
реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 

29 октября 2015 
10.00 — 18.00 

Организаторы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Многопрофильный Медицинский холдинг «СМ-клиника» (г. Москва); 

ФГБНУ НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 

экспертизы»; 

Ассоциация производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения (Росмедпром); 

Всероссийский научно-методический геронтологический центр; 

Профессиональное сообщество практик «Превентивная медицина»; 

Российская медицинская академия последипломного образования. 

 

 



 

24 

Модератор: 

Симонова А.В. – заместитель директора по научной работе Медицинского холдинга 

«СМ-клиника», д-р мед. Наук 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
 Пленарные доклады 
10:00 – 10:15 Миронов С.П. академик РАН 

Директор ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России 
 
«Инновационные технологии в травматологии и ортопедии» 
 

10:15 – 10:30 Родионова С.С. д-р мед. наук, профессор 
Руководитель Научно-клинический центр остеопороза ЦИТО им. Н.Н. 
Приорова 
 
«Новый взгляд на возможности применения известных 
хондропротекторов для лечения остеоартроза» 
 

 Докладчики 
10:30 – 10:45 Снетков А.И. д-р мед. наук, профессор 

Заведующий отделением детской костной патологии и подростковой 
ортопедии № 11 ЦИТО им. Н.Н. Приорова 
 
«Воспалительные заболевания костей, суставов. 
Современное решение» 
 

10:45 – 11:00 Симонова А.В. д-р мед. наук, профессор 
Директор департамента научно-исследовательской деятельности, 
Многопрофильный медицинский холдингг «СМ-Клиника», эксперт 
Минобрнауки России по биотехнологиям 
 

11:00 – 11:15 Франтов А.Р. канд. мед. наук 
Ведущий научный сотрудник отделения детской костной патологии и 
ортопедии ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России 
 

11:15 – 11:30 Акиньшина А.Д. аспирант 
Аспирант отделения детской костной патологии и подростковой ортопедии 
ФГБУ ЦИТО имени Н.Н. Приорова Минздрава России 
 

11:30 – 11:45 Омельяненко Н.П. д-р. мед. наук, профессор 
Зав. лабораторией соединительной ткани ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова 
Минздрава России 
 
«Методы коррекции дисплазии соединительной ткани в 
травматологии, ортопедии, при социально значимых 
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заболеваниях» 
 

11:45 – 12:00 Олими Ш. д-р мед. наук 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», хирург 
 
«Современные аспекты диагностики и лечения венозных 
тромбоэмболических осложнений» 
 

12:00 – 12:15 Разумов А.Н. академик РАН, д-р мед. наук, профессор 
Директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ 
 
«Разработка новых реабилитационных методик 
профилактики травм коленного сустава в игровых видах 
спорта» 
 

12:15 – 12:30 Арьков В.В. д-р мед. наук 
Заведующий отделением восстановительного лечения ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ 
 

12:30 – 12:45 Баиндурашвили А.Г. чл.-корр. РАН,  заслуженный врач РФ, д-р 
мед. наук, профессор, главный детский травматолог-ортопед 
Санкт-Петербурга 
НИДОИ им. Г.И. Турнера 
 
«Возможности 3D моделирования при планировании 
корригирующей остеотомии бедренной кости и подвздошной 
остеотомии таза у детей» 
 

12:45 – 13:00 Филиппова А.В. 
НИДОИ им. Г.И. Турнера, специалист по 3D технологиям 
 

 
13:00 – 14:00 

 
Перерыв 
 

14:00 – 14:15 Франтов А.Р. канд. мед. наук 
Ведущий научный сотрудник отделения детской костной патологии и 
ортопедии ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России 
 
«Доброкачественные новообразования костей» 
 

14:15 – 14:30 Зарубина И.В. д-р.мед. наук 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, профессор научного 
отдела 
 
«Послеоперационная реабилитация пациентов с опухолями 
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опорно-двигательного аппарата» 
 

14:30 – 14:45 Симонова А.В. д-р.мед. наук, профессор 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», директор 
департамента научно-исследовательской деятельности, эксперт 
Минобрнауки России по биотехнологиям 
 

14:45 – 15:00 Антонов А.К. канд. мед. наук 
Врач-онколог ГКБ им. Боткина 
 

15:00 – 15:15 Антонов Ю.К. канд.мед. наук 
Главный ортопед-травматолог МЦ им. Семашко 
 

15:15 – 15:30 Мершед Х.И. д-р.мед. наук 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», врач 
травматолог-ортопед, нейрохирург 
 
«Малоинвазивные хирургические методы лечения 
дегенеративных заболеваний позвоночника» 
 

15:30 – 15:45 Боев М.В. канд. мед. наук, доцент 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», доцент кафедры 
травматологии, врач-нейрохирург высшей категории, 1-го ММУ им. И.М. 
Сеченова, врач-нейрохирург высшей категории, ортопедии и хирургии 
катастроф 
 

15:45 – 16:00 Тарасов А.П. 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», врач 
травматолог-ортопед, врач-вертебролог 
 

16:00 – 16:15 Самиленко И.Г. 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», врач 
травматолог-ортопед высшей категории 
 
«Современные возможности артроскопического лечения 
патологии суставов» 
 

16:15 – 16:30 Артемьев А.А. д-р. мед. наук 
Научно-исследовательский медицинский центр «Медика Менте», хирург 
 
«Превентивные корригирующие остеотомии голени при 
малых деформациях: от эстетической хирургии к 
профилактике гонартроза» 
 

16:30 – 16:45 Страхов М.А. канд.мед. наук 
ФМБА России, главный внештатный травматолог-ортопед, РНИМУ им. 
Пирогова, доцент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 
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хирургии 
 
«Опыт и клиническая эффективность PRP-терапии в 
лечении травм и заболеваний у профессиональных 
спортсменов» 
 

16:45 – 17:00 Гладских Л.В. профессор 
Руководитель департамента по биомедицине  парламентского центра 
наукоемких технологий при Гос. Думе РФ 
 
«Связь заболеваний костной системы, суставов с 
эндокринопатиями, патологией пищеварительной системы» 
 

17:00 – 17:15 Симонова А.В. д-р.мед.  наук,  профессор 
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиника», директор 
департамента научно-исследовательской деятельности Многопрофильного 
медицинского холдинга «СМ-Клиника», эксперт Минобрнауки России по 
биотехнологиям 
 

17:15 – 17:30 Шубин А.И. канд. мед. наук 
ММСИ (в н. вр. МГМСУ), патофизиолог, ассистент кафедры 
патофизиологии, Республиканский ]Центр по доклиническим испытаниям 
новых лекарственных препаратов при НИИ Туберкулеза МЗ РФ, ведущий 
научный сотрудник, генеральный директор ООО «Юсерп» 
 
«Новый взгляд на патогенез СОАС, метаболического 
синдрома и ожирения» 
 

 
17:30 – 18:00 

 
Обсуждение 
 

 

Выставочный зал с 28 по 30 октября 2015 

Проведение деловых встреч представителей бизнеса, занятых в 
соответствующих сферах, обсуждение наиболее перспективных проектов. 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 

Конкурс инновационных разработок и проектов в области биотехнологий; 

Конкурс молодых ученых, изобретателей, аспирантов и студентов; 

Специализированный конкурс Международного фонда биотехнологий 

им. Академика И.Н. Блохиной. 
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