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Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Клаудио Франчески 

(Istituto delle Scienze Neurologiche di 

Bologna, Italy) 

Хроническое воспаление  и его 

вклад в возрастные заболевания 

 (Chronic inflammation 

(inflammaging) and its contribution 

to age-related diseases) 

Пленарный 

доклад 

Керим Мутиг 

(Institute of Vegetative Anatomy of 

Charité Medical University, Berlin, 

Germany) 

Регуляция работы почек и 

сердечно-сосудистые заболевания 

– причинно-следственная 

взаимосвязь 

Пленарный 

доклад 

Крысько Дмитрий Вадимович 

(Ghent University and Cancer 

Research Institute Ghent, Belgium) 

 Иммуногенность гибели раковых 

клеток (Immunogenicity of cancer 

cell death) 

Пленарный 

доклад 

Анисимов Владимир Николаевич 

(Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии 

им Н.Н. Петрова, Санкт-

Петербург, Россия) 

Долголетие – свободный выбор 

или судьба 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Ведунова Мария Валерьевна 

(Университет Лобачевского, 

Нижний Новгород, Россия) 

Нейротрофические факторы и 

нейродегенерация - причина или 

средство борьбы? 

Пленарный 

доклад 

Звягин Андрей Васильевич 

(Macquarie University, Sydney, 

Australia) 

Оптическая тераностика: 

современное состояние и 

тенденции развития 

 

Пленарный 

доклад 

Маджид Ибрагим Воркиани 

(School of Biomedical Engineering, 

University of Technology Sydney, 

Australia) 

Микроинженерные системы в 

биомедицинских исследованиях 

(Micro-engineered systems for 

biomedical research) 

 

Пленарный 

доклад 

Горшкова Татьяна Анатольевна 

(Казанский институт биохимии и  

биофизики КазНЦ РАН, Казань, 

Россия) 

Постгеномная эра ставит акцент 

на сложные углеводы 

https://www.researchgate.net/institution/Charite_Universitaetsmedizin_Berlin/department/Institute_of_Vegetative_Anatomy
https://researchers.mq.edu.au/en/organisations/macquarie-university-biofocus-research-centre


Секция «Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация» 

Секция посвящена рассмотрению вопросов, связанных с сохранением, исследованием и 

практическим использованием многообразия видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов; обсуждаются аспекты взаимодействия видов и роли антропогенной 

нагрузки в формировании и устойчивости сообществ. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Аверкиев Денис Дмитриевич  Выявление и верификация 

значений фрактальной 

размерности при различных 

методах получения 

флористических данных (на 

примере рода Alchemilla L., 

Rosaceae) 

Устный доклад Анисимова Екатерина Сергеевна  Информационно-аналитическая 

система для сопровождения 

беременности 

Устный доклад Ахатова Фарида  Сериковна Морфологическая характеристика 

эпикутикулы нематод 

Устный доклад Буторова Людмила Евгеньевна  Фитофильные зооценозы Голубых 

озер Приказанья 

Устный доклад Герасимова  Алина  Сергеевна Зависимость показателей 

филогенетической структуры 

лесного фитоценоза от высоты в 

горной экосистеме 

Устный доклад Гусева Марина Андреевна  Содержание ртути в волосах у 

людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Устный доклад Дегтярева Алина Сергеевна  Численность и структура 

актиномицетных комплексов 

корней некоторых видов 

лекарственных травянистых 

растений 

Устный доклад Дремина Елена Александровна  Многоножки (Myriapoda) 

Нижегородской области: первые 

данные о фауне и экологии города 

Нижний Новгород. 

Устный доклад Дремина Елена Александровна Многоножки Нижнего Новгорода 

Устный доклад Журавлева Ольга Алексеевна  Обыкновенный соловей в 

Нижегородской области 

Устный доклад Журавлева Ирина Владиславовна  Ксилогенез сосны (Pinus sylvestris 

L.) северных островных экосистем 

Устный доклад Загребин Егор Александрович  Особенности изучения 

устойчивости особей рода Picea в 

очагах массового усыхания еловых 

насаждений 

Устный доклад Игнатьев Юрий Витальевич  Молекулярно-генетическая 

идентификация симбиотических 

бактерий лишайников 

Устный доклад Короткова Татьяна Борисовна  Врановые птицы в урбоэкосистеме 

Череповца 



Устный доклад Крицикер Арина Михайловна  Муравьи Воронежской области 

Устный доклад Кулизин Павел Владимирович  Результаты многолетнего 

исследования фитопланктона 

р.Ветлуги 

Устный доклад Курагина Надежда Сергеевна  Афиллофороидные грибы 

природного парка "Щербаковский" 

Волгоградской области 

Устный доклад Кусакин Алексей Викторович  Биоиндикация радиоактивных 

загрязнений вод при помощи 

моллюсков 

Устный доклад Мартынова Анна Александровна  Методы изучения географически 

изолированных позвоночных 

животных на примере популяции 

Северного  оленя (Rangifer 

tarandus) о. Беринга 

Устный доклад Нигаматзянова Ляйсан Рафисовна  Идентификация микроорганизмов 

с использованием 

гиперспектральной микроскопии 

Устный доклад Осипова Татьяна Владимировна  Рекреационная динамика лесных 

геосистем охраняемых природных 

территорий Воротынского района 

Нижегородской области 

Устный доклад Пакляшова Наталья Анатольевна  Влияние ионов меди на развитие 

проростков Alisma plantago-

aquatica L, 

Устный доклад Пенькова Елена  Вячеславовна Роль макрофитов в разнообразии 

зоопланктона Шексниского 

водохранилища в условиях 

влияния колонии сизой чайки 

(Larus canus Linnaeus, 1758) 

Устный доклад Петров Евгений Леонидович  Распределение пигментов в 

донных отложениях мелководных 

зон рек Ягорбы и Серовки 

Вологодской области 

Устный доклад Подолян Елена Александровна  Сохранение всхожести семян в 

течение времени семейства 

Ericaceae 

Устный доклад Рыжова Юлия Сергеевна  Содержание ртути в мышцах рыб 

из реки Сухона 

Устный доклад Рыжова Елизавета Алексеевна  Содержание ртути в органах 

амфибий в районе крупного 

промышленного комплекса 

(г.Череповец, Вологодская 

область) 

Устный доклад Рябинина Елена Сергеевна  Биоаккумуляция тяжелых 

металлов в тканях и органах 

озерных лягушек городского 

водоема 

Устный доклад Соломайкин Евгений Игоревич  Иммуногематологические 

характеристики природных 

популяций неядовитых змей 

Волжского бассейна 



Устный доклад Старикова Екатерина 

Александровна  

Эколого-физиологические 

особенности хвойных растений в 

условиях городской среды 

Устный доклад Филатов Евгений Александрович  Экологическая оценка состояния 

Угличского и Иваньковского 

водохранилищ по уровням 

накопления токсичных веществ в 

гидробионтах 

Устный доклад Шишкин Василий Сергеевич  Особенности флористического 

компонента некоторых 

рекреационно-значимых 

природных комплексов (на 

примере г.о. Самара и 

окрестностей) 

Устный доклад Шувалова Олеся Петровна  Ртуть и риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний 

Устный доклад Юдина Виктория Сергеевна  Пауки Воронежской области 

Стендовый  

доклад 

Авдеева Полина Дмитриевна  Морфология тихоходки 

Ramazzottius oberhaeuseri на 

светооптическом и электронно-

микроскопическом уровне 

Стендовый  

доклад 
Акафьева Дарья Валерьевна  Оценка показателей 

биохимического состояния малых 

рек заповедника «Керженский» 

Стендовый  

доклад 

Аптуллина Анастасия Дмитриевна  Содержание тяжелых металлов в 

отходах деревообработки 

Стендовый  

доклад 
Береснев Алексей Валерьевич  Особенности биохимического 

состояния, органолептических 

свойств и катионно-анионного 

состава воды малых рек Нижнего 

Новгорода 

Стендовый  

доклад 

Воронцова Анна Александровна  Вариабельность 

органолептических свойств воды 

малых рек заповедника 

«Керженский» 

Стендовый  

доклад 
Дрангой Артур Валерьевич  Гнездовая структура 

орнитоценозов лесных биотопов 

Советского района Республики 

Марий Эл 

Стендовый  

доклад 
Дрангой Артур Валерьевич Фауна и население птиц 

Советского района Республики 

Марий Эл 

Стендовый  

доклад 
Заболотских Любовь Андреевна  Динамические процессы на 

пойменных лугах реки Малая 

Кокшага 

Стендовый  

доклад 
Закамский Андрей Валентинович  Изменение площади листовой 

поверхности березы повислой в 

ходе пространственно-временной 

сукцессии 

Стендовый  

доклад 
Ильина Валентина Николаевна  Особенности онтогенетической 

структуры популяций Plantago 

media L. в Самарской области 



Стендовый  

доклад 

Ишимникова Наталья Дмитриевна  Паразитофауна беломорской 

прибрежной трески Gadus morhua 

marisalbi 

Стендовый  

доклад 
Кайбелева Эльмира Исмаиловна  Апомиктичные злаки в степных 

фитоценозах Нижнего Поволжья 

Стендовый  

доклад 

Карасева Марина Александровна  От "Аптекарского огорода" к 

"Зеленым классам" 

Стендовый  

доклад 
Козлова Анастасия Александровна  Сравнительная характеристика 

комплексов рыжих лесных 

муравьёв республик Мордовия и 

Марий Эл методом цифрового 

картографирования 

Стендовый  

доклад 

Колесников Антон Александрович  Видовая структура сообществ 

зоопланктона разнотипных 

зарослей макрофитов (на примере 

протоки) Пустынско-озёрной 

речной системы 

Стендовый  

доклад 
Копылов Александр Валерьевич  Моделирование трофической 

структуры сообществ живых 

организмов 

Стендовый  

доклад 

Кочак Мария Александровна  Методы оценки состояния и 

виталитета ценопопуляций 

дикорастущих орхидных (на 

примере Platanthera chlorantha) 

Стендовый  

доклад 

Кремкова Светлана Антоновна  Возраст и элементный состав 

раковины Arctica islandica 

(Bivalvia, Veneroida) из популяции 

губы Чупа Белого моря 

Стендовый  

доклад 

Криницын Дмитрий Сергеевич  Пылеудерживающая способность 

подорожника большого в районах 

г. Йошкар-Ола 

Стендовый  

доклад 

Круглова Ольга Алексеевна  Паразиты рыб как индикаторы 

состояния водных экосистем 

Стендовый  

доклад 
Ларина Татьяна Андреевна  Географический анализ 

кальцефитной бриофлоры 

Нижегородской области 

Стендовый  

доклад 

Леденева Есения  Современное состояние луговой 

растительности среднего течения 

поймы Оби 

Стендовый  

доклад 

Лесин Андрей Владимирович  Демография синицы большой 

Стендовый  

доклад 
Лобанов Николай Николаевич  Изменчивость морфометрических 

показателей Holopedium gibberum 

Zaddach, 1855 (BRANCHIOPODA: 

CLADOCERA: CTENOPODA) в 

пойменных озёрах ГПБЗ 

"Керженский" 

Стендовый  

доклад 

Лядащева Наталья Сергеевна  Обыкновенный соловей (Luscinia 

luscinia, Linnaeus) в 

Нижегородской области 

Стендовый  

доклад 
Минакова Елена Анатольевна  Применение биоиндикационнов 

подходов в оценке здоровья среды 



Стендовый  

доклад 

Овчинникова Елена Сергеевна  Особенности видового состава 

придорожных зеленых насаждений 

в городе Йошкар-Оле 

Стендовый  

доклад 
Опарина Светлана Витальевна  Молекулярно-генетическая 

характеристика эпидемического 

варианта норовируса GII.4-Sydney 

Стендовый  

доклад 
Попкова Татьяна Вячеславовна Механизмы организации 

сообщества муравьев муссонного 

тропического  леса 

Стендовый  

доклад 
Попугаева Татьяна Алексеевна  Демографическая характеристика 

редких видов орхидных 

Моркинского района республики 

Марий Эл 

Стендовый  

доклад 
Решетина Татьяна Константиновна Биоразнообразие Pentatomoidae 

(Heteroptera) территорий Северной 

и Южной Осетии 

Стендовый  

доклад 
Романова Алиса Николаевна  Определение лабораторной 

всхожести семян фиалки душистой 

(V. odorata L.) 

Стендовый  

доклад 
Ручкин Дмитрий Сергеевич  Изменение структуры 

зоопланктонных сообществ в 

неоднородных условиях 

макрофитного пояса на примере р. 

Оки 

Стендовый  

доклад 

Рябчикова Татьяна Николаевна  Оценка цитогенетического 

гомеостаза озерной лягушки из 

водоемов заповедника 

"Приволжская лесостепь" с 

использованием микроядерного 

теста 

Стендовый  

доклад 

Свинин Антон Олегович  Идентификация трематод 

планорбидных моллюсков и 

головастиков озерной лягушки, 

населяющих водоемы заповедника 

"Приволжская лесостепь": 

молекулярно-генетический подход 

в выявлении взаимоотношений 

"паразит-хозяин" 

Стендовый  

доклад 
Сергеева Анна Максимовна  Фауна Воробьинообразных 

(Passeriformes) южной части 

Республики Марий Эл 

Стендовый  

доклад 
Сидушкина Мария Николаевна  Сравнительная характеристика 

структуры лейкоформулы крови 

озерной лягушки (Pelophylax 

ridibundus) из водоемов 

заповедника "Приволжская 

лесостепь" 

Стендовый  

доклад 
Сиханова Нургуль Сагиндыковна Зимние учеты птиц города 

Кызылорда 

Стендовый  

доклад 
Фахруллина Гульнур Ильдаровна Разработка способа повышения 

эффективности биологической 

очистки нефтезагрязненных 



 

Секция «Физиология растений и микроорганизмов» 

В рамках секции рассматриваются фундаментальные вопросы регуляции роста и развития 

растений и микроорганизмов, особенностей их адаптации к действию внешних факторов, 

внимание также уделяется развитию практических методов биотехнологии. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Куприянова Елена Андреевна Влияние инфекции Helicobacter 

pylori на метагеномный профиль 

слизистой оболочки желудка 

человека 

Устный доклад  Захарова Алина Анатольевна Круговорот азота в природе 

Устный доклад  Родионова  Полина  Владимировна Экофизиологические особенности 

листьев рода орех-интродуцентов 

различного географического 

происхождения 

Устный доклад  Исламова Надежда Александровна Изучение металл-резистентности 

эндотрофных симбиотических 

грибов и инокулированных ими 

систем 

Стендовый  

доклад 
Фролова Марина Андреевна  Особенности распределения и 

численность зарянки 

обыкновенной (Erithacus rubecula, 

Linnaeus) на территории 

Московской области 

Стендовый  

доклад 
Халтурина Ксения Сергеевна  Гнездовая фауна орнитоценозов 

лесных биотопов Волжского 

района Республики Марий Эл 

Стендовый  

доклад 
Хедаириа Табет Фитобентос устьевого участка р. 

Оки 

Стендовый  

доклад 
Хумуд Бутхаина Мохамед Хумуд Культура зрелых зародышей 

партеногенетических форм 

кукурузы 

Стендовый  

доклад 
Царегородцева Анастасия Юрьевна  Пылеудерживающая способность 

листьев клёна ясенелистного 

Стендовый  

доклад 

Цыпилева Алина Сергеевна  Влияние биостимулятора SpeedFol 

Marine на рост однолетних 

растений 

Стендовый  

доклад 
Черепанова Алёна Андреевна  Изучение лейкоцитарного состава 

крови у серебряного и золотого 

карася, обитающих в водоёмах 

заповедника "Приволжская 

лесостепь" 

Стендовый  

доклад 

Чуева Анна Викторовна  Сравнительный анализ 3D-

моделей черепов нижегородской и 

казахстанской популяций ондатр 

Стендовый  

доклад 
Шилова Дарья Евгеньевна  Ихтиопаразитологический 

мониторинг Шекснинского плёса 

Рыбинского водохранилища 
   



растений 

Устный доклад  Демидова Мария Антоновна Выделение и оценка 

антагонистической активности 

актиномицетов, ассоциированных 

с некоторыми видами 

лекарственных травянистых 

растений 

Устный доклад  Анисимова Елизавета Алексеевна Механизмы устойчивости 

пробиотических лактобацилл к 

антибиотикам различных классов 

Устный доклад  Тризна Елена Юрьевна Влияние антагонистических 

взаимоотношений Staphylococcus 

aureus и Pseudomonas aeruginosa на 

их чувствительность к 

антибиотикам в полимикробной 

биопленке 

Устный доклад  Романова Валерия Александровна Таргетная протеомика пути 

метаболизма алканов штамма 

актинобактерий Tsukamurella 

tyrosinosolvens PS2 

Устный доклад  Лутфуллин Марат Тафкилевич Разнообразие микробного 

сообщества ризосферы картофеля 

Устный доклад  Хадиева Гузель Фанисовна Антимикробная активность 

бациллярных липопетидов 

Устный доклад  Курчатова Александра Максимовна Роль гена oli7 в регуляции длины 

теломер растения Аrabidopsis 

thaliana 

Устный доклад  Боровикова Александра Олеговна Особенности роста и продукции 

литических агентов Lysobacter 

capsici ВКМ -2533Т на 

синтетической среде 

Устный доклад  Лядова Дарина Алексеевна Создание экспрессионной системы 

для гена β-литической протеазы 

Lysobacter capsici ВКМ-2533Т 

Устный доклад  Акосах Йав Абайе Оценка Восприимчивости Сортов 

Картофеля к Fusarium spp. – 

Возбудителям Сухой Гнили 

Устный доклад  Агеева Мария Николаевна Изменения рН цитозоля в клетках 

разных зон корня трансгенных 

растений табака при засухе 

Стендовый 

доклад  

Кизилова Анастасия Дмитриевна Светящиеся растения 

Стендовый 

доклад 

Кораблева  Елизавета Марковна Влияние состава питательных сред 

на содержание меланина в 

мицелии Alternaria alternata 

Стендовый 

доклад  

Чичарова Мария Андреевна Изучение ауксинпродуцирующей 

способности грибов-симбионтов 

растений сем. Ericaceae 

Стендовый 

доклад  

Мшенская Наталья Сергеевна Влияние Na2SeO3 и препарата Se0 

на микромицеты и 

видоспецифичность их ответов. 

Стендовый Якунина Анастасия Вадимовна Влияние пирабактина на 



доклад  особенности протекания 

электрических реакций и на 

морфометрические показатели 

растений гороха 

Стендовый 

доклад  

Абдуллина Рания Халиловна Биохимический состав 

лекарственных растений 

открытого и закрытого грунта 

Стендовый 

доклад  

Антех  Джойс Дедеи " Оценка биохимических состав 

Brassica Oleracea Кали, 

выращенной в почвах, 

обогащенных различными 

минеральными веществами. 

" 

Стендовый 

доклад  

Тихобаева  Юлия  Сергеевна Исследование свойств 

фотосинтетического реакционного 

центра пурпурных бактерий 

Rhodobacter (Rba.)sphaeroides 

вблизи бактериохлорофилла". 

Стендовый 

доклад  

Макарова Анна Олеговна Анализ экспрессии SegB в ходе 

инфекционного цикла 

бактериофага Т4 

Стендовый 

доклад  

Печёрина Анна Александровна Генетическая трансформация 

картофеля и табака генами Pt-GFP 

и HyPer 

Стендовый 

доклад  

Шишкин Андрей Юрьевич Исследование влияния меланина 

на результаты флуоресцентного 

анализа темных септированных 

грибов эндофитов 

Стендовый 

доклад  

Мусатова Анастасия Андреевна "Исследование потенциала грибов-

эндофитов Вересковых в 

солюбилизации фосфата и 

снабжении им растений  

" 

Стендовый 

доклад  

Румянцев Руслан Фракционный состав соединений 

кремния в фитомассе 

сельскохозяйственных культур в 

зависимости от доступности 

элемента в дерново-подзолистой 

почве на фоне применения цеолита 

Стендовый 

доклад  

Горохова Исламия Василовна Характеристика устойчивости 

пробиотических лактобацилл к 

антибиотикам группы 

цефалоспоринов 

Стендовый 

доклад  

Алябышева Юлия  Влияние электромагнитных полей 

на активность каталазы в 

вегетативных и генеративных 

органах каштана конского 

обыкновенного. 

Стендовый 

доклад  

Масленникова Светлана Николаевна Бактерии р. Pseudomonas в 

качестве продуцентов для 

создания биопрепаратов 

Стендовый Николаева Анастасия Влияние пробиотика Bacillus 



доклад  Александровна subtilis GM5 и GM2 на 

микрофлору желудочно-

кишечного тракта цыплят-

бройлеров 

Стендовый 

доклад  

Сабаева  Диана Юрьевна Тепловой стресс, как фактор, 

влияющий на рост корней и длину 

теломер Arabidopsis thaliana  

Стендовый 

доклад  

Моисеева Оксана Эриковна ИУК продуцирующие 

ризосферные бактерии 

Стендовый 

доклад  

Юдина Юлия Сергеевна Механизмы антагонистической 

активности лактобацилл в 

отношении Morganella morganii. 

Стендовый 

доклад  

Алмуграби Есраа Brassica oleracea как источник 

биологически активных 

соединений 

Стендовый 

доклад  

Лисина Анна Андреевна Содержание продуктов ПОЛ и 

проницаемость мембран клеток 

корней гороха при действии эпина 

в условиях засухи 

Стендовый 

доклад  

Тимофеева Дарья Распределение первичного 

органического вещества в 

древесном ярусе березняка  

Стендовый 

доклад  

Малишевский Максим Романович Разработка и исследования 

субстратов для растений на основе 

отходов грибоводства 

Стендовый 

доклад  

 

Тарасов Сергей Сергеевич Влияние ультразвука на 

физиолого-биохимические 

показатели прорастания семян 

злаковых растений 

Стендовый 

доклад  

Бердникова Ольга Сергеевна Сортоспецифичность  характера 

свободнорадикальных процессов 

растений сои при гипоксическом 

стрессе 

Стендовый 

доклад  

Абделазиз Валла Мохамед 

Абделмаксуд 

Получение каллусной культуры 

Hyoscyamus muticus L. из 

корневых экспонатов 

Стендовый 

доклад  

Мохамед  Гамил Райян Абуэлдис Влияние гормонального состава 

питательной среды на индукцию 

каллуса различных типов 

эксплантов Vaccinium corymbosum 

L. сорта блю берри в культуре 

тканей 

 

Секция «Физиология человека и животных, биомедицина» 

Секция посвящена рассмотрению особенностей функционирования  различных систем 

организма в состоянии покоя и при нагрузках, действии стрессовых факторов, развитии 

патофизиологических процессов, а также при их направленной коррекции. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Азизов Сарвар Дильшадович Содержание дубильных веществ и 



флавоноидов в плодах 

боярышника (Crataegus L.)  

Устный доклад Баженов Алексей Евгеньевич  Возможность коррекции стресса 

медицинскими изделиями с 

наполнителем из микросфер 

Устный доклад Байдамшина Диана Рафисовна  Использование фицина для 

ускорения микробной 

деконтаминации и ранозаживления 

Устный доклад Берстнева Мария Дмитриевна  Изменение некоторых показателей 

крови крыс при действии изделий 

из микросфер на фоне стресса  

Устный доклад Гатина Дилара Зильбаровна  Мультигенный препарат для 

терапии ишемических заболеваний 

Устный доклад Голубенко Владимир Андреевич  Мобильная платформа для анализа 

тремора рук  

Устный доклад Гущин Василий Алексеевич  Интерференционная микроскопия 

в анализе морфометрических 

показателей эритроцитов при 

действии низкоинтенсивного 

лазерного излучения  

Устный доклад Дубинин Михаил Васильевич  Особенности функционирования 

митохондрий при мышечной 

дистрофии Дюшенна 

Устный доклад Емелина Юлия Андреевна  Анализ признаков 

приспособленности в зависимости 

от генотипа и возрастных 

особенностей организма на модели 

гена white Drosophila melanogaster  

Устный доклад Заикина Екатерина Владиславовна  Оценка повреждений ДНК у 

пациентов с физиологической и 

осложненной гестационным 

сахарным диабетом 

беременностью 

Устный доклад Изосимова Анна Вячеславовна  Получение популяций опухоль-

специфичных Т-лимфоцитов 

против меланомы B16F0 у мышей 

C57BL6  

Устный доклад Исупов Игорь Борисович  Физиологические аспекты 

сохранения профессионального 

долголетия  

Устный доклад Картушина Юлия Николаевна  Экологические риски здоровья 

человека на примере 

Волгоградского региона  

Устный доклад Ковалева Татьяна Евгеньевна  Роль активации ГАМКВ 

рецепторов парафациальной 

респираторной группы в 

регуляции дыхания у крыс  

Устный доклад Кондакова Елена Владимировна  Мозаицизм половых хромосом как 

причина невынашивания 

беременности 

Устный доклад Корнилова Анастасия Игоревна  Содержание ртути и её влияние на 

организм человека  



Устный доклад Малащук Александра Дмитриевна  Влияние нейропротекторов на 

активность тканевого дыхания при 

ишемии мозга крыс 

Устный доклад Малышева Юлия Викторовна  Кислородтранспортная функция 

крови в норме и при 

онкологических заболеваниях  

Устный доклад Небова Юлия Андреевна Экологические взаимоотношения 

опухолевых клонов РМЖ in vitro  

Устный доклад Павловская Марина Алексеевна  Нейрофизиологические механизмы 

внимания в условиях когнитивных 

задач  

Устный доклад Плеханов Антон Андреевич  Изучение эффективности 

антиангиогенной терапии на 

модели рака молочной железы 

методом мультимодальной 

оптической когерентной 

томографии  

Устный доклад Полозова Анастасия Владимировна Общность микроциркуляторных 

изменений в головном мозге и 

сердце при черепно-мозговой 

травме и её коррекции 

мексикором  

Устный доклад Поспелов Антон Джонович  Рецеллюляризация и 

гистоморфологический анализ 

бесклеточных органных матриксов 

лабораторных животных  

Устный доклад Родимова Светлана Алексеевна  Исследование структурно-

функционального состояния 

гепатоцитов в норме и при 

индуцированном холестазе 

методами мультифотонной 

микроскопии 

Устный доклад Сабирова Алина Эльбрусовна  Оценка эффективности новых 

четвертичных аммониевых 

соединений на основе 

пиридоксина против 

бактериальных клеток  

Устный доклад Севрюкова Галина Александровна  Неспецифические реакции 

адаптации иностранных студентов 

(на примере Волгоградского 

региона)  

Устный доклад Тарасова Аксинья Сергеевна  Влияние микробиотов кишечника 

и сенсоматорные реакции у 

мышей  

Устный доклад Урюпова Валентина Владимировна  Мембранноклеточные эффекты 

низкоинтенсивного лазерного 

излучения  

Устный доклад Федотов Илья Викторович  Модели и методы анализа 

потологии головного мозга и 

костей черепа. На основании 

данных томографии  

Устный доклад Шамрай Елена Александровна  Функциональные свойства клеток 



крови при развитии 

злокачественных 

пролиферативных процессов в 

системе крови  

Устный доклад Шимолина Любовь Евгеньевна  Исследование метаболических 

особенностей колоректального 

рака на образцах опухолей 

человека  

Устный доклад Юзекаева Эльвира Разилевна  Модель ишемического инсульта in 

vitro  

Стендовый 

доклад 

Черединцев Михаил Юрьевич  Потенцирование гепарином 

депрессии эмоционального 

состояния крыс, инициированного 

этанолом 

Стендовый 

доклад 

Александрова Анастасия Юрьевна Нейрофизиологические эффекты 

кишечной микробиоты при 

антибиотико- и 

пробиотикотерапии у мышей  

Стендовый 

доклад 

Ананьева Юлия Евгеньевна  Влияние электромагнитного поля 

радиочастотного диапазона на 

электрокинетические свойства 

эритроцитов  

Стендовый 

доклад 

Арзамасцева Анастасия Андреевна  Вклад кишечной микробиоты в 

патогенез колостаза  

Стендовый 

доклад 

Арсланова Алиса Наилевна  Влияние кишечной микробиоты на 

поведение мышей  

Стендовый 

доклад 

Архипова Евгения Владимировна  Функциональное состояние 

перитонеальных макрофагов после 

воздействия УФ-излучением  

Стендовый 

доклад 

Балыкин Дмитрий Евгеньевич  Методы анализа результативности 

лечения заболеваний среднего уха, 

основанных на использовании 

маломощного медицинского 

лазера  

Стендовый 

доклад 

Березин Сергей Романович  

  

Анализ поведенческих реакций 

мышей с экспериментальным 

аллоксановым сахарным диабетом 

в тесте "Открытое поле"  

Стендовый 

доклад 

Богатова Ксения Сергеевна  Моделирование хронического 

стресса и анализ эмоционально-

поведенческих реакции у крыс  

Стендовый 

доклад 

Бронникова Ирина Ивановна  Биодеградация клеточных 

скаффолдов in vitro  

Стендовый 

доклад 

Вазетдинова Алина Айратовна  Изучение последствий 

хронического стресса в 

гиппокампе мышей  

Стендовый 

доклад 

Варганова Ирина Александровна  Анализ повреждаемости ДНК 

клеток головного мозга животных 

при действии радиоволнового 

электромагнитного излучения  

Стендовый 

доклад 

Веселовская Екатерина Дмитриевна  Влияние дыхательной пробы на 

стабильность сердечного ритма у 



людей различных возрастных 

групп  

Стендовый 

доклад 

Гатаулина Элина Данисовна  Влияние гомоцистеина и его  

производного гомоцистеин-

тиолактона на спонтанную 

сетевую активность гиппокампа 

крысы в  

первую неделю постнатального 

развития 

Стендовый 

доклад 

Голыгина Елена Сергеевна  

 

Исследование антиоксидантных 

свойств гелиевой холодной плазмы 

in vitro  

Стендовый 

доклад 

Голыгина Елена Сергеевна  Влияние оксида азота на 

параметры дегидратационной 

структуризации крови  

Стендовый 

доклад 

Горб Анастасия Дмитриевна  Определение и мониторинг 

беременности мышей линии 

СВ6F1 после искусственной 

подсадки 2-х клеточных 

эмбрионов   

Стендовый 

доклад 

Горшкова Алена Дмитриевна  

 

Количественное отношение 

отдельных белковых фракций 

плазмы крови при моделировании 

острого простатита  

Стендовый 

доклад 

Громова Дарья Сергеевна  Особенности действия различных 

антидепрессантов на поведение 

животных в модельных 

экспериментах  

Стендовый 

доклад 

Гужова Юлия Сергеевна  Оценка частоты обнаружения 

антител к HBsAg у медицинских 

работников г. Нижнего Новгорода  

Стендовый 

доклад 

Дубкова Елена Сергеевна  Влияние убихинона-10 и 

маточного молочка пчел на 

физическую работоспособность и 

некоторые показатели белкового 

обмена крыс  

Стендовый 

доклад 

Ермин Кирилл Владимирович Цитопротекторное действие 

агониста тканезащитного 

рецептора эритропоэтина на 

диссоциированной культуре 

гиппокампа  

Стендовый 

доклад 

Жирова Элина Андреевна  Роль никотиновых 

ацетилхолиновых рецепторов в 

реализации функций нейтрофилов  

Стендовый 

доклад 

Зайнуллина Ангелина Рустемовна  Характеристика мутаций, 

индуцированных 

этилметансульфонатом на модели 

Drosophila melanogaster 

Стендовый 

доклад 

Закирьянова Гузалия Фаритовна Липидное окружение в нервно-

мышечном синапсе после терапии 

25-гидроксихолестерином SOD1-

G93A мышей  



Стендовый 

доклад 

Казаков Андрей Александрович  Изучение перекисного окисления 

липидов и белков плазмы крови 

самок крыс при воспалении 

эндометрия и КВЧ-терапии  

Стендовый 

доклад 

Казанцева Дина Валерьевна  Влияние различных концентраций 

яда зеленой жабы на показатели 

перекисного окисления липидов в 

крови крыс  

Стендовый 

доклад 

Кашина Анна Юрьевна  

 

Особенности свободно-

радикальных процессов крови 

самок белых нелинейных крыс на 

фоне роста экспериментальной 

опухоли  

Стендовый 

доклад 

Клекоц Денис Андреевич  Влияние КВЧ-терапии на 

некоторые биохимические 

показатели 

Стендовый 

доклад 

Князева Александра Сергеевна  Эпигенетическое наследование 

эффектов хлористого кобальта и 

нитрата свинца в отношении 

массы самцов и самок в 

лабораторной популяции 

Drosophila melanogaster  

Стендовый 

доклад 

Линькова Дарья Дмитриевна  Влияние пчелиного яда на систему 

гемостаза в условиях гипертермии  

Стендовый 

доклад 

Маслов Даниил Вадимович  Влияние фолиевой кислоты на 

признаки репродуктивной 

функции имаго Drosophila  

Стендовый 

доклад 

Мухина Полина Алексеевна  Функционализация гидрогелевых 

скаффолдов биологически 

активными веществами  

Стендовый 

доклад 

Новоселова Вера Александровна  Биологическая активность новых 

ароматических азо-соединений  

Стендовый 

доклад 

Павлова Надежда Петровна  Количественный анализ кросс-

поляризационных и 

эластографических ОКТ 

изображений доброкачественных и 

злокачественных опухолей 

молочной железы  

Стендовый 

доклад 

Прокофьева Татьяна Анатольевна  Влияние маточного молочка пчёл 

и убихинона-10 на 

работоспособность и 

функциональные показатели 

печени крыс при интенсивной 

физической нагрузке  

Стендовый 

доклад 

Рохмистрова Елена Геннадьевна   Влияние низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения на 

формирование стрессового 

состояния у крыс  

Стендовый 

доклад 

Санникова Любовь Александровна  Роль генов yellow и black в 

формировании адаптационного 

потенциала имаго Drosophila 

melanogaster  



Стендовый 

доклад 

Соловьев Даниил Владимирович  Модуляция гепарином активности 

альдегиддегидрогеназы, 

инициированной этанолом и 

ацетальдегидом  

Стендовый 

доклад 

Сорокина Дина Марселевна  Влияние сероводорода на 

сокращение тонкой кишки мыши в 

норме и патологии  

Стендовый 

доклад 

Старинец Влада Сергеевна  Функционирование систем 

транспорта кальция в 

митохондриях сердца при 

мышечной дистрофии Дюшенна  

Стендовый 

доклад 

Сулоева Яна Глебовна  Влияние препарата Апингалин на 

некоторые биохимические 

показатели крови при 

адреналиновом отеке легких у 

крыс  

Стендовый 

доклад 

Сухаревская Ольга Андреевна Исследование лейкоцитов и 

тромбоцитов крови крыс, больных 

простатитом 

Стендовый 

доклад 

Титова Надежда Анатольевна  Изучение электрокинетических, 

оксидантных и агрегационных 

свойств эритроцитов у пациентов в 

посттрансплантационный период  

Стендовый 

доклад 

Товмасян Лаура Андреевна  Вариации адаптивных сдвигов 

жизнеобеспечивающих систем у 

российских и иностранных 

студентов, обучающихся в вузах 

Волгограда и республики 

Калмыкии  

Стендовый 

доклад 

Томилова Мария Андреевна  Исследование физико-химических 

свойств функциональной 

кормовой добавки  

Стендовый 

доклад 

Украинская Валентина Эдуардовна Типологическая характеристика 

вегетативных регуляций в 

условиях гипервентиляции у 

людей различных возрастных 

групп  

Стендовый 

доклад 

Холодова Нина Александровна  Влияние пчелиного маточного 

молочка и убихинона-10 на 

работоспособность и показатели 

крови крыс при физических 

нагрузках 

Стендовый 

доклад 

Хорошавина Екатерина Игоревна  Влияние бетулина и его 

производных на функциональную 

активность митохондрий печени 

крыс  

Стендовый 

доклад 

Якубова Алия Шамильевна  Различия в распределении 

полиморфизмов гена рецептора  

TRPV1 у пациентов с 

эпизодической и хронической 

формами мигрени 

Стендовый Янкитов Николай Юрьевич  Изменение неспецифический 



 

 

доклад резистентность организма и 

окислительной устойчивости 

эритроцитов при влиянии 

гипертензивных веществ  



25.04.2019 

Секция «Молекулярная биология, нанобиотехнологии» 

Секция посвящена рассмотрению вопросов функционирования генома клеток и 

возможностям использования контроля этого процесса для решения практических задач; 

особое внимание уделяется получению и анализу данных с использованием омиксных 

технологий. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Абарбанель Наталия 

Владимировна 

Биохемилюминисценция нейтрофильных 

гранулоцитов под воздействием квантовых 

точек 

Устный доклад  Журавлева Дарья 

Эдуардовна 

Характеристика фактора транскрипции GlnR 

из Lactobacillus brevis subsp. gravesensis 

Устный доклад  Илларионова Анна Функциональная характеристика р-ιι-

подобного белка glnk в Вacillus subtilis 

Устный доклад  Исхакова Залина 

Ильгамовна 

Белок PotN Lactobacillus brevis, первый 

представитель нового подсемейства PII 

белков 

Устный доклад  Колпакова Екатерина 

Андреевна 

Определение токсического домена NSP4 

ротавируса человека 

Устный доклад  Корягина Анастасия 

Олеговна 

LIKE система экспрессии - основа для 

получения промышленно важных ферментов 

Устный доклад  Кувшинова Анастасия 

Юрьевна 

Оценка состояния окислительного стресса у 

больных с хронической сердечной 

недостаточностью. 

Устный доклад  Максимова Наталия 

Сергеевна 

Влияние ингибиторов убиквитин-

протеасомальной системы на процесс 

митофагии в нервных клетках 

Устный доклад  Ненадыщук Евгений 

Михайлович Уровень TNF при колоректальном раке 

Устный доклад  Северинов Дмитрий 

Александрович 

Оптимизация условий молекулярной 

динамики гликозилированного 

внеклеточного домена 2 (ECD2) натрий-

зависимого фосфатного транспортера NaPi2b 

Устный доклад  Соколова Мария Андреевна Индукция агрегации tau-белка под 

воздействием патогенного белка hFUS 

Устный доклад  Фатхуллина Алия 

Ринатовна 

 

Роль сигнального пути интерлейкина-23 и 

интерлейкина-22 в развитии атеросклероза 

посредством регуляции микрофлоры 

кишечника  

Устный доклад  Чащина Галина 

Владимировна G-квадруплексы 

Устный доклад  Шамбазова Динара 

Наилевна 

Активность и биологические эффекты 

производного пиридоксина ТХ-14 на клетки 

аденокарциномы молочной железы человека 

при краткосрочной и непрерывной 

инкубации 

Стендовый Алкубайли Рим Исса Характеристика резистомы лактобацилл 



доклад 

Стендовый 

доклад 
Брызгалова Дарья 

Алексееван 

Взаимодействие мини-антител против 

Муцина 1 на жизнедеятельность раковых 

клеток.  

 

Стендовый 

доклад 

Василенко Екатерина 

Андреевна 

Исследование влияния архитектуры 

биспецифических блокаторов ФНО на их 

функциональную активность 

Стендовый 

доклад 

Васильчиков Петр 

Игоревич 

Антитела против Муцина 1 как 

потенциальное терапевтическое средство 

против рака 

Стендовый 

доклад 
Великжанина Елена 

Игоревна 

Разнообразие вариантов гена NSP3 

ротавируса А 

Стендовый 

доклад 

Гладкова Любовь 

Сергеевна 

Особенности продукции TNF у линии 

мышей устойчивых к септическому шоку 

Стендовый 

доклад 
Зайцев Дмитрий 

Евгеньевич 

Экспрессия человеческого VEGF-A в 

Escherichia coli 

Стендовый 

доклад 
Земскова Елизавета 

Сергеевна 

Получение штамма С43 (DE3) Escherihia coli, 

имеющего делецию гена trxB 

Стендовый 

доклад 

Илларионова Татьяна 

Владимировна 

Влияние на функциональную активность 

макрофагов селективных блокаторов ФНО 

Стендовый 

доклад 
Илюкина Наталья 

Алексеевна 

Исследование влияния модифицированного 

иммуноглобулинового препарата на 

выживаемость мышиных моделей 

экспериментального сепсиса 

Стендовый 

доклад 

Ишмухаметов Ильнур 

Ринатович 

Дифференцировка мезенхимальных 

стволовых клеток на подложках с различной 

шероховатостью 

Стендовый 

доклад 

Камалиева Руфина 

Фархадовна 

Исследование токсического действия 

наногибридных систем на клетках 

карциномы легкого человека 

Стендовый 

доклад 
Крупнова Татьяна 

Александровна 

Экспрессия генов SP17 и XAGE1 в 

опухолевых очагах больных раком почки 

Стендовый 

доклад 
Рыбкина Наталья 

Владимировна 

Экспрессия генов аутофагии при 

воздействии рекомбинантных антител 

против MUC1 раковыми клетками 

Стендовый 

доклад 

Санникова Анастасия 

Валерьевна 

Анализ естественной вариабельности длины 

теломер бриофитов 

Стендовый 

доклад 
Сергеева Марина 

Александровна 

Оптимизация метода определения Fc-

функции в препаратах иммуноглобулинов 

Стендовый 

доклад 
Сивопляс Екатерина 

Александровна 

Bpvtyxbизменчивость регуляторной области 

гена Dras1 у дрозофил группы virilis 

Стендовый 

доклад 
Трошагина Дарья 

Сергеевна 

Рекомбинантная фитаза Pantoea sp. 3.5.1 как 

потенциальная кормовая добавка 

Стендовый 

доклад 

Хамад Аззам Экспрессия, очистка и биофизические 

исследования мутанта p53 

Стендовый 

доклад 
Целис Суэскун Хуан 

Камило 

Иммунотоксин вызывает апоптоз линий 

клеток MCF-7 и Colo-205. 

Стендовый 

доклад 

Шайхулова Сарбиназ 

Фанисовна 

Взаимоотношения нефтеразлагающих 

бактерий Alcanivorax borkumensis и нематод 

Turbatrix aceti 



Стендовый 

доклад 

Школа Оксана Олеговна Сопоставление экспрессии раково-

тестикуляных генов с другими генами, 

вовлечёнными в опухолевый рост 

 

Секция «Биохимия, биофизика» 

Секция посвящена обсуждению физико-химических механизмов протекания биологических 

процессов, особенностей действия абиотических факторов на биологические системы 

разного уровня организации, роли нарушения регуляции биохимических процессов в 

развитии патологических процессов 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Аллилуев Илья 

Александрович 

Интенсивность протекания свободно-

радикальных процессов в тканях крыс при 

травме опорно-двигательного аппарата в 

условиях метионин индуцированной 

гипергомоцистеинемии 

Устный доклад  Альзеибак Разан Сравнительный анализ гибели клеток 

глиомы при фотодинамическом воздействии 

с фотосенсибилизаторами разной природы 

Устный доклад Балавина Елена 

Вячеславовна 

Сравнительный анализ состава липидов  

плазмы крови пациентов со 

злокачественными и доброкачественными 

опухолями матки 

Устный доклад Беляева Ксения Леонидовна Эффекты воздействия терагерцового 

излучения на энергетический метаболизм 

крови при экспериментальной термической 

травме 

Устный доклад Букуру Лиз Криста Ферменты углеводного обмена анаэробных 

спорообразующих бактерий желудочно-

кишечного тракта 

Устный доклад Гаврина Алёна Игоревна Исследование апоптоза колоректального 

рака мышей методами флуоресцентного 

биоимиджинга 

Устный доклад Горохова Анастасия  

Алексеевна 

Мониторинг продукции пероксида водорода 

в опухолевых клетках в ответ на 

фотодинамическое воздействие 

Устный доклад Гринберг Марина 

Антоновна 

Влияние низкоинтенсивного β-излучения на 

функциональное состояние проростков 

пшеницы 

Устный доклад Дьякова Дарья 

Владимировна 

Исследование стабильности липосом, 

загруженных тетракис(4-

(бензилоксифенил)тетрацианопорфиразином 

Устный доклад Изотова Екатерина 

Дмитриевна 

Молекулярные основы биосилификации 

животных класса Hexactinellida 

Устный доклад Кутова Ольга Михайловна Исследование влияния таргетного 

противоопухолевого токсина DARPin-LoPE 

на рост опухолевых сфероидов in vitro 

Устный доклад Лукина Мария Максимовна Исследование метаболической реакции 



опухолевых клеток при химиотерапии 

Устный доклад  Низова Татьяна Сергеевна Физико-химические изменения эритроцитов 

пациентов при гиперхолестеролемии 

Устный доклад Степанова Анастасия 

Евгеньевна 

Влияние продуктов омега-окисления жирных 

кислот на проницаемость биологических и 

искусственных липидных мембран 

Устный доклад Терёхина Елена Сергеевна Особенности энергетического метаболизма 

крови при экспериментальной термической 

травме под влиянием широкополосных 

микроволн суб- и миллиметрового 

диапазонов 

Устный доклад Шанвар Самах Влияние короны из сывороточного 

альбумина на размер 

антистоксовых нанофосфоров и их 

взаимодействие с клетками в культуре 

Устный доклад Шишканова Валерия 

Борисовна 

Изучение метаболического взаимодействия 

опухолевых клеток и фибробластов в модели 

клеточных ко-культур 

Стендовый 

доклад 

Астахина Светлана 

Олеговна 

Количественные закономерности изменения 

фотосинтетических пигментов пророщенных 

семян ячменя посевного Hordeum sativum 

после гамма-облучения 

Стендовый 

доклад 

Белотелов Артём Олегович Эффекты низкоинтенсивного лазерного 

излучения в отношении культур нормальных 

и опухолевых клеток 

Стендовый 

доклад 

Былова Анна Сергеевна Сравнительный анализ состава липидов и 

активности свободнорадикального окисления 

плазмы крови пациентов со 

злокачественными и доброкачественными 

опухолями матки 

Стендовый 

доклад 

Ветрова Яна Алексеевна Синтез фенольных соединений клетками 

суспензионной культуры голубики щитковой 

Стендовый 

доклад 

Вечканов Евгений 

Михайлович 

Оценка активности антиоксидантных 

ферментов в мозге крыс в условиях 

модельной гипергомоцистеинемии на фоне 

травмы опорно-двигательного аппарата 

Стендовый 

доклад 

Гришина Алёна Игоревна Методы дистанционного имиджинга в 

детекции вирусных инфекций растений 

Стендовый 

доклад 

Дударь Анна Ивановна Молекулярные механизмы действия NO-

терапии на биохимические параметры крови 

при экспериментальной термической травме 

Стендовый 

доклад 

Иванова Юлия Павловна Исследование уровня оксигенации 

модельных сред и тканей in vivo с 

использованием метода оптической 

диффузионной спектроскопии 

Стендовый 

доклад 

Киор Дмитрий Сергеевич Исследование влияния импульсного 

магнитного поля на перекисное окисление 

липидов и активность каталазы в растениях 

гороха 



Стендовый 

доклад 

Коныгин Кирилл 

Александрович 

Исследование порфиразина в качестве 

фотосенсибилизатора для фотодинамической 

терапии и флуоресцентного вязкостного 

сенсора 

Стендовый 

доклад  

Крутова Наталия Юрьевна Исследование влияния разных форм селена 

на активность пероксидазы и содержания 

суммы гидроперекисей в растениях овса и 

гороха 

Стендовый 

доклад 

Крылова Любовь 

Владимировна 

Исследование фотосенсибилизаторов на 

основе хлорина е6 как агентов для ФДТ 

злокачественных новообразований с 

повышенной селективностью 

Стендовый 

доклад 

Ладейнова Мария 

Михайловна 

Исследование изменения содержания 

абсцизовой кислоты при стрессовом 

воздействии 

Стендовый 

доклад 

Лопаткина Наталья 

Владимировна 

Исследование влияния длительного 

воздействия низкоинтенсивного 

электромагнитного поля радиочастотного 

диапазона на лабораторных животных 

Стендовый 

доклад 

Михеев Вячеслав 

Сергеевич 

Определение лакказной и пероксидазной 

активности микроскопических грибов 

Стендовый 

доклад 

Мудрилов Максим 

Андреевич 

Функциональная роль вариабельного 

потенциала в проростках гороха 

Стендовый 

доклад 

Муравьёва Юлия 

Валерьевна 

Особенности углеводного и липидного 

обмена у представителей различных видов 

лягушек рода Pelophylax 

Стендовый 

доклад 

Павлова  Ксения 

Геннадьевна 

Оптические методы диагностики для оценки 

состояния кровеносного русла в опухоли 

Стендовый 

доклад 

Попова Анна Андреевна Электромагнитные волны, направляемые 

одиночным миелинизированным аксоном 

Стендовый 

доклад 

Ратницына Дарья 

Александровна 

Анализ развития фотосинтетического стресса 

у гороха посевного, вызванного почвенной 

засухой 

Стендовый 

доклад 

Рыбакова Екатерина 

Геннадьевна 

Активность ферментов антиоксидантной 

системы защиты в крови млекопитающих, 

рептилий и земноводных 

Стендовый 

доклад 

Рябкова Анастасия 

Юрьевна 

Исследование влияния импульсного 

магнитного поля на перекисное окисление 

липидов в растениях овса 

Стендовый 

доклад 

Сенатская Анна Исследование механизмов клеточной гибели 

при фотодинамическом воздействии 

Стендовый 

доклад 

Сенча Людмила 

Михайловна 

Исследование селективной доставки 

антистоксовых нанофосфоров к различным 

экспериментальным опухолям в организме 

животных 

Стендовый 

доклад 

Смышляева Анита 

Сергеевна 

Создание тераностических нанокомплексов 

на основе антистоксовых нанофосфоров и 

иммунотоксинов 

Стендовый 

доклад 

Сороко Сергей Сергеевич Анализ дозовой зависимости ответа 

опухолевых клеток на фотодинамическое 

воздействие на примере эпидермоидной 

карциномы человека 



Стендовый 

доклад 

Сухова Екатерина 

Михайловна 

Разработка математической модели 

распределения нефотохимического тушения 

по толщине листа гороха посевного 

Стендовый 

доклад 

Фитасова Ксения 

Александровна 

Исследование поглощенной дозы и расчет 

интенсивности света источников излучения 

газоразрядных устройств 

Стендовый 

доклад 

Хлопков Андрей 

Дмитриевич 

Фенотипирование на основе метода PAM-

флуориметрии 

Стендовый 

доклад 

Хлопков Андрей 

Дмитриевич 

Анализ влияния переменного режима 

освещения на фотосинтетические процессы у 

гороха 

Стендовый 

доклад 

Шестакова Лидия 

Николаевна 

Исследование динамики внутриклеточной 

вязкости через изменения времени жизни 

возбуждённого состояния порфиразинового 

красителя при проведении 

фотодинамической терапии с различными 

дозами светового воздействия в 

эксперименте in vivo 

Стендовый 

доклад 

Щукина Ксения 

Михайловна 

Влияние ловушек АФК N,N’-

Диметилтиомочевины и N-ацетил-L-

цистеина на уровень пероксида водорода и 

жизнеспособность опухолевых клеток при 

действии цитотоксического препарата 

цисплатин 

 

 

Секция «Нейротехнологии» 

В рамках секции рассматриваются различные аспекты функционирования нервной системы, 

а также современные методы и подходы, используемые при решении фундаментальных и 

прикладных задач в данной области 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Гавриш Мария Сергеевна Нейропротекторное действие 

повышенной экспрессии BDNF 

в условиях ишемии (OGD) и 

глутамат-индуцированной 

эксайтотоксичности 

Устный доклад Турубанова Виктория Дмитриевна Определение путей клеточной 

смерти при фотодинамической 

терапии нейроонкологических 

заболеваний 

Стендовый 

доклад 

Аферова Светлана Игоревна Анализ скорости потребления 

кислорода митохондриями 

мышей линии С57BL/6 и Shk 

при моделировании 



хронической пренатальной 

гипоксии in vivo 

Стендовый 

доклад 

Бардина Полина Сергеевна Изучение механизмов 

замещения биоэлектрической 

активности в сетях мозга в 

норме и при патологиях 

посредством искусственных 

нейронных сетей 

Стендовый 

доклад 
Бурмистров Дмитрий Евгеньевич Исследование роли щелевых 

межклеточных контактов в 

регуляции функциональной 

кальциевой активности 

моноастроцитарных культур 

коры головного мозга 

Стендовый 

доклад 
Василец Екатерина Ивановна Выявление диагностических и 

прогностических значений 

определения 

нейротрофического фактора 

BDNF при гипоксическом 

повреждении 

Стендовый 

доклад 

Григорьев Никита Андреевич Изучение характеристик 

интерфейса мозг-компьютер 

моторно-воображаемого типа с 

быстродействующей̆ 

тактильной̆ обратной̆ связью 

Стендовый 

доклад 

Жаринов Алексей Иванович Нейроанимат с моделью 

эмоционально-окрашенной 

пространственной памяти 

Стендовый 

доклад 
Заборская Ольга Геннадьевна Изменения когнитивных 

функций мышей при активации 

нейровоспаления 

Стендовый 

доклад 
Касаткина Светлана Сергеевна Влияние нейротрофических 

факторов бднф, гднф на 

восстановление нейронных 

сетей первичных культур 

гиппокампа после воздействия 

факторов ишемии 

Стендовый 

доклад 

Кузнецова Алиса Игоревна Биодеградируемые скаффолды 

для нейротрансплантации и 

нейрорегенерации 

Стендовый 

доклад 

Логинова Мария Максимовна Выявление внутриклеточных 

киназ, участвующих в 

адаптации нервных клеток к 

факторам ишемии 

Стендовый 

доклад 
Михайлова Лилия Николаевна  Нейрональные корреляции 

псевдовоспоминаний. ЭЭГ 

исследование 

Стендовый 

доклад 
Новожилова Мария Олеговна  Использование биоинженерных 

конструкций - скаффолдов при 

лечении черепно-мозговой 

травмы 

Стендовый Першин Владимир Игоревич Влияние агониста 



доклад эритропоэтинового рецептора 

на структурно-функциональные 

характеристики нейрон-

глиальных сетей in vitro 

Стендовый 

доклад 
Пономарева Анастасия Николаевна Создание вирусного вектора, 

экспрессирующего ген ApoE 

Стендовый 

доклад 
Пчелин Павел Владимирович Влияние карбамилированного 

дарбэпоэтина на состояние 

дыхательной цепи митохондрий 

мозга мыши в ранний и 

поздний постишемический 

период 

Стендовый 

доклад 

Савосенков Андрей Олегович Исследование влияния 

интерфейса мозг-компьютер с 

обратной связью на 

возбудимость коры головного 

мозга 

 

Секция «История биологии. Биоэтика» 

Секция затрагивает вопросы методологии и этики при проведении биологических 

исследований, а также особенности организации биологического образования. 

Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Асташова Надежда Дмитриевна Тело как главное условие 

восприятия 

Устный доклад Бунакова Алина Алексеевна Воздействие личностной 

реакции на болезнь на 

возникновение ятрогении 

Устный доклад Макарова Алена Евгеньевна Биотехнология: 

культивирование растений in 

vitrо 

Устный доклад Мальцева Анастасия Александровна Опыт проведения 

междисциплинарного учебного 

курса "Биология и культура", 

способствующего 

формированию биоэтической 

компетенции 

Устный доклад Поляков Никита Андреевич Биотерроризм – биоэтическая 

проблема XXI века 

Устный доклад Храпунова Евгения Игоревна С.С. Четвериков: горьковский 

след в судьбе великого ученого 

Стендовый 

доклад 

Горохова Анастасия Алексеевна Биогейм 

Стендовый 

доклад 
Золин Юрий Александрович Закрытый показ - мероприятие, 

направленное на привлечение 

внимания студентов к 

рассмотрению актуальных 

биоэтических тем  

Стендовый 

доклад 
Левичева Екатерина Андреевна О результатах, показывающих 

степень осведомленности 



анкетируемых по биоэтической 

проблеме "Редактирование 

генома человека" 

Стендовый 

доклад 
Мшенская Наталья Сергеевна Роль грибных биотехнологий в 

современном мире 

Стендовый 

доклад 

Пчелин Павел Владимирович Нейроэстетика абстрактного 

искусства 

Стендовый 

доклад 
Солосьев Даниил Владимирович Этические проблемы и 

современные разработки в 

области искусственного 

интеллекта 

 

 


