Памяти проф. А.П. Веселова
Сегодня вспоминаем Александра Павловича Веселова – светлого и
добрейшей души человека, без которого не мыслима современная история
биологического факультета Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского. Как и у большинства его современников, судьба А.П. Веселова
разделилась перестройкой на «до» и «после». Таким водораздельным
перестроечным годом для него стал 1989 г., когда впервые в истории биофака в
результате прямых демократических выборов сотрудниками и студентами
избирался декан факультета. Таким «народным» деканом стал 35-летний А.П.
Веселов, который, будучи выпускником биофака, с этого момента и вплоть до 2014
г., т.е. на протяжении 25 лет, нес ответственность за его судьбу. Действительно,
перефразируя поэта, можно сказать: «… мы говорим Веселов, подразумеваем –
биофак, говорим биофак, подразумеваем – Веселов…», потому что он всю свою
жизнь посвятил родному биологическому факультету. В 2002 г. А.П. Веселов стал
доктором биологических наук, в 2003 г. – профессором. Деканом он был
замечательным: студенты и их родители, сотрудники от лаборанта до профессора
– все могли найти в Александре Павловиче внимательного, доброжелательного и
всегда готового прийти на помощь собеседника. В кабинете А.П. Веселова за его
спиной висел портрет выдающегося отечественного генетика С.С. Четверикова,
также в свое время бывшего деканом биофака. Внешнее сходство А.П. Веселова и
С.С. Четверикова было потрясающим, но их объединяли и лучшие человеческие
качества, что иногда проявлялось мистическим образом: казалось, что С.С.
Четвериков одобрительно улыбался А.П. Веселову, как бы поддерживая его в
трудные минуты. Правда, скептики утверждали, что это следствие солнечных
бликов из окна, но ведь кто-то пускал эти блики в нужное время.

С 1989 по 2017 год А.П. Веселов заведовал кафедрой биохимии и
физиологии растений (ныне кафедра биохимии и биотехнологии), сформировав
дружный, активно и стабильно работающий коллектив соратников. Своей научной
деятельностью Александр Павлович внес большой вклад в развитие современной
биохимии и физиологии растений, он пользовался неоспоримым авторитетом в
научной среде как специалист в области стресса и адаптации живых организмов.
А.П. Веселов являлся председателем Нижегородского отделения Общества
физиологов растений РАН, членом Научного совета РАН по экспериментальной
биологии растений, был членом нескольких диссертационных советов, членом
редколлегии ряда ведущих научных журналов России. Высокий научный авторитет
А.П. Веселова и возглавляемого им научного коллектива послужили основанием
для проведения в 2011 г. в Нижнем Новгороде масштабного научного форума – VII
Съезда общества физиологов растений России.
Как хранитель и продолжатель лучших традиций классического
университетского образования он в течение 30 лет преподавал студентам и
аспирантам комплекс биохимических дисциплин, определив выбор дальнейшего
жизненного пути у многих поколений своих учеников. Александр Павлович
подготовил целую плеяду научных кадров, успешно работающих в научных и
учебных учреждениях России и многих стран мира. Научно-организационная
деятельность А. П. Веселова была неоднократно отмечена благодарностями и
наградами Российской Федерации. В 2006 году ему было присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Благодаря
редким человеческим качествам Александр Павлович пользовался большой
любовью и поддержкой коллег и студентов, являлся настоящей душой биофака.
Большое уважение к нему как к человеку и руководителю способствовало
сплочению коллектива, создавало неповторимую и комфортную рабочую
атмосферу на факультете.
Вклад А.П. Веселова в поступательное развитие биофака трудно
переоценить. Вот только некоторые штрихи:
— в 1991 году на биофаке была создана кафедра экологии – первая вузовская
кафедра в Н. Новгороде;
— в 2002 году в университете создается НИИ молекулярной биологии и
региональной экологии – базовое научное подразделение биофака;
— в 2005 г. на биофаке совместно с ИПФ РАН были открыты 2 новые кафедры –
биомедицины и нейродинамики, которые вместе с кафедрой биофизики
образовали отделение биофизики и биомедицины.
— нелишне вспомнить, что первые персональные компьютеры появились на
биофаке при А.П. Веселове и при его непосредственном участии.
А.П. Веселов – это эпоха в истории биофака. Более 2500 студентов
подготовил биофак за это время. Имя А.П. Веселова навсегда вписано в историю
биофака и Нижегородского университета. Человек жив, пока жива память о нем, а
мы всегда будем помнить Александра Павловича Веселова.
Доктор биологических наук, профессор
Д.Б. Гелашвили
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Проведение школы-конференции поддержано Министерством науки и
высшего образования РФ, Соглашение № 074-02-2018-330(1) от 21.05.2018 г;
Министерством науки и высшего образования РФ, Соглашение № 075-15-2020-927
от 13 ноября 2020 г. (грант о создании и развитии научного центра мирового
уровня "Центр фотоники"); Российским научным фондом, Соглашение № 21-7430016 от 19.03.2021 г. (Президентская программа исследовательских проектов,
реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными).

Наши партнеры:

74-я всероссийская с международным участием
школа-конференция молодых ученых

БИОСИСТЕМЫ:
организация, поведение, управление,
посвященная памяти проф. А.П. Веселова
(Нижний Новгород, 20-23 апреля 2021 г.)

Схема университетского городка
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БИОСИСТЕМЫ-2021

График работы
74-й всероссийской с международным участием школы-конференции
молодых ученых «БИОСИСТЕМЫ: организация, поведение, управление»,
посвященной памяти проф. А.П. Веселова
Центр инновационного развития (ЦИР), пр. Гагарина, д.25А, корп. 1

Время

Вторник
(20 апр.)

08.30 – 09.00

Среда
(21 апр.)

Четверг
(22 апр.)

Пятница
(23 апр.)

Регистрация
Открытие
конференции
Пленарные лекции

09.00 – 11.00
Пленарные лекции
11.00 – 11.30

кофе-брейк

11.30 – 13.00

Пленарные лекции

13.00 – 14.00

перерыв на обед

14.00 – 16.00

Работа устных и
стендовых секций

Работа устных и
стендовых секций

Мастер-класс
компании
Хеликон

Мастер-класс
компании
Диаэм

16.00 – 16.30

16.30 – 18.00

Пленарные лекции

кофе-брейк
Регистрация

Работа устных
секций

Работа устных
секций
Награждение
участников

18.00 – 19.00
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Конкурс
У.М.Н.И.К.
Мастер-класс
компании
Хеликон

Среда, 21 апреля

Среда, 21 апреля
(актовый зал ЦИР)
Пленарное заседание

9.00 – 9.15

Открытие, приветственное слово
Ректор, член-корр. РАН, д.м.н. Е.В. Загайнова,
директор ИББМ, д.б.н. М.В. Ведунова

9.15 – 9.30

д.б.н., проф. Давид Бежанович Гелашвили
(Университет Лобачевского, Нижний Новгород, Россия)
Памяти профессора А.П. Веселова

9.30 – 10.15

д.б.н. Якимов Василий Николаевич
(Университет Лобачевского, Нижний Новгород, Россия)
Масштабная инвариантность биосистем: от фрактальности
внутреннего транспорта к глобальным закономерностям

10.15 – 11.00

профессор Тараканов Иван Германович
(Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия)
Агротехнологии будущего: «Умная» фабрика растений

11.00 – 11-30

Кофе-брейк

11.30 – 12.15

профессор Хлёсткина Елена Константиновна
(Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, Россия)
Синтения и конвергенция в основе параллельных рядов
наследственной изменчивости живых организмов – новый
взгляд на Закон Вавилова спустя 100 лет

12.15 – 13.00

профессор Заикин Алексей Анатольевич
(Университетский колледж Лондона, Великобритания/ University
College London, Great Britain)
Серийные, глубокого обучения и сетевые маркеры /
Longitudinal, Deep, and Network Biomarkers

13.00 – 14.00

Перерыв на обед
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Среда, 21 апреля
Устные доклады

Агротехнологии, физиология растений
(Актовый зал ЦИР)
14.00 – 14.15

Бименьиндавьи Эстелла (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Изменение содержания фенольных соединений и
аскорбиновой кислоты в зависимости от места произрастания
галинзоги мелкоцветковой

14.15 – 14.30

Гришина Алёна Игоревна (Университет Лобачевского) Раннее
выявление вируса картофеля X в бессимптомных участках
листьев табака методом PAM-флуориметрии

14.30 – 14.45

Гудилина Анна Сергеевна (Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) Роль пероксидаз III
класса в лигнификации стебля цинии разного возраста

14.45 – 15.00

Киор Дмитрий Сергеевич (Университет Лобачевского) Сравнение
эффективности методов дистанционного имиджинга (PAM и IR)
в детекции абиотического и биотического стресса

15.00 – 15.15

Костенникова Зарина Сирожидиновна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Характеристика изолятов Fusarium
spp., выделенных из растений картофеля на территории
республики Татарстан

15.15 – 15.30

Завьялова (Крутова) Наталия Юрьевна (Университет
Лобачевского) Влияние разных форм селена на его содержание
и распределение в организме растений гороха и овса

15.30 – 15.45

Лексин Илья Юрьевич (Казанский институт биохимии и
биофизики РАН, Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Анализ экспрессии генов синтеза меланина в
лишайнике Lobaria pulmonaria в условиях УФ-стресса

15.45 – 16.00

Мазина Анастасия Борисовна (Казанский институт биохимии и
биофизики РАН, Казанский (Приволжский) федеральный
университет) S-нитрозилирование белков в корнях Triticum
aestivum в ходе NO-опосредованной аутофагии: анализ in silico
и in vivo

16.00 – 16.30

Кофе-брейк
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16.30 – 16.45

Макарова Алена Евгеньевна (Университет Лобачевского) Анализ
потенциала вегетативного размножения Cypripedium reginae на
ранних стадиях развития in vitro

16.45 – 17.00

Мшенская Наталья Сергеевна (Университет Лобачевского)
Влияние электромагнитных излучений шумановского
диапазона на перекисный гомеостаз растений пшеницы и
гороха

17.00 – 17.15

Никконен Ирина Викторовна (Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Экстракты ксилотрофных базидиомицетов как
биопротекторные препараты в растениеводстве

17.15 – 17.30

Подолян Елена Александровна (Почвенный институт им. В.В.
Докучаева, Тверской государственный университет) Научное
обоснование технологии включения осадка сточных вод в
агроценозы

17.30 – 17.45

Попова Екатерина Юрьевна (Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина) Оценка накопления нитратов в
различных сортах яблони домашней (Malus domestica Borkh.)

17.45 – 18.00

Ренкова Альбина Гарифулловна (Казанский институт биохимии и
биофизики РАН) Стериновый профиль мха Hylocomium
splendens: идентификация, антиоксидантный потенциал и
изменения в стрессовых условиях

Биоинформатика
(ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-1)
14.00 – 14.15

Алексеев Алексей Алексеевич (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова) Корреляционный анализ
среднепопуляционных трендов метаболитов в крови человека
при старении по данным NHANES

14.15 – 14.30

Бердникова Екатерина Сергеевна (Университет Лобачевского)
Ассоциативное обучение в спайковой нейронной сети на
примере LEGO робота

14.30 – 14.45

Гущин Иван Юрьевич (Московский физико-технический институт)
Бактериальные сенсоры нитратов и нитритов: структура,
функция и природное разнообразие
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14.45 – 15.00

Иконников Александр Владимирович (Университет
Лобачевского) Профиль кишечной микробиоты у детей с
расстройствами аутистического спектра

15.00 – 15.15

Калякулина Алёна Игоревна (Университет Лобачевского) Анализ
уровня метилирования ДНК головного мозга при болезни
Альцгеймера

15.15 – 15.30

Козлов Григорий Юрьевич (Университет Лобачевского)
Эпигенетические маркеры когнитивного статуса при синдроме
Дауна

15.30 – 15.45

Корсакова Дарья Олеговна (Университет Лобачевского) Влияние
агентов, индуцирующих иммуногенную клеточную гибель
глиомы, на профиль экспрессии генов дендритных клеток

15.45 – 16.00

Кривоносов Михаил Игоревич (Университет Лобачевского)
Сравнение моделей оценки биологического возраста на основе
когнитивного статуса

16.00 – 16.15

Попов Егор Максимович (Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия) Структурный и
филогенетический анализ генов антиоксидантной защиты
растений

16.15 – 16.30

Юсипов Игорь Ильясович (Университет Лобачевского)
Ускоренное старение при хронической болезни почек:
эпигенетика и иммунология

Фундаментальная медицина
(ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-5)
14.00 – 14.15

Ачкасова Ксения Андреевна (Приволжский исследовательский
медицинский университет) Кросс-поляризационная оптическая
когерентная томография как метод определения состояния
белого вещества головного мозга в перифокальной зоне
опухоли

14.15 – 14.30

Дубинин Михаил Васильевич (Марийский государственный
университет) Алиспоривир корректирует митохондриальную
дисфункцию при мышечной дистрофии Дюшенна

10

Среда, 21 апреля
14.30 – 14.45

Жирова Элина Андреевна (Институт биофизики клетки РАН)
Вовлеченность компонентов внутриклеточной сигнализации в
действие никотина на функциональную активность
нейтрофилов костного мозга мыши при остром воспалении

14.45 – 15.00

Закурдаева Жанна Евгеньевна (Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва) Исследование жизнеспособности
различных штаммов микроорганизмов, инкапсулированных в
гелевые капсулы на основе полисахаридов

15.00 – 15.15

Кондакова Елена Владимировна (Университет Лобачевского)
Физиологические маркеры ускоренного старения у больных с
хронической почечной недостаточностью, находящихся на
гемодиализе

15.15 – 15.30

Плеханов Антон Андреевич (Приволжский исследовательский
медицинский университет) Определение степени
дифференцировки колоректальной аденокарциномы по
упругим свойствам компонентов ткани методом оптической
когерентной эластографии

15.30 – 15.45

Поповичева Александра Николаевна (Приволжский
исследовательский медицинский университет)
Гемореологические и гемостазиологические нарушения у детей
с воспалительными заболеваниями кишечника

15.45 – 16.00

Пьянзина Александра Евгеньевна (Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва) Влияние ресвератрола на
экспрессию фактора роста нервов в поврежденных седалищных
нервах

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 16.45

Сайфуллин Александр Петрович (Приволжский
исследовательский медицинский университет) Результаты
внедрения технологии ускоренного восстановления после
операции в хирургии позвоночника у взрослых

16.45 – 17.00

Сизов Михаил Александрович (Приволжский исследовательский
медицинский университет) Микроциркуляция и метаболизм в
ишемизированной кишке при хирургическом нарушении ее
непрерывности

17.00 – 17.15

Упыркина Екатерина Сергеевна (Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва) Получение биокомпозиционных
материалов с антисептическими и регенеративными
свойствами на основе гидрогелей бактериальной целлюлозы и
биосовместимых полисахаридов
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Биохимия, биофизика
(ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-6)
14.00 – 14.15

Беляева Ксения Леонидовна (Приволжский исследовательский
медицинский университет) Изменения протеинограмм при
применении композитов биоцеллюлозы и наночастиц цинка
как терапевтических агентов термической травмы

14.15 – 14.30

Веселова Виктория Романовна (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова) Получение и
исследование циркулярных пермутантных форм апикального
домена шаперона GroEL

14.30 – 14.45

Горохова Анастасия Алексеевна (Университет Лобачевского)
Мониторинг вторичной продукции пероксида водорода в
цитоплазме и митохондриях клеток при действии
фотосенсибилизаторов с различной локализацией

14.45 – 15.00

Комарова Анастасия Денисовна (Университет Лобачевского,
Приволжский исследовательский медицинский университет)
Апробация новых иридиевых комплексов в качестве
фосфоресцентных сенсоров молекулярного кислорода

15.00 – 15.15

Крылова Любовь Владимировна (Университет Лобачевского)
Исследование конъюгата хлорина е6 с Кабозантинибом как
комбинированного противоопухолевого агента для
фотодинамической терапии

15.15 – 15.30

Родимова Светлана Алексеевна (Университет Лобачевского,
Приволжский исследовательский медицинский университет)
Метаболический статус гепатоцитов в норме и в процессе
печеночной регенерации

15.30 – 15.45

Сенча Людмила Михайловна (Университет Лобачевского)
Сравнение экспрессии белков межклеточных контактов в
клетках карциномы яичника, культивируемых в монослое и
коллагеновом гидрогеле

15.45 – 16.00

Стасенко Сергей Викторович (Университет Лобачевского)
Колебания концентрации внеклеточного матрикса мозга,
вызванные взаимодействием с нейронами

16.00 – 16.15

Шимолина Любовь Евгеньевна (Университет Лобачевского,
Приволжский исследовательский медицинский университет)
Разработка протоколов визуализации внутриклеточного pH
опухолевых клеток с использованием метода FLIM и
генетически-кодируемых сенсоров
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ЦИР, к. 9-3-18
Мастер-класс компании Хеликон
14.00 – 17.00

Александр Колобов,
руководитель направления «Протеомика», Компания Хеликон

«Мультимодальные ридеры: Технологии и Приложения»
(с демонстрацией работы прибора CLARIOstar® Plus)
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Стендовая сессия I
ЦИР, 2 этаж
14.00-16.00

Физиология человека и животных
ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-4
1. Ананьева Юлия Евгеньевна (Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной
физики)
Исследование
возможности
применения
импульсного магнитного поля в качестве протектора при моделировании
адреналовой токсемии
2. Баженов Алексей Евгеньевич (Университет Лобачевского) Особенности мозгового
кровообращения у лиц с высоким и низким уровнем исполнительного контроля
3. Бакулина Екатерина Ивановна (Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева) Участие центральных отделов
миндалевидного комплекса в регуляции системной гемодинамики крыс в покое
и при развитии стресса
4. Белов
Андрей
Александрович
(Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия) Белковый спектр мембран и внутриклеточный
метаболизм эритроцитов крупного рогатого скота при технологическом стрессе
и коррекции нарушений низкоинтенсивным лазерным излучением
5. Беляков Владимир Иванович (Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева, Медицинский университет
«Реавиз») Влияние экспериментальной модели стресса раннего периода
постнатального онтогенеза на поведенческие реакции крыс
6. Берстнева Мария Дмитриевна (Университет Лобачевского) Особенности
изменения КГР у лиц с высокой и низкой продуктивностью умственной
деятельности
7. Голушкова Анастасия Дмитриевна (Университет Лобачевского) Влияние
хронической гипоксии на формирование и адаптационные возможности
нейрон-глиальных сетей головного мозга in vitro
8. Деттерер Анна Святославовна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Анализ бикукулин индуцированной эпилептиформной активности
в срезах гиппокампа крыс в условиях пренатальной гипергомоцистеинемии
9. Еникеева Алия Маратовна (Башкирский государственный университет) Анализ
электроэнцефалораммы мозга крыс под влиянием водного настоя травы
медуницы
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10. Еремеева Нина Александровна (Университет Лобачевского) Изменение
поведенческого фенотипа мышей линии С57BL/6 после моделирования
социального поражения
11. Жуков
Вадим Владимирович (Университет Лобачевского) Исследование
когнитивных способностей мышей линии 5xFAD разной возрастной группы
12. Копылов Тимофей Александрович (Университет Лобачевского) Особенности
физического развития детей с ЗПР старшего дошкольного возраста
13. Коротаев Роман Александрович (Университет Лобачевского) Вычислительное
моделирование биоморфного движителя рыбоподобного робота
14. Митин
Илья
Васильевич
(Университет
Лобачевского)
Разработка
биоморфного движителя моделирующего движение рыб по типу осцилляций с
нарастающей амплитудой
15. Павленко Снежанна Ивановна (Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева, Медицинский университет
«Реавиз») Взаимосвязь параметров паттерна внешнего дыхания и
вариабельности сердечного ритма у студентов с разными хронотипами
16. Паняхин Евгений Алексеевич (Университет Лобачевского) Исследование
биосовместимости скаффолдов с клетками нервной системы при проведении
заместительной терапии после перенесенной черепно-мозговой травмы in vivo
17. Прохоркина Светлана Вячеславовна (Университет Лобачевского) Оценка
работоспособности вирусного вектора AAV-CMV-AΒ42 для моделирования
болезни Альцгеймера in vitro
18. Савюк Мария Олеговна (Университет Лобачевского) Нейропротекторный эффект
ингибирования HIF-пролил гидроксилазы в модели гипоксии in vitro
19. Соколов Рустам Джавидович (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Роль янтарной кислоты и рибоксина в формировании адаптивных
признаков у Drosophila melanogaster с мутацией в гене white,
характеризующихся выраженными нейрофизиологическим нарушениями
20. Тарасова Аксинья Сергеевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Развитие оксидативного стресса, гипералгезия и уровень
тревожности у мышей с моделью дисбиоза
21. Туктарова Зульфия Ваизовна (Университет Лобачевского) Изменение генерации
АФК в печени крыс-опухоленосителей при совместном действии пчелиного яда
и гипертермии
22. Федулина Анастасия Алексеевна (Университет Лобачевского) Исследование
синаптической передачи и пластичности в гиппокампе мутантной линии мышей
с эпилептиформной активностью, возникающей в результате точечных мутаций
23. Холодова Нина Александровна (Университет Лобачевского) Влияние пчелиной
перги на активность антиоксидантной системы крыс в условиях плавательных
нагрузок
24. Шамсутдинова Дилара Альфредовна (Башкирский государственный университет)
Влияние препарата ГОНАЛ-ф на морфометрические показатели фолликулярного
аппарата яичников крыс
15
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25. Шамсутдинова Динара Альфредовна (Башкирский государственный университет)
Влияние низких температур на морфометрические показатели семенников крыс
26. Юданова Анастасия Дмитриевна (Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева) Влияние центрального ядра
миндалевидного комплекса на пищевое и питьевое поведение крыс

Микробиология
21 апреля, 14.00-16.00

ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-17
1. Андряшина Екатерина Александровна (Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарёва) Оценка влияния биологически активной добавки
«Модифилан» на микробиологические показатели йогурта
2. Беркутова Екатерина Сергеевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Выделение и идентификация сидерофор-продуцирующего штамма
Nocardia mangyaensis H1
3. Бозиева Айшат Магомедовна (Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева
РАН) Исследование физиологических особенностей малоизученных штаммов
цианобактерий - потенциальных продуцентов фотоводорода
4. Валиева Рита Илнуровна (Казанский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора) О способности к
биопленкообразованию грибов рода Fusarium, колонизирующих кожные
покровы
5. Варехина Алена Вадимовна (Университет Лобачевского) Влияние препарата
Bioneutral A101 на активность экзооксидоредуктаз двух штаммов гриба
Aspergillus niger
6. Горохова Исламия Василовна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Характеристика устойчивости коммерческих пробиотических
штаммов лактобацилл
7. Егорова Евгения Андреевна (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Оценка способности бактерий рода Pantoea к образованию биоплёнок
8. Живайкина Дарья Андреевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Участие мБТШ IbpA Acholeplasma laidlawii в формировании
бактериальной биопленки
9. Кабанов Даниил Александрович (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Антибактериальный эффект наночастиц из Artemisia absinthium
10. Камалова Язгуль Насиковна (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Оценка влияния экстрактов некоторых растений сем. Аsparagaceae на бактерии
р. Lactobacillus
11. Карасева Ольга Сергеевна (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Биологические свойства пробиотического штамма Lactiplantibacillus plantrum
FCa3L
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12. Каримова Агния Викторовна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Роль состава внеклеточного матрикса моно- и полимикробных
биопленок в эффективности антибактериальной терапии
13. Лапшина
Анна
Александровна
(Университет
Лобачевского)
Оценка
цитотоксической активности продуктов метаболизма Candida albicans и Candida
auris в отношении эпителиальных клеток
14. Левичева Екатерина Андреевна (Университет Лобачевского) Биологические и
молекулярно-генетические свойства внутрибольничных штаммов Klebsiella
pneumonia (на примере крупного стационара Нижнего Новгорода)
15. Лутфуллина Гузель Фанисовна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Влияние суммарной фракции липопептидов B. subtilis GM5 на
параметры роста цыплят-бройлеров
16. Лутфуллин Марат Тафкилевич (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Характеристика бактериального сообщества ризосферы и
ризопланы картофеля сорта Жуковский ранний
17. Махмуд Руба Юсеф (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Антимикробная активность природных и синтетических терпеноидов
18. Милина Мария Александровна (Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва) Исследование совместимости перспективных штаммов почвенных
бактерий и определение их устойчивости к пестицидам
19. Муфтахутдинов Ильнар Ринатович (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Ростостимулирующий эффект эндофитных бактерий, выделенных
из листьев растений картофеля
20. Невзорова Юлия Валерьевна (Казанский (Приволжский)
университет) Целлюлазная активность бактерий рода Pantoea

федеральный

21. Полина Анастасия Андреевна (Университет Лобачевского) Влияние Bioneutral
A101 на активность протеолитических ферментов микроскопического гриба
Aspergillus niger
22. Сиссе Амиду (Университет Лобачевского) Исследование флоры полости рта и
толстой кишки крыс-самцов с экспериментальной опухолью
23. Тараканова Анастасия Евгеньевна (Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва) Получение гидрогелевого композита на основе левана Azotobacter
chroococcum B-5787 и использование в качестве сорбента ионов тяжелых
металлов
24. Туама Аммар Аднан (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Антимикробная активность этанольного экстракта Spirulina platensis в
отношении некоторых видов условно-патогенных бактерий и грибов,
выделенных из разных участков тела человека
25. Фиайос Баррионуэво Карен Мишель (Университет Лобачевского) Анализ
микрофлоры лабораторных животных с гепатохолангиомой
26. Черепанова Алёна Андреевна (Поволжский государственный технологический
университет) Получение и культивирование штаммов микроорганизмов –
продуцентов фермента β-галактозидаза
17
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27. Шайдуллина Эльвира Расиловна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Молекулярная эпидемиология карбапенемазопродуцирующих
изолятов Klebsiella pneumoniae в России
28. Шишкин Андрей Юрьевич (Университет Лобачевского) Исследование действия
биоцидных препаратов Rocima 243 и Bioneutral A17 на продукцию меланина
грибом Alternaria alternata

Молекулярная биология, нанобиотехнологии
21 апреля, 14.00-16.00

ЦИР, 2 этаж, к.9-2-18
1. Байчурина Ирина Алексеевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Определение эффективного метода выделения микроРНК из
спинномозговой жидкости человека
2. Великжанина Елена Игоревна (Университет Лобачевского, Нижегородский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.
Н. Блохиной) Молекулярная характеристика ротавирусов генотипа G9P*8+ на
основе генов, кодирующих неструктурные белки
3. Жарова Анна-Мария Дмитриевна (Университет Лобачевского) Конструирование
вирусных векторов, содержащих изоформы гена ApoE
4. Исса Шаза Салех (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Исследование генетически модифицированных мезенхимных стволовых клеток
со сверхэкспрессией ARSA in vitro и in vivo
5. Китаева Маргарита Евгеньевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Модификация методов выделения тотальной РНК из органов
мыши
6. Котельникова Полина Александровна (Институт биоорганической химии им.
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) Серебряные наночастицы
для адресной доставки к HER2-сверхэкспрессирующим раковым клеткам
7. Раззоренова
Елизавета
Александровна
(Университет
Лобачевского)
Полиспецифичность сывороточного и секреторного иммуноглобулина A,
индуцированная гемином
8. Согомонян Анна Самвеловна (Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) Биодеградируемые адресные
конструкции для фотоиндуцированной терапии HER2-положительного рака
молочной железы
9. Хан Оксана Игоревна (Российский университет дружбы народов) Разработка
биополимерных волокнистых материалов
10. Целис Суэскун Хуан Камило (Университет Лобачевского) Влияние терминальных
доменов белка VP6 ротавируса человека на его физико-химические свойства
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11. Чурина Татьяна Сергеевна (Университет Лобачевского) рН среды как фактор
модифицирующий
антиген-связывающие
свойства
секреторного
иммуноглобулина A
12. Шилова Мария Вячеславовна (Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) Фототермическая терапия HER2положительных опухолей золотыми наностержнями, модифицированными
антиген-специфичными адресными скаффолдами
13. Шипунова Виктория Олеговна (Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) Плазмонные наночастицы для
гипертермии HER2-гиперэкспрессирующих опухолевых клеток
14. Школа Оксана Олеговна (Университет Лобачевского) Исследование экспрессии
мРНК FasA и FasB как потенциальных иммунологических маркеров при раке
почки

Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация
21 апреля, 14.00-16.00

ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-18
1. Алябышева Юлия Сергеевна (Марийский государственный университет) Влияние
загрязнения почвы нефтепродуктами на морфометрические параметры
проростков лядвенца рогатого
2. Большакова Анжела Дмитриевна (Университет Лобачевского) Оценка риска
развития экологозависимых заболеваний у населения крупных городов при
воздействии поллютантов от выбросов автотранспорта
3. Вершинина Елена Руслановна (Университет Лобачевского) Прибрежно-водная
растительность малых рек Нижнего Новгорода как показатель их
экологического состояния
4. Дементьева Евгения Андреевна (Воронежский государственный лесотехнический
университет имени Г.Ф. Морозова) Биоразнообразие рода Quercus на территории
Воронежской области
5. Золотарева Татьяна Владимировна (Университет Лобачевского) Видовая структура
сообществ зоопланктона озер-памятников природы Нижегородской области
6. Ильина Татьяна Андреевна (Марийский государственный университет) Изучение
населения птиц в гнездовой период на сопредельных с ООПТ территориях
7. Исайкин Никита Александрович (Университет Лобачевского) Морфологическое
разнообразие жужелиц Нижегородской области на примере заказника
«Пустынский» и памятника природы «Дубрава ботанического сада
Университета»
8. Ковалева Таисия Александровна (Университет Лобачевского) Оценка временной
динамики экосистемных услуг озелененной территории ННГУ
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9. Колесников Антон Александрович (Университет Лобачевского) Оценка качества
вод рек Рутка и Пижма по показателям видовой структуры зоопланктона
10. Обедиентова
Елизавета Сергеевна (Университет Лобачевского) Редкие и
чужеродные виды зоопланктона в озерах Нижнего Новгорода
11. Попкова
Татьяна
Вячеславовна
(Университет
Лобачевского)
Морфофункциональное разнообразие и механизмы организации сообществ
муравьев (Hymenoptera: Formicidae) тропического и смешанного леса
12. Сергеева Алёна Дмитриевна (Университет Лобачевского) Использование гена 28S
рРНК для баркодинга муравьев
13. Федоров Алексей Сергеевич (Марийский государственный университет) Изучение
органолептических показателей питьевой воды из скважин Звениговского
района республики Марий Эл
14. Хусаинова Алия Ренатовна (Поволжский государственный технологический
университет) Молекулярно-генетические исследования
разных видов
лишайников
15. Ярдухина Марина Александровна (Марийский государственный университет)
Видовая структура орнитоценозов лесных биотопов в окрестностях заповедника
«Большая Кокшага»
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(актовый зал ЦИР)
Пленарное заседание

9.10 – 09.55

член-корр. РАН, профессор Балабан Павел Милославович
(Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии
РАН, Москва, Россия)
Эпигенетические механизмы регуляции поведения

09.55 – 10.40

профессор Храмов Александр Евгеньевич
(Университет Иннополис, Иннополис, Россия)
Восприятие оптических иллюзий: нейронаучные и когнитивные
аспекты

10.40 – 11.00

к.б.н. Прохорова Марина Владимировна
(Компания Merck, Москва, Россия)
Мультиплексный анализ Мерк в оценке поствакцинального
иммунитета COVID-19

11.00 – 11-30

Кофе-брейк

11.30 – 12.15

12.15 – 13.00

13.00 – 14.00

профессор Прайс Колин / Price Colin
(Тель-Авивский университет, Израиль / Tel Aviv University, Izrael)
Молнии, биология и эволюция / Lightning, Biology and Evolution
академик РАН, профессор Деев Сергей Михайлович
(Институт биоорганической химии им. академиков М.М.
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия)
Целое больше, чем сумма составляющих частей, –
онкотаргетинг агентов разного механизма действия
Перерыв на обед

21

Четверг, 22 апреля

Четверг, 22 апреля
Устные доклады

Физиология человека и животных
(Актовый зал ЦИР)
14.00 – 14.15

Бочарин Иван Владимирович (Приволжский окружной
медицинский центр, Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия) Комплексный анализ
состояния гемодинамики студентов технических
специальностей

14.15 – 14.30

Данилова Дарья Андреевна (Университет Лобачевского) Влияние
молекулярного водорода на функциональные показатели
мембран эритроцитов крыс с моделированной хронической
сердечной недостаточностью

14.30 – 14.45

Емелина Юлия Андреевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Роль генов семейства АВСтранспортёра в стресс-ответе на модели Drosophila melanogaster

14.45 – 15.00

Закирьянова Гузалия Фаритовна (Казанский государственный
медицинский университет, Казанский институт биохимии и
биофизики РАН) Пресинаптические эффекты нейропротектора
олексоксима: роль VDAC и хлорного транспорта

15.00 – 15.15

Изосимова Анна Вячеславовна (Университет Лобачевского,
Приволжский исследовательский медицинский университет)
Поиск Т-лимфоцитов специфичных к отдельным антигенам
меланомы B16 для анализа иммунных механизмов при
иммунотерапии

15.15 – 15.30

Казакова Маргарита Сергеевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Оценка пробиотического и
антагонистеческого потенциала лактобацилл на модели
изменчивости нейрофизиологических параметров у Drosophila
melanogaster

15.30 – 15.45

Кузнецова Ева Андреевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Влияние 25-гидроксихолестерина на
уровень Cа2+ в диафрагмальной мышце мыши

22

Четверг, 22 апреля
15.45 – 16.00

Михайлова Елизавета Андреевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Влияние янтарной кислоты и
рибоксина на изменения нейрофизиологических параметров у
Drosophila melanogaster в онтогенезе

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 16.45

Полозова Анастасия Владимировна (Университет Лобачевского)
Лазерная интерференционная микроскопия эритроцитов в
динамике посттравматического периода

16.45 – 17.00

Разумова Мария Олеговна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Модуляция устойчивости к
стрессовым факторам у мух с дефицитом триптофан-2,3диоксигеназы в условиях высокоуглеводной диеты

17.00 – 17.15

Райкова Арина Александровна (Университет Лобачевского)
Анализ метаболических особенностей химиорезистентных
опухолей у мышей методом FLIM in vivo

Микробиология
(ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-1)
14.00 – 14.15

Анисимова Елизавета Алексеевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Горизонтальный транспорт генов
антибиотикорезистентности от лактобацилл бактериям
кишечной микробиоты

14.15 – 14.30

Байдамшина Диана Рафисовна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Антибиопленочная и
ранозаживляющая активность иммобилизованного на хитозане
фицина

14.30 – 14.45

Будруев Иван Андреевич (Университет Лобачевского)
Использование неионных детергентов Tween 80 и Triton X-100 в
фотодинамической инактивации основных уропатогенов

14.45 – 15.00

Гаврилова Елизавета Андреевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Оценка жизнеспособности разных
штаммов лактобацилл в послеспиртовой барде и молочной
кислоте после высушивания при разной температуре
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15.00 – 15.15

Киркина Надежда Алексеевна (Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва) Исследование
ауксинсинтезирующей способности бактерий в процессе
хранения микробных препаратов

15.15 – 15.30

Миронова Анна Владиславовна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Действие внеклеточных метаболитов
Staphylococcus aureus в отношении клеток, погруженных в
биопленку Pseudomonas aeruginosa

15.30 – 15.45

Николаева Анастасия Александровна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Изменение микробиоценоза слепого
кишечника цыплят-бройлеров при применении биопрепарата
на основе Bacillus subtilis

15.45 – 16.00

Павлов Николай Алексеевич (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова) Актинобактериальные
комплексы, ассоциированные с муравьями Messor structor

16.00 – 16.15

Рафиа Наср Айя (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Новая сериновая протеиназа PAPC из Aspergillus
ochraceus VKM-F4104D для деградации матрицы биопленки
Staphylococcus aureus

16.15 – 16.30

Тризна Елена Юрьевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Полимикробные биопленки: характеристика
состава и оценка чувствительности бактерий к антимикробным
препаратам

Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация
(ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-5)
14.00 – 14.15

Алшиха Абдуллатиф (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Морфологическая характеристика трихом у
представителей семейства Lamiaceae

14.15 – 14.30

Бушков Михаил Алексеевич (Марийский государственный
университет) Фауна беспозвоночных животных озера Кошеер

14.30 – 14.45

Герасимова Алина Сергеевна (Университет Лобачевского)
Зависимость филогенетической структуры таксоценозов
жужелиц от климатических и ландшафтных показателей в
лесных сообществах западной Европы
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14.45 – 15.00

Доронина Татьяна Сергеевна (Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина) Биоиндикация экологического
состояния атмосферного воздуха Рязани методом
флуктуирующей асимметрии листовой пластины березы
повислой

15.00 – 15.15

Качалкин Алексей Владимирович (Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Институт биохимии и
физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН)
Оппортунистические дрожжи Candida parapsilosis в
сельскохозяйственной продукции и оценка их факторов
вирулентности

15.15 – 15.30

Козлова Анастасия Александровна (Университет Лобачевского)
Распределение комплексов муравейников Formica s. str. в
разных лесорастительных условиях на примере лесничеств
Нижегородской области

15.30 – 15.45

Рябинина Елена Сергеевна (Университет Лобачевского)
Цитогенетические эффекты комплексного загрязнения водных
объектов Нижегородской области за четыре года исследований

15.45 – 16.00

Соломайкин Евгений Игоревич (Университет Лобачевского)
Популяционные маркеры иммунного статуса змей Волжского
бассейна

16.00 – 16.15

Чуева Анна Викторовна (Университет Лобачевского) Влияние
климатических, ландшафтных и структурных показателей на
форму жужелиц лесных сообществ западной Европы

Молекулярная биология, нанобиотехнологии
(ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-6)
14.00 – 14.15

Варламова Валентина Сергеевна (Нижегородский научноисследовательский ветеринарный институт) Генотипирование
штаммов Listeria monocytogenes, выделенных на территориях
свиноводческих хозяйств бывшего СССР

14.15 – 14.30

Журавлева Дарья Эдуардовна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) GlnR-регулон Lentilactobacillus
hilgardii
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14.30 – 14.45

Зайцев Дмитрий Евгеньевич (Университет Лобачевского)
Рекомбинантный VP1 норовируса человека формирует
сферические наночастицы

14.45 – 15.00

Исхакова Залина Ильгамовна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Молекулярные основы регуляции
азотистого обмена у Lentilactobacillus hilgardii

15.00 – 15.15

Карпова Наталия Сергеевна (Научно-исследовательский институт
общей патологии и патофизиологии) Ассоциация
полиморфизмов rs12778366 и rs7895833 гена SIRT1, rs8192678
гена PPARGC1A и I/D полиморфизма гена ACE с риском развития
преэклампсии у беременных женщин с гестационным
сахарным диабетом в российской популяции

15.15 – 15.30

Опарина Светлана Витальевна (Университет Лобачевского,
Нижегородский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии им. Академика И. Н. Блохиной)
Сравнительный анализ антигенных эпитопов структурного
белка VP1 норовируса GII.4 Sydney, ассоциированного с
разными типами РНК-полимеразы

15.30 – 15.45

Сергеева Екатерина Евгеньевна (Нижегородский научноисследовательский ветеринарный институт) Характеристика
генов, кодирующих белки класса интерналинов у штаммов
Listeria monocytogenes, выделенных от мелкого рогатого скота

15.45 – 16.00

Нефедьева Мария Владимировна (Федеральный
исследовательский центр вирусологии и микробиологии)
Результаты иммунологического исследования доноровреконвалесцентов СOVID-19 во Владимирской области

16.00 – 16.15

Федорова Марина Сергеевна (Казанский (Приволжский)
федеральный университет) Участие МБТШ AlIbpA в регуляции
цитокинеза Acholeplasma laidlawii
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ЦИР, 2 этаж, к.9-3-18

Мастер-класс компании Диаэм
(с демонстрацией работы приборов)

14.00 – 18.00

14.00 – 16.00

Витовтов Антон
Применение проточной цитометрии и многопараметрического
скрининга при редактировании генома
Демонстрация приборов Attune NxT, EVOS M5000

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 17.00

Алексей Пазилин
Современные решения для генетических исследований от
Thermo Fisher Scientific

17.00 – 18.00

Беззаботнова Наталия
Сверхчувствительный и многопараметрический вестернблоттинг – детекция редких образцов и нескольких белков
одновременно.
Демонстрация приборов iBright FL1500, Mini Gel Tank, Power
Blotter
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Стендовая сессия II
ЦИР, 2 этаж
14.00-16.00

Биохимия, Биофизика
ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-4
1. Акуленкова
Елена
Валерьевна
(Санкт-Петербургский
государственный
университет) Взаимодействие ДНК с моно- и биядерными комплексами Zn(II) с
фенантролином и фенантроцианином
2. Альхатеб Раваа (Университет Лобачевского) Разработка липосомальных систем
доставки фотосенсебилизаторов
3. Аникина Ирина Витальевна (Воронежский государственный университет) Влияние
УФ-света на интенсивность флуоресценции зонда 1,8-АНС, введённого в
лимфоциты крови человека
4. Белотелов Артем Олегович (Университет Лобачевского) Эффекты различных
режимов фотобиомодуляции в отношении культуры нормальных клеток,
подвергнутых воздействию ионизирующего излучения до и после воздействия
ФБМ
5. Белоусова Екатерина Владимировна (Университет Лобачевского) Анализ
метаболических перестроек нейральных стволовых клеток человека в процессе
дифференцировки с использованием бесконтрастного FLIM имиджинга
6. Бестремянная Анна Михайловна (Воронежский государственный университет)
Изменение содержания холестерина в сыворотке и в мембранах эритроцитов
при кратковременном хранении крови человека при пониженной температуре
7. Богомолов Даниил Юрьевич (Воронежский государственный университет) In silico
исследование состава и структуры внутренних полостей, туннелей и пор в
молекулах липаз из различных продуцентов
8. Богомолова Александра Юрьевна (Университет Лобачевского) Исследование
особенностей
роста
опухолевых
клеток
при
репопуляции
децеллюляризированных органных матрисов
9. Бугрова Юлия Сергеевна (Университет Лобачевского) Исследование эффекта
свидетеля в культуре опухолевых клеток при фотодинамическом воздействии
10. Голыгина Елена Сергеевна (Университет Лобачевского, Приволжский окружной
медицинский центр) Модификация активности некоторых эритроцитарных
ферментов крыс гелиевой холодной плазмой
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11. Гринберг Марина Антоновна (Университет Лобачевского) Влияние хронического
облучения в малых дозах на регуляцию транспирации электрическими
сигналами у растений пшеницы
12. Гудков Сергей Владимирович (Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
Университет
Лобачевского)
Полидисперсные
удобрения
содержащие
химические элементы N, P или Se
13. Добрынина Ольга Евгеньевна (Университет Лобачевского) Неинвазивный
мониторинг опухолевых клеток в коллагеновом матриксе с использованием
флуоресцентных белков и белкового сенсора, чувствительного к пероксиду
водорода
14. Дубовицкая Анастасия Николаевна (Воронежский государственный университет)
Иммобилизация фицина на поливинилкапролактаме
15. Ермакова Наталья Николаевна (Мордовский государственный университет им. Н.
П. Огарёва) Изменение коэффициента насыщенности жирных кислот
проксимального и дистального конца седалищного нерва крысы при
повреждении
16. Звездунова Татьяна Игоревна (Университет Лобачевского) Анализ продукции
пероксида водорода и внутриклеточного рН при действии на клетки магнитного
поля
17. Ковалева Ирина Юрьевна (Воронежский государственный университет) In silico
исследование состава и структуры внутренних полостей, туннелей и пор
молекулы целлюлазы из Aspergillus niger при связывании с различными
лигандами
18. Колесникова Ольга Андреевна (Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) Магнитные наночастицы для адресной
доставки к HER2–положительным опухолям
19. Краснощёкова Ольга Эдуардовна (Марийский государственный университет)
Влияние неорганического фосфата и ингибиторов фосфатного переносчика на
энергозависимое набухание митохондрий печени, индуцированное ωгидроксипальмитиновой кислотой
20. Кузнецова Дарья Вячеславовна (Университет Лобачевского) Влияние
низкоинтенсивного β-излучения на вариабельный потенциал и содержание
фитогормонов при действии локального раздражителя в проростках пшеницы
21. Ладейнова Мария Михайловна (Университет Лобачевского) Электрические
сигналы и динамика содержания фитогормонов при действии локального
нагрева в растениях Arabidopsis thaliana
22. Леонов Сергей Владиславович (Университет Лобачевского) Электромагнитные
волны оптического и инфракрасного диапазонов частот, направляемые
нервным волокном, образованным миелинизированными аксонами
23. Листишенкова Екатерина Александровна (Воронежский государственный
университет) Разработка гетерогенных биокатализаторов на основе бромелина,
иммобилизованного на матрицах хитозанов разной молекулярной массы
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24. Малыхина Наталья Викторовна (Воронежский государственный университет)
Разработка методики иммобилизации папаина на матрице производных
хитозана
25. Молодцова Дарья Сергеевна (Университет Лобачевского) Исследование
фотоцитотоксичности конъюгата хлорина Е6 с Кабозантинибом в отношении
клеток карциномы мочевого пузыря
26. Мудрилов Максим Андреевич (Университет Лобачевского) Характеристики
вариабельного потенциала и ответа фотосинтеза и транспирации в растениях
пшеницы при действии раздражителей различной природы
27. Немцова Юлия Александровна (Университет Лобачевского) Влияние
хронического облучения в малых дозах на электрические сигналы и связанные с
ними изменения pH у растений табака
28. Поспелов Антон Джонович (Университет Лобачевского) Особенности роста и
фенотипа клеток линии SKOV-3 при репопуляции матриксов различных органов
мыши
29. Рассабина Анна Евгеньевна (Казанский институт биохимии и биофизики РАН)
Сорбционные свойства меланинов лишайников Cetraria islandica и Lobaria
pulmonaria
30. Редько Юлия Александровна (Воронежский государственный университет)
Разработка гетерогенного биокатализатора на основе комплекса бромелина и
микрочастиц хитозана
31. Сачкова Дарья Александровна (Университет Лобачевского) Исследование
образцов глиом пациентов с использованием макроимиджинга с временным
разрешением
32. Семенова Алена Анатольевна (Марийский государственный университет)
Стимуляция свободного дыхания α,ω-карбоксипальмитиновой кислотой в
митохондриях печени при участии bc1-комплекса
33. Сёмин Дмитрий Алексеевич (Приволжский исследовательский медицинский
университет) Влияние терагерцового излучения и ингаляций NO на
оксидативный стресс при термической травме
34. Синицын Павел Максимович (Университет Лобачевского) Определение упругих
характеристик агар-фантома скелетной мышцы с использованием эластографии
сдвиговой волны
35. Соловьев Владислав Денисович (Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) Механоиндуцируемая клеточная
гибель, вызванная низкочастотным высокоградиентным магнитным полем
36. Сороко Сергей Сергеевич (Университет Лобачевского) Исследование
молекулярных механизмов ответа клеточной культуры A431 эпидермоидной
карциномы человека на действие бета-излучения
37. Старикова Татьяна Игоревна (Воронежский государственный университет)
Изменения уровня ионов кальция и активных форм кислорода в динамике
апоптотической гибели лимфоцитов человека
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38. Стыценков Данил Артемович (Оренбургский государственный университет)
Оценка качества и аутентичности мёда на основании органолептических,
микробиологических и физико-химических показателей
39. Сухова Валерия Александровна (Университет Лобачевского) Исследование
действия тераностических комплексов на основе антистоксовых нанофосфоров
на опухолевых моделях in vitro и in vivo
40. Тужилкин Александр Николаевич (Приволжский исследовательский медицинский
университет, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия)
Исследование некоторых метаболических эффектов гелиевой холодной плазмы
in vivo
41. Федотова Александра Сергеевна (Приволжский исследовательский медицинский
университет, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия)
Оценка гетерогенности диэлектрических свойств покровных тканей методом
ближнепольного СВЧ-зондирования
42. Филяева
Наталья
Ивановна
(Университет
Лобачевского)
Анализ
биораспределения тераностических комплексов на основе радиоактивных
нанофосфоров и низкоиммуногенного таргетного белкового токсина в
организме животных с ксенографтными опухолями человека
43. Халецкая Полина Александровна (Университет Лобачевского) Теоретический
анализ потенциальных мишеней ионизирующего излучения, обуславливающих
эффекты на электрические сигналы растений
44. Хлевнова Екатерина
Александровна (Университет Лобачевского) Анализ
внутриклеточной продукции пероксида водорода при действии бета-излучения
45. Щербакова Анна Васильевна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Цитотоксичность пиллар*5+аренов в отношении клеток
аденокарциномы молочной железы человека MSF-7

Фундаментальная медицина
22 апреля, 14.00-16.00

ЦИР, 2 этаж, к.9-2-17
1. Абогессименгане
зо’o
Беттина
Жакки
(Университет
Лобачевского)
Моделирование опухоли головного мозга у мышей C57BL при ортотопической
ксенотрансплантации клеточной линии глиомы GL261
2. Александрова Жанна Александровна (Марийский государственный университет)
Особенности некоторых цитохимических показателей нейтрофилов у больных
гипотиреозом
3. Болобан
Анастасия
Максимовна
(Университет
Иммуноцитохимическое
окрашивание
выделенных
опухолевых клеток из образцов в периферической
диссеминированным немелкоклеточным раком легкого

Лобачевского)
циркулирующих
крови больных

4. Буянова Александра Андреевна (Башкирский государственный университет)
Влияние галоперидола на родительскую реакцию крыс линии Wistar при стрессе
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5. Вертьянова
Анастасия
Николаевна
(Приволжский
исследовательский
медицинский
университет)
Сравнение
режимов
пробоподготовки
децеллюлированного матрикса мозга мыши на сохранность клеточного
материала
6. Дорошева Полина Васильевна (Воронежский государственный университет)
Изменение активности цитратсинтазы в гепатоцитах крыс при ацетаминофениндуцированном гепатите
7. Кашина Анна
Юрьевна (Приволжский исследовательский медицинский
университет) Влияние новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2,
на свободнорадикальную и антиоксидантную активность в плазме крови
больных COVID-19
8. Курилов Игорь Витальевич (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Особенности выделения и культивирования тенобластов крысы
9. Лебедева Екатерина Алексеевна (Марийский государственный университет)
Влияние препарата S-15176 на цитохимический статус лейкоцитов при сахарном
диабете у мышей
10. Морева Виктория Олеговна (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Влияние межклеточного взаимодействия мезенхимальных стволовых клеток
спинного мозга человека, мононуклеарных клеток периферической крови и
карциномы почки человека на пролиферативную активность клеток при
воздействии препарата Цисплатин
11. Пономарев Алексей Сергеевич (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Анализ влияния устойчивости сфероидов под действием
индуцированных мембранных везикул мезенхимных стволовых клеток
человека
12. Соколова Людмила Олеговна (Воронежский государственный университет)
Применение метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в клиниколабораторной диагностике деформации мембран эритроцитов крови человека
13. Степанова Анастасия Евгеньевна (Марийский государственный университет)
Сравнительная характеристика цитохимического профиля крови у больных с
разными формами сахарного диабета
14. Титова
Надежда
Анатольевна
(Университет
Лобачевского)
Электрокинетические, оксидантные и агрегационные свойства эритроцитов в
послеоперационном периоде при трансплантации почки
15. Хлынова Александра Эмильевна (Приволжский исследовательский медицинский
университет)
Действие
химиопрепарата
5-фторурацил
на
вязкость
плазматической мембраны опухолевых клеток
16. Хорошавина Екатерина Игоревна (Марийский государственный университет)
Митохондриально-направленные эффекты конъюгата бетулина и липофильного
катиона F16
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Агротехнологии, физиология растений
22 апреля, 14.00-16.00

ЦИР, 2 этаж, к. 9-2-18
1. Антех Джойс Дедеи (Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Сравнительное влияние NPK и Биостима на содержание фенольных соединений,
белков и сахаров в капусте кейл (Brassica oleracea var. sabellica)
2. Волошин Роман Александрович (Институт физиологии растений им. К.А.
Тимирязева РАН) Генерация фототока за счет работы фотосистем 1 и 2
3. Ворохобова Ольга Андреевна (Университет Лобачевского) Влияние переменного
магнитного поля с частотами 7,8 Гц, 14,3 Гц, 20,8 Гц на длину растений гороха и
пшеницы
4. Жирова Анастасия Владимировна (Университет Лобачевского) Оценка влияния
30-минутного воздействия магнитных полей с частотами, совпадающими с
диапазоном гармоник резонанса Шумана, на содержание МДА и
ферментативную активность в листьях гороха
5. Зарипова
Дарья Ленардовна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Ростостимулирующая активность ризосферных бактерий в
присутствии тяжелого металла
6. Карпеева Ирина Викторовна (Университет Лобачевского) Оценка влияния
кратковременного воздействия магнитных полей с частотами, совпадающими с
диапазоном гармоник резонанса Шумана, на ферментативную активность в
листьях пшеницы
7. Котлячкова Марина Анатольевна (Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина) Изменение уровня чувствительности
листьев к ионам меди у стрессированных и восстановленных после длительного
медного стресса растений табака
8. Майорова Марина Михайловна (Университет Лобачевского) Органогенез
картофеля из клеток каллусной ткани на различных вариациях среды Murashige
& Skoog
9. Михеев Вячеслав Сергеевич (Университет Лобачевского) Активность
экстрацеллюлярных фитаз и фенолоксидаз грибов – эндофитов корней
вересковых растений
10. Печёрина Анна Александровна (Университет Лобачевского) Изменение
цитозольного рН растений картофеля, вызванное различными температурными
воздействиями
11. Родионова Маргарита Викторовна (Институт физиологии растений им. К.А.
Тимирязева РАН) Металлоорганические комплексы меди(II) эффективно
ингибируют активность карбоангидразы и глутатионредуктазы
12. Рыбин
Дмитрий Алексеевич (Университет Лобачевского) Получение
низкоагрегированной суспензионной культуры клеток голубики щитковой и
анализ ее способности к продукции фенольных соединений
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13. Рябкова Анастасия Юрьевна (Университет Лобачевского) Разработка методов
раннего выявления действия засухи на основе измерения отраженного света
(531 нм и 570 нм)
14. Свиридова Алина Васильевна (Воронежский государственный педагогический
университет) Активность сукцинатдегидрогеназы и накопление пероксида
водорода в митохондриях растений с различной устойчивостью при
гипоксическом стрессе и условий CO2-среды
15. Сокольникова Лидия Владиславовна (Казанский (Приволжский) федеральный
университет) Сравнение длин корней семян пшеницы при обработке водой и
культуральной жидкостью штаммов рода Pantoea
16. Степанова Валентина Николаевна (Университет Лобачевского) Содержание
селена в почвах и его влияние на рост сапротрофного микромицета
17. Тарасов Сергей Сергеевич (Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия) Протеолиз запасного вещества в прорастающих семенах гороха в
зависимости от дозы биостимулятора
18. Якунина Анастасия Вадимовна (Университет Лобачевского) Влияние салициловой
и янтарной кислот разных концентраций на прорастание и морфометрические
показатели растений гороха Pisum sativum L.
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Пятница, 23 апреля
Мастер-класс компании Хеликон
ЦИР, 3 этаж, к.9-3-18

10.00 – 13.00

Худолеева Ольга,
руководитель направления «Клеточные технологии», Компания Хеликон

«Проточный цитофлуориметр в современных исследованиях. Анализ
клеточных культур на проточном цитофлуориметре Cytoflex»
(с демонстрацией работы прибора)

Пятница, 23 апреля

Конкурс У.М.Н.И.К.
ЦИР, 1 этаж, актовый зал
Начало - 10.00

Антисептический гель Maxi Cleaner Gel
и дезинфицирующая жидкость
Maxi Cleaner
Антисептический гель Maxi Cleaner Gel и дезинфицирующая жидкость Maxi Cleaner – это готовое к
применению средство для обработки рук и экспресс дезинфекции различных поверхностей на основе изопропилового спирта
Гель Maxi Cleaner Gel для обработки рук гипоаллергенен, активен в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий, вирусов полиомиелита и патогенных грибов, в том числе COVID-19.
Гель более текуч, чем дезинфицирующая жидкость, помогает обработать руки более тщательно.
Дезинфицирующая жидкость Maxi Cleaner гипоаллергенна, убивает вирусы и микробы на 99,9 %,
в том числе COVID-19, можно обрабатывать поверхности, с которыми человек часто соприкасается
(стол, рабочее место, подлокотники кресел), а так же медицинские приборы, руки хирургов, локтевых
сгибов доноров, кожных покровов пациентов перед введением катеторов и пр., обеззараживания
перчаток.

Информация для заказа:

Цены указаны в рублях на 01.10.2020

3526.0060
3526.0100
3526.1000
3526.3000
3526.5000

Гель антисептический, профессиональный, Maxi Cleaner, 60 мл, Диаэм
Гель антисептический, профессиональный, Maxi Cleaner, 100 мл, Диаэм
Гель антисептический, профессиональный, Maxi Cleaner, 1 л, Диаэм
Гель антисептический, профессиональный, Maxi Cleaner, 3 л, Диаэм
Гель антисептический, профессиональный, Maxi Cleaner, 5 л, Диаэм

120,=
150,=
1 170,=
2 925,=
4 875,=

3521.0060
3521.0100
3521.1001
3521.1000
3521.3000
3521.5000

Средство дезинфицирующее, профессиональное, Maxi Cleaner, 60 мл, спрей, Диаэм
Средство дезинфицирующее, профессиональное, Maxi Cleaner, 100 мл, спрей, Диаэм
Средство дезинфицирующее, профессиональное, Maxi Cleaner, 1 л, спрей, Диаэм
Средство дезинфицирующее, профессиональное, Maxi Cleaner, 1 л, Диаэм
Средство дезинфицирующее, профессиональное, Maxi Cleaner, 3 л, Диаэм
Средство дезинфицирующее, профессиональное, Maxi Cleaner, 5 л, Диаэм

120,=
150,=
700,=
660,=
1 650,=
2 750,=

3535
3535кор
3353
3537
3536

Маска медицинская 3-х слойная одноразовая, голубая, 50 шт/уп.,, Россия
Маска медицинская 3-х слойная одноразовая, голубая, 50 шт/ упак, 70 уп/ кор, Россия
Диспенсер для перчаток, настенный, нержавеющая сталь, одноместный, Россия
Диспенсер автоматический для дезинфицирующих средств, 1 литр
Дозатор локтевой для антисептика и жидкого мыла

250, =
17 500,=
1 630,=
8 753,=
4 606,=

www.dia-m.ru

www.azimp.ru

