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Аудитория – 250 человек 

Ученые из ведущих научных центров выступят с обзорными лекциями о современных 
тенденциях развития перспективных направлений биологии. Программа конференции 
включает доклады молодых ученых по основным направлениям биологии, биотехнологии 
и биомедицины. 

 

Планируемые пленарные доклады 

 

Балабан Павел Милославович  

Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, зав. лабораторией клеточной 
нейробиологии обучения, д.б.н., член-корр. РАН  

Область научных интересов: нейробиология, 
молекулярная биология 
 
Эпигенетические механизмы регуляции поведения 

 

Деев Сергей Михайлович  
 
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова, руководитель 
лаборатории молекулярной иммунологии, д.б.н., 
академик РАН  
 
Область научных интересов: нанобиотехнологии, 
молекулярно-генетическая иммунология, 
генетическая инженерия антител, гибридные 
биосовместимые наноконструкции, иммунотерапия, 
таргетная терапия 
 
Целое больше, чем сумма составляющих частей, – 
онкотаргетинг агентов разного механизма 
действия 

 

Прайс Колин / Colin Price 
профессор Тель-Авивский университет (Израиль) / Tel 
Aviv University (Izrael) 
 
Область научных интересов: физика атмосферы, 
молния, изменение климата, атмосферное 
электричество, экстремальная погода, 
распространение электромагнитных волн в 
атмосфере, связь глобального потепления и грозовой 
активности в будущем 
Research interests: physics of the atmosphere, lightning, 

http://www.youngbio-conf.unn.ru/
http://www.youngbio-conf.unn.ru/


climate change, atmospheric electricity, extreme weather, 
the propagation of electromagnetic waves in the 
atmosphere, the connection between global warming and 
thunderstorm activity in the future 
 
Lightning, Biology and Evolution 
 
Молнии, биология и эволюция 

 

Тараканов Иван Германович 
заведующий кафедрой физиологии растений 
Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, д.б.н., 
профессор  
Область научных интересов: экологическая 
физиология растений, фотоморфогенез и 
светокультура растений, адаптивные стратегии 
Агротехнологии будущего: «Умная» фабрика 
растений / Agricultural Technlogies of the Future: 
Intelligent Plant Factory 

 
 

Хлёсткина Елена Константиновна 
 
директор Федерального исследовательского центра 
«Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова», д.б.н., профессор 
РАН 
 
Область научных интересов: генетика, биотехнология 
и селекция растений 
 
Синтения и конвергенция в основе параллельных 
рядов наследственной 
изменчивости живых организмов – новый взгляд 
на Закон Вавилова спустя 100 лет 

 

Якимов Василий Николаевич 
Заведующий кафедрой экологии Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
 
Область научных интересов: теоретическая экология, 
структура сообществ, мультифрактальный анализ 
 
Масштабная инвариантность биосистем: от 
фрактальности внутреннего транспорта к 
глобальным закономерностям 

 

Заикин Алексей Анатольевич / Alexey Zaikin 
профессор кафедры системной медицины и 
прикладной математики Университетского колледжа 
Лондона, Великобритания, PhD 
Professor of Systems Medicine in University College 
London, United Kingdom, PhD 
Область научных интересов: Вычислительная и 
системная медицина, синтетическая биология, 
биомедицина, теоретическая биофизика, прикладная 
математика, нелинейная динамика и стохастическое 
моделирование в биологии 
Research interests: Computational and Systems 



Medicine, Synthetic Biology, Biomedicine, Theoretical 
Biophysics, Applied Mathematics, Nonlinear Dynamics 
and Stochastic Modeling in Biology  
Серийные, глубокого обучения и сетевые 
маркеры 
Longitudinal, Deep, and Network Biomarkers 

 

Храмов Александр Евгеньевич 

руководитель лаборатории нейронауки и когнитивных 
технологий (Университет Иннополис, Иннополис, 
Россия), проф., д. ф-м. н. 

Область научных интересов: нейронаука, теория 
сложных сетей, вейвлетный анализ и его приложения 
в нелинейной динамике и нейронауке, 
интеллектуальные системы и робототехника. 
 
Восприятие оптических иллюзий: нейронаучные и 
когнитивные аспекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


