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График работы 

75-й всероссийской с международным участием школы-конференции 

молодых ученых «БИОСИСТЕМЫ: организация, поведение, управление» 

Центр инновационного развития (ЦИР), пр. Гагарина, 25, корп. 1 

 

Время 
Вторник 
(19 апр.) 

Среда 
(20 апр.) 

Четверг 
(21 апр.) 

Пятница 
(22 апр.) 

08.30 – 09.00 

 

Регистрация  
 

09.00 – 09.30 Открытие 
конференции 

 

09.30 – 11.00 

Пленарные лекции Пленарные лекции 

11.00 – 11.30 кофе-брейк 

У.М.Н.И.К. 
(с 10:00) 

11.30 – 13.00 

Пленарные лекции Пленарные лекции 

13.00 – 14.00 перерыв на обед  

14.00 – 16.00 

Работа устных и 
стендовых секций 

Работа устных и 
стендовых секций 

16.00 – 16.30 

Регистрация 

кофе-брейк 

16.30 – 18.30 

Работа устных секций 
Работа устных 

секций 

18.30 – 19.30 
  

Награждение 
участников 
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Среда, 20 апреля 

(актовый зал ЦИР) 

Пленарное заседание 

 

9.00 – 9.30 Открытие, приветственное слово 
ректор, член-корр. РАН, д.м.н. Е.В. Загайнова, 
директор ИББМ, д.б.н. М.В. Ведунова 

9.30 – 10.15 д.б.н. Альховский Сергей Владимирович 
(Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, Москва, 
Россия) 

Истоки пандемии КОВИД-19: экология и геномика коронавирусов 
летучих мышей 

10.15 – 11.00 
профессор Горин Дмитрий Александрович 
(Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия) 

Путешествие в микрокосмос: где оптика встречается с 
нанотехнологиями и акустикой? 

11.00 – 11-30 Кофе-брейк 

11.30 – 12.15 профессор Крысько Дмитрий Вадимович 
(Гентский университет, Бельгия / Ghent University, Belgium) 

Фотодинамическая терапия и дендритные клеточные вакцины в 
лечении глиобластомы / Photodynamic therapy and dendritic cell 
vaccines in the therapy of glioblastoma 

12.15 – 13.00 профессор Витторио Калабрезе / Vittorio Calabrese 
(Катанийский университет, Италия / University of Catania, Italy) 

Горметическое питание и нейродегенерация: от исследований до 
клиники / Hormetic nutrition and neurodegeneration: from bench to 
clinics 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
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Среда, 20 апреля 

Устные доклады 

 

Биохимия, биофизика 

(Актовый зал ЦИР) 

14.00 – 14.15 Ачкасова Ксения Андреевна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Взаимосвязь оптических свойств белого 
вещества головного мозга с его структурными характеристиками 

14.15 – 14.30 Баушева Дарья Климентовна (Университет Лобачевского) 
Исследование эффективности адресной доставки нанокомплексов 
на основе антистоксовых нанофосфоров 

14.30 – 14.45 Белова Ксения Денисовна (Вятский государственный университет) 
Возможность применения растительных клеточных культур в 
качестве пищевого сырья 

14.45 – 15.00 Белотелов Артем Олегович (Университет Лобачевского) Изучение 
эффектов фотобиомодуляции в отношении опухолевых клеток Hela 
Kyoto, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения 

15.00 – 15.15 Веселова Виктория Романовна (Институт белка РАН) Влияние 
бактерии Pseudomonas syringae на процессы замерзания воды и 
таяния льда 

15.15 – 15.30 Горохова Анастасия Алексеевна (Университет Лобачевского) 
Возможное участие пероксида водорода в инициации эффекта 
свидетеля при фотодинамическом воздействии 

15.30 – 15.45 Дерягина Марина Сергеевна (Поволжский государственный 
технологический университет) Определение коэффициента 
цветности щелочных растворов гуминовых кислот 

15.45 – 16.00 Комарова Анастасия Денисовна (Университет Лобачевского, 
Приволжский исследовательский медицинский университет) 
Биологическое тестирование новых фосфоресцентных комплексов 
на основе иридия в качестве сенсоров молекулярного кислорода in 
vitro 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 
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16.30 – 16.45 Маковкин Сергей Юрьевич (Университет Лобачевского) Влияние 
астроцитарной регуляции передачи сигнала на синхронизацию в 
модели нейронной сети 

16.45 – 17.00 Мандея Масимба (Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва) Изучение связи 
между морфофункциональными характеристиками эритроцитов и 
липидным составом мембран 

17.00 – 17.15 Расова Елена Евгеньевна (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) 
Антиоксидантные и радиопротекторные свойства химически 
модифицированных природных порфиринов и комплексов меди и 
серебра на их основе 

17.15 – 17.30 Ратницына Дарья Александровна (Университет Лобачевского) 
Разработка математической модели фотосинтеза на основе модели 
Farquhar-von Caemmerer-Berry, включающей в себя световое 
повреждение фотосинтетического аппарата 

17.30 – 17.45 Сачкова Дарья Александровна (Университет Лобачевского, 
Приволжский исследовательский медицинский университет) 
Исследование раннего ответа на химио- и иммунотерапию клеток 
глиобластомы на основе анализа автофлуоресценции методом 
флуоресцентной время-разрешенной микроскопии FLIM 

17.45 – 18.00 Шестакова Лидия Николаевна (Университет Лобачевского) 
Сравнительное исследование 
тетра(нафтил)тетра(циано)порфиразина и его железокомплекса в 
качестве агентов для персонализированной фотодинамической 
терапии 

18.00 – 18.15 Яковлев Алексей Николаевич (Научно-исследовательский институт 
неотложной детской хирургии и травматологии; Федеральный 
исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН; 
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН) Динамика 
концентраций нейромедиаторов и кривая BOLD ответа на короткий 
зрительный стимул, измеренные при помощи протонной МРС в 
головном мозге человека 

18.15 – 18.30 Стасенко Сергей Викторович (Университет Лобачевского) Сетевая 
регуляция нейронной активности глиальными клетками 

18.30 – 18.45 Сенча Людмила Михайловна (Университет Лобачевского) Влияние 
коллагена на изменение устойчивости опухолевых клеток к 
различным видам депривации и действию терапевтических агентов 
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18.45 – 19.00 Сороко Сергей Сергеевич (Университет Лобачевского) Анализ 
механизмов ответа клеток эпидермоидной карциномы человека 
А431 после облучения низкоинтенсивным бета-излучением и 
потоком высокоэнергетических электронов 

 

 

Биоинформатика 

(ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-01) 

14.00 – 14.15 Вершинина Ольга Сергеевна (Университет Лобачевского) Анализ 
вариабельности биологического возраста и лежащих в ее основе 
индивидуальных эпигенетических изменений 

14.15 – 14.30 Иконников Александр Владимирович (Университет Лобачевского) 
Таксономический и функциональный профиль кишечной 
микробиоты у детей с расстройствами аутистического спектра 

14.30 – 14.45 Козлов Григорий Юрьевич (Университет Лобачевского) Применение 
XAI для поиска эпигенетических маркеров, ассоциированных с 
когнитивным статусом, при синдроме Дауна 

14.45 – 15.00 Корсакова Дарья Олеговна (Университет Лобачевского) Выявление 
ключевых прогностических биомаркеров рака головного мозга 

15.00 – 15.15 Кривоносов Михаил Игоревич (Университет Лобачевского) 
Выявление возраст-ассоцированных паттернов когнитивного 
поведения индивидуумов 

15.15 – 15.30 Лаврухин Максим Сергеевич (Саратовский научно-исследовательский 
ветеринарный институт – филиал ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр вирусологии и микробиологии») In silico 
анализ влияния вариабельности S-белка вируса SARS-COV-2 
варианта Омикрон на индукцию специфического Т-клеточного 
иммунного ответа у собак 

15.30 – 15.45 Лексин Илья Юрьевич (Казанский институт биохимии и биофизики 
ФИЦ КазНЦ РАН) Транскриптомный анализ стрессового ответа 
микобионта и фотобионта лишайника Lobaria pulmonaria при 
воздействии УФ-излучения 

15.45 – 16.00 Пахомов Александр Михайлович (Университет Лобачевского) 
Применение методов машинного обучения для определения типа 
клеток на изображениях кальциевого имиджинга 
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16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.45 Подлуцкий Михаил Сергеевич (Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и агроэкологии) 
Транскриптомный ответ модельных растений Arabidopsis thaliana, 
произрастающих в условиях хронического облучения, на 
дополнительное острое воздействие гамма-излучения 

16.45 – 17.00 Фигурова Анастасия Николаевна (Университет Лобачевского) 
Особенности кальциевой активности астроцитов при 
физиологическом, ускоренном старении и гипоксии in vitro 

17.00 – 17.15 Щечкин Илья Дмитриевич (Приволжский исследовательский 
медицинский университет; Университет Лобачевского) Создание 
алгоритма обработки кривых плавления при PCR-HRM 

17.15 – 17.30 Юсипов Игорь Ильясович (Университет Лобачевского) Классификация 
заболеваний по метилированию ДНК цельной крови: мета-анализ, 
интерполяция недостающих значений и XAI 

 

 

Агротехнологии, физиология растений 

(ЦИР, 2 этаж, 9-2-05) 

14.00 – 14.15 Автушенко Ирина Анатольевна (Башкирский государственный 
университет) Анализ роли эндогенной салициловой кислоты в 
реализации протекторного действия эндофитных бактерий Bacillus 
subtilis на проростки пшеницы в условиях осмотического стресса 

14.15 – 14.30 Алшиха Абдуллатиф (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Разнообразие железистых структур в эпидерме Salvia 
verticillata L. 

14.30 – 14.45 Бердникова Ольга Сергеевна (Воронежский государственный 
педагогический университет) Активность антиоксидантных 
ферментов и накопление АФК в растениях сои разных сортов при 
гипоксическом стрессе 

14.45 – 15.00 Гришина Алёна Игоревна (Университет Лобачевского) Досимптомная 
детекция вирусной инфекции в листьях табака методом PAM-
флуориметрии 
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15.00 – 15.15 Золин Юрий Александрович (Университет Лобачевского) Параметры 
пространственного распределения фотохимического индекса 
отражения и отражения на длине волны 531 нм показывают 
развитие стрессовых изменений растений при действии засухи и 
засоления 

15.15 – 15.30 Кузнецова Дарья Вячеславовна (Университет Лобачевского) Анализ 
участия протонов и ионов кальция в изменении содержания 
стрессовых фитогормонов при распространении вариабельного 
потенциала 

15.30 – 15.45 Мазина Анастасия Борисовна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Казанский институт биохимии и 
биофизики РАН) Спермин-индуцированная аутофагия в клетках 
корней пшеницы 

15.45 – 16.00 Михеев Вячеслав Сергеевич (Университет Лобачевского) Влияние 
гриба Phialocephala fortinii на снабжение фосфором растений 
клюквы крупноплодной 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.45 Мшенская Наталья Сергеевна (Университет Лобачевского) 
Исследование влияния электромагнитных излучений Шумановского 
диапазона на редокс-метаболизм, фотосинтетические процессы и 
электрогенез в растениях пшеницы 

16.45 – 17.00 Павленко Ольга Сергеевна (Институт физиологии растений им. 
К.А. Тимирязева РАН) Вклад разных типов диацилглицерин 
ацилтрансфераз в накопление запасных липидов у видов рода 
Euonymus 

17.00 – 17.15 Подобед Марина Юрьевна (Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии) Оценка динамики прорастания, 
морфометрии и фотосинтетической эффективности мутантной 
линии HPCA1 Arabidopsis thaliana после гамма-облучения или 
воздействия метилвиологена 

17.15 – 17.30 Попова Алёна Юрьевна (Университет Лобачевского) Почвенная 
засуха изменяет влияние электрических сигналов на фотосинтез у 
гороха посевного 

17.30 – 17.45 Празян Александр Арменович (Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и агроэкологии) Влияние 
гамма-излучения на динамику прорастания и фотосинтетические 
параметры озимого ячменя 
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17.45 – 18.00 Сабанцева Анастасия Алексеевна (Поволжский государственный 
технологический университет) Изучение биохимического состава 
биотехнологического сырья Oxycoccus palustris Pers. 

18.00 – 18.15 Сухорукова Александра Вадимовна (Институт физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева РАН) Исследование регуляции трансляции 
томатов в условиях холодового стресса 

18.15 – 18.30 Якунина Анастасия Вадимовна (Университет Лобачевского) Влияние 
салициловой и янтарной кислот на показатели РАМ-флуориметрии 
растений пшеницы и овса, выращенных в условиях полива и засухи 

 

 

Фундаментальная медицина 

(ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-06) 

14.00 – 14.15 Асманкина Василина Сергеевна (Университет Лобачевского) 
Исследование рецепторных взаимодействий буккальных 
эпителиоцитов и нормальной микрофлоры ротовой жидкости у 
студентов ННГУ им. Лобачевского до и после инфицирования SARS-
CoV-2 

14.15 – 14.30 Баранова Александра Николаевна (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова) Влияние холодового и 
ишемического прекондиционирования на размер поражения мозга 
молодых и старых крыс в модели ишемического инсульта 

14.30 – 14.45 Белых Николай Дмитриевич (Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина) Собственная и 
фотоиндуцированная цитотоксичность 1-алкокси-2-йод-этильных 
производных хлорофилла А 

14.45 – 15.00 Бреннер Полина Константиновна (Институт биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля РАН) Связь полиморфных маркеров генов ERCC5 
и CDKN1A с выживаемостью больных при платиносодержащей 
химиотерапии раннего тройного негативного рака молочной 
железы 

15.00 – 15.15 Голубенко Мария Алексеевна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Исследование динамики гистологических 
изменений спинного мозга на мышиной модели бокового 
амиотрофического склероза 
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15.15 – 15.30 Ермакова Полина Сергеевна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет; Университет Лобачевского) Исследование 
in vitro цитотоксичности и in vivo биосовместимости альгинатных 
микрокапсул с полимерным покрытием p(mota) при инкапсуляции 
островков лангерганса и их трансплантации 

15.30 – 15.45 Жирова Элина Андреевна (Институт медико-биологических проблем 
РАН) Влияние антиортостатической гипокинезии на фенотипические 
особенности гранулоцитов периферической крови человека 

15.45 – 16.00 Исмаилов Заур Бекирович (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) 
Поиск универсальных механизмов формирования устойчивости 
опухолевых клеток к генотоксическому стрессу 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.45 Капралова Мария Андреевна (Институт биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля РАН) Полиморфный маркер гена XRCC1 и 
выживаемость больных при платиносодержащей химиотерапии 
раннего тройного негативного рака молочной железы 

16.45 – 17.00 Каширина Алена Сергеевна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Сравнительный анализ энергетического 
метаболизма и внутриклеточного рH здоровых нейрональных 
сфероидов и сфероидов с синдромом Дауна 

17.00 – 17.15 Мади Моатаз Хасан (Университет Лобачевского) Исследование 
фагоцитарной активности тканевых макрофагов животных при 
физических воздействиях и животных с экспериментальным раком 
печени 

17.15– 17.30 Махмудова Одинахон Алишер кизи (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет,) Определение содержания 
трициклических антидепрессантов в водных объектах и оценка их 
экологического воздействия 

17.30 – 17.45 Плеханов Антон Андреевич (Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Способ определения степени ответа 
опухоли молочной железы на терапию методом оптической 
когерентной эластографии 

17.45 – 18.00 Поздняков Михаил Анатольевич (Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени им. И.И. Мечникова) Сопоставление 
пальпаторных и ЭНМГ показателей паравертебральных мышц 
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18.00 – 18.15 Синюшкина Снежана Дмитриевна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Билирубин как мощный антиоксидант и 
цитопротектор 

18.15 – 18.30 Фиайос Баррионуэво Карен Мишель (Университет Лобачевского) 
Влияние возраста белых крыс линии Вистар на изменение 
микрофлоры желудочнокишечного тракта 

18.30 – 18.45 Шурганова Елизавета Викторовна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Влияние блокады CTLA-4 на свойства и 
распределение субпопуляций лмфоцитов в опухоли и 
лимфатических узлах мышей с меланомой B16F0 
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Среда, 20 апреля 

 
Стендовая сессия I 

ЦИР, 2 этаж 

14.00-16.00 

 
Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация 

ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-04 

1. Алилова Ольга Руслановна (Университет Лобачевского) О натурализации вида 
облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides) на территории Нижнего 
Новгорода 

2. Белоусова Виктория Владимировна (Университет Лобачевского) Пространственное 
распределение мышевидных грызунов в связи с характером растительного 
покрова в условиях лесопарков Нижнего Новгорода 

3. Беренцева Сусанна Вадимовна (Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина) Накопление тяжелых металлов в растениях 
Sanguisorba officinalis в зоне влияния Карабашского медеплавильного комбината 

4. Большакова Анжела Дмитриевна (Университет Лобачевского) Компенсационная 
роль зеленых насаждений по снижению риска развития заболеваемости 
населения Нижнего Новгорода 

5. Вершинина Елена Руслановна (Университет Лобачевского) Видовое разнообразие 
травянистой растительности прибрежной зоны озера Лунского как показатель 
биотопической неоднородности и рекреационной нагрузки 

6. Головина Виктория Владимировна (Университет Лобачевского) Оценка качества 
вод реки Пьяны по фитопланктону 

7. Гусева Алёна Дмитриевна (Университет Лобачевского) Полиморфизм Philaenus 
spumarius (Auchenorrhyncha: aphrophoridae) в центре Восточно-европейской 
равнины 

8. Дегтярев Дмитрий Александрович (Университет Лобачевского) Флористическое и 
фитоценотическое разнообразие окрестностей поселка Желнино 

9. Добрынская Виктория Владиславовна (Университет Лобачевского) Оценка 
средообразующих экосистемных услуг озелененной территории муниципального 
предприятия «Автозаводский парк» 

10. Журова Дарья Алексеевна (Университет Лобачевского) Пространственная структура 
фитопланктона озера Большое святое (Нижегородская область) 

11. Захарова Екатерина Владимировна (Университет Лобачевского) Половой 
диморфизм срдиземноморской черепахи никольского Testudo grаеса nikolskii 
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12. Зыкова Ольга Николаевна (Марийский государственный университет) Оценка 
качества воды озер Щучье и Шап Медведевского района республики Марий Эл по 
химическим показателям 

13. Камалтдинов Ильнур  Мухаматгалиевич (Марийский государственный университет) 
О биоразнообразии березняков, формирующихся на гарях 2010 года 

14. Ковлер Лев Дмитриевич (Университет Лобачевского) Закономерности аккумуляции 
тяжелых металлов в почвах Нижнего Новгорода 

15. Колесников Антон Александрович (Университет Лобачевского) Трансформация 
зоопланктонных сообществ при прохождении через Нижегородский гидроузел 

16. Макаренко Екатерина Сергеевна (Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии) Морфометрические показатели хвои Pinus 
sylvestris спустя 35 лет после аварии на чернобыльской АЭС 

17. Максимов Александр Александрович (Университет Лобачевского) Начальные 
стадии онтогенеза Eulophia streptopetala в асимбиотической культуре in vitro 

18. Обедиентова Елизавета Сергеевна (Университет Лобачевского) Пространственное 
размещение сообществ зоопланктона верхней части Куйбышевского 
водохранилища (по данным 2020-2021 годов) 

19. Панова Дарья Александровна (Университет Лобачевского) Фауна гнезд мухоловки-
пеструшки (Ficedula hypoleuca) в Нижегородской области 

20. Плотникова Валерия Дмитриевна (Университет Лобачевского) 
Иммуноцитологические эффекты комплексного загрязнения водных объектов 
Нижегородской области 

21. Прокин Александр Максимович (Университет Лобачевского) Изучение перспектив 
межродовой и межвидовой гибридизации у тубероидных орхидных в 
ботаническом саду ИББМ ННГУ 

22. Соколова Мария Сергеевна (Университет Лобачевского) Гнездовое население птиц 
памятника природы «Гнилицкие дачи» (Нижний Новгород) 

23. Соснина Арина Сергеевна (Университет Лобачевского) Состав и развитие 
фитопланктона озера Вад (Нижегородская область) 

24. Сперанская Христина Сергеевна (Марийский государственный университет) 
Содержание калия в кипрее узколистном на территории Марий Эл 

25. Терехова Надежда Алексеевна (Оренбургский государственный университет) 
Влияние Бузулукского бора на разнообразие растительности сопредельных 
территорий 

26. Ширяев Григорий Игоревич (Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина) Анатомо-морфологические особенности Typha 
latifolia в условиях техногенного загрязнения 
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Молекулярная биология, нанобиотехнологии 
20 апреля, 14.00-16.00 

ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-17 

1. Алексеев Дмитрий Юрьевич (Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых) ПЦР диагностика инфекционных болезней кроликов 

2. Ариуа Халил (Университет Лобачевского) Уровень мРНК CD16A и CD16B в крови 
больных при раке предстательной железы 

3. Болобан Анастасия Максимовна (Университет Лобачевского) Выделение 
циркулирующих опухолевых клеток из крови пациентов и их характеризация 

4. Варламова Валентина Сергеевна (Нижегородский научно-исследовательский 
ветеринарный институт – филиал Федерального исследовательского центра 
вирусологии и микробиологии) Филогенетическая характеристика и определение 
эффективности инвазии в клетки человека штаммов Listeria monocytogenes, 
выделенных на территории РФ  

5. Волочнева Виктория Дмитриевна (Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина) Реакция печени на введение железоуглеродных 
наночастиц  

6. Гилазиева Зарема (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Изучение 
влияния индуцированных цитохалазином Б мембранных везикул мезенхимных 
стволовых клеток на опухолевые сфероиды 

7. Жарова Анна-Мария Дмитриевна (Университет Лобачевского) Оценка 
эффективности фагоцитоза норовирусных вирусоподобных частиц 
моноцитарными дендритными клетками человека 

8. Зеленова Екатерина Олеговна (Университет Лобачевского) Влияние 
фотокаталитически активных микро- и наноразмерных частиц оксидов тяжелых 
металлов на вегетативный мицелий грибов 

9. Кашицына Екатерина Александровна (Университет Лобачевского) Оценка уровня 
метилирования некоторых возраст-зависимых CPG 

10. Козлов Дмитрий Сергеевич (Университет Лобачевского; Приволжский 
исследовательский медицинский университет) Анализ влияния архитектуры 
скаффолда на ремоделирование кости в условиях in vivo 

11. Корнилова Анастасия Игоревна (Санкт-Петербургский государственный 
университет) Иммунофенотипический профиль эндометриальных клеточных 
линий в норме и при эндометриозе 

12. Крылов Дмитрий Петрович (Университет Лобачевского; Приволжский 
исследовательский медицинский университет) Молекулярный анализ и FLIM 
имиджинг в оценке структурно функционального состояния печени при 
токсическом повреждении 

13. Курненкова Анна Владимировна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Исследование сфероидов колоректального рака после воздействия 
индуцированных цитохалазином Б мембранных везикул 
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14. Лежнёва Вера Рунаровна (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Протективный аллель гена CD6 в отношении развития рассеянного склероза 

15. Новоселова Анастасия Александровна (Университет Лобачевского; Нижегородский 
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. акад. 
И.Н. Блохиной) Распространенность вируса гепатита B среди условно здорового 
населения Нижнего Новгорода в 2018-2021 гг. 

16. Опарина Светлана Витальевна (Университет Лобачевского; Нижегородский научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. акад. И.Н. 
Блохиной) Анализ рекомбинантных норовирусов, несущих ген GII.P16 РНК-
зависимой РНК-полимеразы 

17. Пухальская Тамара Владимировна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Индуцированные цитохалазином Б мембранные везикулы 
мезенхимных стволовых клеток со сверхэкспрессией TRAIL индуцируют 
увеличение экспрессии ключевых генов апоптоза в клетках трижды негативного 
рака молочной железы 

18. Раззоренова Елизавета Александровна (Университет Лобачевского) Исследование 
влияния полученного из комплексного иммуноглобулинового препарата 
модифицированного гемином сывороточного иммуноглобулина А на фагоцитоз 
нейтрофилов 

19. Санникова Анастасия Валерьевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Характеристика теломерной ДНК у мохообразных рода Sphagnum 

20. Сергеева Алёна Дмитриевна (Университет Лобачевского) Исследование 
полиморфизма микросателлитных локусов FE8 и FE19 в группе Formica sensu 
stricto 

21. Сергеева Алёна Дмитриевна (Университет Лобачевского) Создание системы оценки 
метилирования участков регуляторных последовательностей генов CSF1 и MIG 
ДНК человека 

22. Сергеева Екатерина Евгеньевна (Нижегородский научно-исследовательский 
ветеринарный институт – филиал Федерального исследовательского центра 
вирусологии и микробиологии) Оценка влияния природной вариабельности 
факторов патогенности на способность возбудителя пищевой инфекции Listeria 
monocytogenes проникать в клетки млекопитающих 

23. Хазиева Алия Альмировна (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Функциональность и безопасность генетически модифицированных мезенхимных 
стволовых клеток, сверхэкспрессирующих гены фермента β-гексозаминидазы А, 
in vitro и in vivo 

24. Чурина Татьяна Сергеевна (Университет Лобачевского) Кратковременное 
пребывание сывороточного иммуноглобулина А человека в условиях кислой 
среды усиливает его опсоническую активность 
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Физиология человека и животных 
20 апреля, 14.00-16.00 

ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-18 

1. Баженов Антон Юрьевич (Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) Изучение влияния стресса в раннем онтогенезе на изменение 
экспрессии генов, ассоциированных с реакцией на стресс и с нейровоспалением 

2. Белов Андрей Александрович (Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия; Университет Лобачевского) Влияние 
низкоинтенсивного лазерного излучения на окислительные процессы в 
эритроцитах 

3. Буянова Александра Андреевна (Башкирский государственный университет) 
Влияние стресса на материнское поведение крыс линии DAT-HET 

4. Голушкова Анастасия Дмитриевна (Университет Лобачевского) Исследование 
влияния хронической пренатальной гипоксии на функциональную активность 
митохондриального аппарата клеток головного мозга мышей с 
предрасположенностью к эпилепсии  

5. Дунаевская Анастасия Алексеевна (Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия; Университет Лобачевского) Влияние 
технологического стресса на неспецифический иммунитет крупного рогатого скота 

6. Еникеева Алия Маратовна (Башкирский государственный университет) Анализ 
частотных характеристик ээг мозга самок крыс линии WAG/RIJ при пероральном 
введении Pulmonaria obscura dum 

7. Еремеева Нина Александровна (Приволжский исследовательский медицинский 
университет) Влияние хронического социального стресса в подростковом возрасте 
на активность и пространственную память в отдалённом периоде на модели 
мышей C57BL/6 

8. Ерзутов Алексей Иванович (Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия) Технологический стресс при промышленном производстве 
генетического материала крупного рогатого скота и пути его коррекции 

9. Жакет Эднер (Университет Лобачевского) Состояние свободных сиаловых кислот и 
функциональной активности нейтрофилов, а также влияние КВЧ-терапии на эти 
показатели у крыс с отеком легких 

10. Жирова Дарья Васильевна (Университет Лобачевского) Оценка функционального 
состояния центральной нервной системы в ходе анализа простой сенсомоторной 
реакции у детей с задержкой психического развития старшего дошкольного 
возраста 

11. Землянсков Максим Сергеевич (Университет Лобачевского) Рост аксонов в 
асимметричных микроканалах микрофлюидных чипов для моделирования 
восстановления направленных нейрональных связей 
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12. Казаков Андрей Александрович (Университет Лобачевского) Изучение влияния 
КВЧ-терапии на гемодинамические показатели крови при хроническом 
воспалении предстательной железы у самцов крыс 

13. Козлова Наталья Сергеевна (Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина) Влияние растворов лигносульфонатов на 
функциональное состояние дермальных фибробластов человека в культуре 

14. Колчина Анна Тимуровна (Университет Лобачевского) Влияние транскраниальной 
магнитной стимуляции на процесс концентрации внимания при выполнении 
продолжительной когнитивной задачи 

15. Кустова Ангелина Олеговна (Университет Лобачевского) Исследование влияния 
гиперэкспрессии нейротрофических факторов BDNF, GDNF в противосудорожной 
активности у мышей мутантной линии S8-3  

16. Лоскот Иван Васильевич (Университет Лобачевского) Вегетативные и когнитивные 
отображения эмоциогенных аудиовизуальных стимулов 

17. Менделева Алина Дмитриевна (Университет Лобачевского) Влияние КВЧ-терапии 
на содержание молекул средней массы в плазме и моче крыс, больных острым 
эндометритом 

18. Погонова Татьяна Игоревна, Скокова Алена Алексеевна (Университет Лобачевского) 
Оценка метаболической активности эритроцитов кардиохирургических больных 
при использовании молекулярного водорода 

19. Полевая Анна Валерьевна (Университет Лобачевского) Параметры зрительно-
моторной активности при воздействии аффективными стимулами у здоровых 
испытуемых и испытуемых с депрессивным синдромом 

20. Редькин Тихон Сергеевич (Университет Лобачевского) Противоопухолевые 
эффекты фотодинамически-индуцированных клеточных продуктов 

21. Сметанина Надежда Владимировна (Университет Лобачевского) Изменения 
функциональной активности митохондриального аппарата скелетных мышц в 
модели миофасциальных триггерных точек 

22. Тарасова Дарья Алексеевна (Университет Лобачевского) Исследование весовых 
коэффициентов легочной ткани и некоторых биохимических показателей крови 
крыс при КВЧ-терапии адреналинового отека легких 

23. Тулявко Влада Евгеньевна (Университет Лобачевского) Изменение поведенческого 
фенотипа мышей линии С57BL/6 под влиянием лёгкого хронического 
непредсказуемого стресса 

24. Тчанг Эйзонс, Лемба Ив (Самарский национальный исследовательский университет 
им. акад. С.П. Королева) Мелатонин как эффективный регулятор поведения в 
условиях экспериментальной модели воспаления 

25. Филатьева Анастасия Евгеньевна (Университет Лобачевского) Изучение 
биологического возраста у реципиентов органа до трансплантации почки 

26. Царева Татьяна Ивановна, Ионова Ирина Игоревна (Университет Лобачевского) 
Состояние красной крови при катехоламиновом моделировании хронической 
сердечной недостаточности у крыс 
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27. Шадрина Алена Андреевна (Санкт-Петербургский государственный университет) 
Несимвольная арифметика: вызванные потенциалы в задаче верификации ответа 

 

 

Микробиология 
20 апреля, 14.00-16.00 

ЦИР, 2 этаж, холл около 9-2-16 

1. Беркутова Екатерина Сергеевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Исследование антиоксидантной активности метаболитов Nocardia 
mangyaensis H1 

2. Дорожкина Дарья Юрьевна (Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева) Микробиологический состав анаэробного ила при 
двухступенчатом сбраживании молочной сыворотки 

3. Ипатова Анастасия Олеговна (Университет Лобачевского) Изучение ряда факторов 
патогенности грибов рода Candida 

4. Карамышева Светлана Валерьевна (Университет Лобачевского) Валидация систем 
дифференциации вакцинных и полевых штаммов вируса АЧС на основе ПЦР в 
реальном времени 

5. Кашина Дарья Дмитриевна (Университет Лобачевского) Идентификация, 
микробиологическая характеристика и оценка чувствительности к антибиотикам 
штаммов неферментирующих бактерий, выделенных из сырого молока 

6. Колесникова Алёна Игоревна (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Влияние препарата Лонгидаза® на разрушение моновидовых и грибково-
бактериальных биопленок Candida albicans 

7. Курочкина Анна Андреевна (Университет Лобачевского) Активность 
экзооксидоредуктаз Penicillium cyclopium – активного деструктора полимерных 
материалов на основе метакриловой кислоты и этиленгликоля 

8. Левичева Екатерина Андреевна (Университет Лобачевского) Биологические и 
молекулярно-генетические свойства внутрибольничных штаммов Klebsiella 
pneumoniae, циркулирующих в крупном стационаре г. Нижнего Новгорода 

9. Лутфуллин Марат Тафкилевич (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Секвенирование и характеристика генома ростостимулирующей 
ризосферной бактерии Brevibacterium sediminis MG-1  

10. Лутфуллина Гузель Фанисовна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Влияние суммарной фракции липопептидов B. subtilis GM5 на 
формирование бактериальной микробиоты цыплят-бройлеров 

11. Майоров Никита Дмитриевич (Поволжский государственный технологический 
университет) Микробиологический анализ торфянного субстрата прошедшего 
экспериментальную обработку СВЧ-излучением 
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12. Мельник Анастасия Павловна (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Подавление образования биопленок Streptococcus sp. различными 
протеолитическими ферментами 

13. Николаева Анастасия Александровна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Характеристика агрегационных и адгезионных свойств Bacillus 
intestinalis GM2 

14. Тимакова Татьяна Алексеевна (Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 
им. Г.К. Скрябина РАН) Оптимизация условий выращивания рекомбинантного 
штамма Mycolicibacterium neoaurum ВКМ AС-1816D 

15. Хамза Шаймаа (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Ревакцинация спутником-V вызывает Т-клеточный иммунный ответ 

16. Хасанов Дамир Ильдарович (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
CRISPR/CAS9 – редактированный штамм Bacillus subtilis как продуцент 
внеклеточной металлопротеиназы B. pumilus 
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Четверг, 21 апреля 

(актовый зал ЦИР) 

Пленарное заседание 

 

9.30 – 10.15 д.б.н. Гудков Сергей Владимирович 
(Университет Лобачевского, Нижний Новгород, Россия)  

Использование физических технологий в агроисследованиях 

10.15 – 11.00 
к.ф.-м.н.  Пищальников Роман Юрьевич 
(Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия)  

Математическое моделирование в биологии на примере 
фотосинтеза: основные проблемы и пути решения 

11.00 – 11-30 Кофе-брейк 

11.30 – 12.15 д.б.н. Волкова Полина Юрьевна 
(Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии, Обнинск, Россия)  

Радиационная биология растений 

12.15 – 13.00 
профессор Горшкова Татьяна Анатольевна 
(Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ РАН, Казань, 
Россия)  

Клеточная стенка как ключевой фактор развития растений 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 
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Четверг, 21 апреля 

Устные доклады 

 

Физиология человека и животных 

(Актовый зал ЦИР) 

14.00 – 14.15 Баданина Дарья Михайловна (Университет Лобачевского) 
Свободнорадикальные характеристики глиальных опухолей 
головного мозга 

14.15 – 14.30 Безруков Николай Александрович (Университет Лобачевского; 
Нижегородский государственный технический университет им. 
Р.Е. Алексеева) Сканирующая ион-проводящая микроскопия для 
визуализации нейтрофильных гранулоцитов 

14.30 – 14.45 Бочарин Иван Владимирович (Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия; Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Особенности адаптационных резервов 
сердечно-сосудистой системы студентов на разных этапах обучения 

14.45 – 15.00 Изосимова Анна Вячеславовна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет; Университет Лобачевского) Разработка 
способа визуализации нативной автофлуоресценции иммунных 
клеток дренирующих лимфоузлов на модели мышиной меланомы 
B16F0 методом флуоресцентной микроскопии с временным 
разрешением FLIM 

15.00 – 15.15 Ильина Валерия Михайловна (Университет Лобачевского) Влияние 
однонуклеотидных полиморфизмов генов MTHFR, COL1A1, APOB на 
показатели морфофункционального состояния стенки сосудов 

15.15 – 15.30 Ихлеф Адам (Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова) Аутоантитела как показатель 
реконструкции коллагена у пациентов после остеопатической 
коррекции 

15.30 – 15.45 Кропинова Ирина Игоревна (Университет Лобачевского) 
Вегетативные отображения эффектов погружения в технологии 
виртуальной реальности 

15.45 – 16.00 Кузнецова Ева Андреевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Кальций зависимый механизм усиления эндоцитоза 
при действии иммунного гидроксихолестерина 
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16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.45 Лебедева Анна Николаевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Влияние стадии эстрального цикла на уровень 
тревожности крыс с пренатальной гипергомоцистеинемией 

16.45 – 17.00 Полозова Анастасия Владимировна (Университет Лобачевского) 
Анализ методов визуализации эритроцитов при черепно-мозговой 
травме 

17.00 – 17.15 Поповичева Александра Николаевна (Приволжский 
исследовательский медицинский университет) Характеристика 
эритрона у детей с воспалительными заболеваниями кишечника 

17.15 – 17.30 Савюк Мария Олеговна (Университет Лобачевского) 
Нейропротекторный эффект при ингибировании HIF 
пролилгидроксилазы в модели гипоксии in vitro 

17.30 – 17.45 Сухаревская Ольга Андреевна (Университет Лобачевского) 
Функциональная активность тромбоцитов как характеристика 
эффективности КВЧ-терапии при хроническом простатите у крыс 

17.45 – 18.00 Черевко Анастасия Денисовна (Приволжский исследовательский 
медицинский университет) Десинхронозы у студентов 
медицинского вуза 

18.00 – 18.15 Поспелов Антон Джонович (Университет Лобачевского) Влияние 
архитектоники и жесткостных характеристик внеклеточного 
матрикса на морфологию клеток рака яичников 

 

 

Молекулярная биология, нанобиотехнологии 

(ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-01) 

14.00 – 14.15 Бурмистров Дмитрий Евгеньевич (Институт общей физики им. 
А.М. Прохорова РАН) Свойства синтезированных композитных 
материалов на основе наночастиц оксидов металлов (ZnO, Ag2O, 
Fe2O3, Al2O3) и поли (лактид-ко-гликолида) / боросилоксана 

14.15 – 14.30 Анисимова Елизавета Алексеевна (Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности) 
Индикация и дифференциация бруцелл с использованием 
комплексной методики на основе ПЦР 
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14.30 – 14.45 Мелентьев Дмитрий Александрович (Университет Лобачевского; 
Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной) Получение штаммов E. coli 
– продуцентов рекомбинантных белков вируса EСНО30 (Е30) 

14.45 – 15.00 Джабраилова Саида Мурадовна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Роль геранилгеранилтрансферазы I в 
регуляции развития таллома Marchantia polymorpha 

15.00 – 15.15 Сысоев Евгений Игоревич (Санкт-Петербургский государственный 
университет) Анализ эволюционного консерватизма амилоидных 
свойств белка MBP в мозге позвоночных 

15.15 – 15.30 Лапин Владислав Александрович (Университет Лобачевского; 
Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. акад. И. Н. Блохиной) Частота встречаемости 
антител к VP1 норовируса человека 

15.30 – 15.45 Нефедьева Мария Владимировна (Федеральный исследовательский 
центр вирусологии и микробиологии) Получение рекомбинантного 
вируса африканской чумы свиней «Волгоград/D(1L-5-6L) MGF110 

15.45 – 16.00 Серикова Александра Станиславовна (Университет Лобачевского) 
Изучение показателей метилирования ДНК у различных возрастных 
групп мышей при моделировании депривации сна 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.45 Исхакова Залина Ильгамовна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Влияние PII-подобного белка POTN на 
активность АТФазной субъединицы транспортера полиаминов в 
клетках Lentilactobacillus hilgardii 

16.45 – 17.00 Сивопляс Екатерина Александровна (Московский педагогический 
государственный университет; Институт биологии развития им. 
Н.К. Кольцова РАН) Экспрессионная активность 
высококонсервативного гена Dras1 

17.00 – 17.15 Симонова Виктория Сергеевна (Университет Лобачевского) 
Предварительная сравнительная характеристика хлоропластного 
межгенного спейсера PSBA-TRNH у восточноевропейских манжеток 
(Alchemilla, Fragariinae, Rosaceae) 
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17.15 – 17.30 Байчурина Ирина Алексеевна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Исследование профиля микроРНК у 
пациентов с травмой спинного мозга 

17.30 – 17.45 Федорова Марина Сергеевна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Подбор оптимальных условий для 
выделения актибактериальных метаболитов Staphylococcus aureus 

 

 

Биоразнообразие, биомониторинг и биоиндикация 

(ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-05) 

14.00 – 14.15 Герасимова Алина Сергеевна (Университет Лобачевского) 
Зависимость филогенетической структуры от масштаба в 
природных и модельных сообществах 

14.15 – 14.30 Заботин Ярослав Игоревич (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Ультраструктура кожно-мускульного мешка 
бескишечных турбеллярий (Acoela) 

14.30 – 14.45 Козлова Анастасия Александровна (Университет Лобачевского) 
Влияние лесорастительных условий на распределение рыжих 
лесных муравьев (Formica s. str.) в Среднем и Нижнем Поволжье 

14.45 – 15.00 Кузнецов Максим Дмитриевич (Университет Лобачевского) 
Сравнительный анализ устойчивости липы мелколистной и березы 
повислой к поллютантам выхлопов автотранспорта 

15.00 – 15.15 Плотникова Кристина Александровна (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова) Характеристика грибных 
диаспор твердых атмосферных выпадений на территории 
урбоэкосистемы 

15.15 – 15.30 Попкова Татьяна Вячеславовна (Университет Лобачевского) 
Трофическая и размерная дифференциация муравьев трибы 
Camponotini в муссонном тропическом лесу 

15.30 – 15.45 Соломайкин Евгений Игоревич (Университет Лобачевского) Эколого-
физиологический анализ лейкоцитарного профиля крови ужовых 
змей 
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15.45 – 16.00 Столярова Ирина Александровна (Университет Лобачевского) Анализ 
лейкоцитарного профиля крови болотной черепахи (Emys 
orbicularis) из заповедника «Оренбургский» и его окрестностей 

16.00 – 16.15 Фатеева Анна Андреевна (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) 
Состояние почвенной мезофауны на катене до и в первый год 
после рубки леса в средней тайге 

16.15 – 16.30 Щегольков Артем Владимирович (Университет Лобачевского) 
Особенности существования малых изолированных популяций 
сони-полчка (Glis glis) в экотоне липово-дубовых и сосновых лесов 
на северной границе ареала 

 

 

Микробиология 

(ЦИР, 2 этаж, холл около 9-2-06) 

14.00 – 14.15 Абидуллина Алина Абдулхадировна (Приволжский 
исследовательский медицинский университет) Оценка влияния 
норадреналина на биопленкообразование уропатогенной 
Escherichia coli 

14.15 – 14.30 Ачкасова Марина Алексеевна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Cравнение режимов культивирования 
для повышения скорости роста и продуктивности зелёных 
микроводорослей 

14.30 – 14.45 Будруев Иван Андреевич (Университет Лобачевского) Оценка 
эффективности фотодинамической инактивации основных 
уропатогенов с использованием Triton X-100 

14.45 – 15.00 Карасева Ольга Сергеевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Lactiplantibacillus plantarum FCa3L как потенциально 
пробиотический штамм и его полногеномное секвенирование 

15.00 – 15.15 Князева Александра Владимировна (Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова) Характеристика прокариотных 
сообществ красно-желтой гумусно-ферраллитной почвы и 
сопряженных субстратов под тропическим лесом (заповедник Кон 
тю ранг, Вьетнам) 
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15.15 – 15.30 Лазаренко Екатерина Владимировна (Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) 
Использование атомно-силовой микроскопии для определения 
антибиотикорезистентности 

15.30 – 15.45 Сенина Анастасия Михайловна (Казанский (Приволжский) 
федеральный университет) Внутрииндивидуальная стабильность 
микробиоты кишечника человека 

15.45 – 16.00 Соколовский Даниил Дмитриевич (Санкт-Петербургский 
государственный университет) Географическая дивергенция 
сингенов инфузорий Paramecium bursaria: новые морфологические 
и молекулярно-филогенетические данные 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 16.45 Тризна Елена Юрьевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Характеристика внеклеточного матрикса 
полимикробных биопленок и оценка его проницаемости для 
антимикробных препаратов 

16.45 – 17.00 
Тютрина Анастасия Игоревна (Университет Лобачевского) 
Оптимизация условий криоконсервации при температуре -20°С 
бактерий порядка Enterobacterales 

17.00 – 17.15 
Шишкин Андрей Юрьевич (Университет Лобачевского) 
Антимикробная активность микрочастиц RbTe1.5W0.5O6 в условиях 
воздействия света 
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Четверг, 21 апреля 

 
Стендовая сессия I 

ЦИР, 2 этаж 

14.00-16.00 

 
Агротехнологии, физиология растений 

ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-17 

1. Абдракова Гульнара Ильдаровна (Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета) Влияние обработки растений нанокремнием на 
интенсивность окислительного стресса в тканях пшеницы при воздействии 
кадмия 

2. Баштовенко Ксения Александровна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Морфологические особенности развития Scrophularia umbrosa в 
культуре in vitro 

3. Галиев Инсаф Вакифович (Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Влияние средне и высокочастотных звуковых волн на накопление флавоноидов у 
Brassica oleracea var. Sabellica 

4. Игошкин Григорий Александрович (Университет Лобачевского) Изучение влияние 
засоления на уровень рH цитоплазмы клеток корня табака с помощью 
генетически кодируемого сенсора Pt-GFP 

5. Исмаилова Алина Алекберовна (Университет Лобачевского) Влияние ауксинов и 
цитокининов на синтез фенольных соединений суспензионными клетками 
голубики щитковой 

6. Карпеева Ирина Викторовна (Университет Лобачевского) Оценка влияния 30-
минутного воздействия магнитных полей с частотами резонанса Шумана на 
липидный спектр и содержание МДА в листьях гороха и пшеницы 

7. Кононова Ульяна Александровна (Университет Лобачевского) Изменение скорости 
разрастания колоний гриба - эндофита вересковых в присутствии 
флавоноидсодержащего компонента в питательной среде 

8. Кощеева Валерия Михайловна (Университет Лобачевского) Влияние 
электромагнитных излучений частот Шумановского диапазона на активность 
антиоксидантных ферментов и изоферментный спектр супероксиддисмутазы 
растений гороха и пшеницы 

9. Ларина Мария Вадимовна (Университет Лобачевского) Получение каллусов из ягод 
голубики щитковой и анализ их способности к продукции фенольных соединений 

10. Марко Алёна Алексеевна (Университет Лобачевского) Выявление некоторых 
экстрацеллюлярных активностей аскомицета рода Oidiodendron   
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11. Плотников Антон Александрович (Институт биохимии и генетики УФИЦ РАН) 
Повышение устойчивости растений пшеницы к дефициту влаги под влиянием 
оксида азота 

12. Ракова Юлия Вячеславовна (Университет Лобачевского) Влияние кратковременной 
обработки низкочастотными магнитными полями на активность каталазы, 
супероксиддисмутазы и пероксидазы растений гороха и пшеницы 

13. Ренкова Альбина Гарифулловна (Казанский институт биохимии и биофизики 
Казанского научного центра РАН) Каротиноиды мха Hylocomium splendens: 
идентификация, гены биосинтеза, защитная роль при абиотическом стрессе 

14. Ромашёва Анна Александровна (Белорусский государственный университет) 
Использование морфометрических параметров проростков для оценки 
урожайных свойств люпина тарви (Lupinus mutabilis sweet) 

15. Рубаева Александра Александровна (Институт биологии Карельского научного 
центра РАН) Круглосуточное светодиодное освещение в конце продукционного 
периода повышает пищевую ценность микрозелени 

16. Рыбин Дмитрий Алексеевич (Университет Лобачевского) Влияние гидролитических 
ферментов и фитогормонов на рост суспензионных клеток голубики щитковой и 
продукцию ими фенольных соединений 

17.  Трушина Наталья Александровна (Университет Лобачевского) Биотехнологические 
приемы культивирования in vitro яровой пшеницы 

18. Шилина Дарья Михайловна (Университет Лобачевского) Особенности 
культивирования in vitro некоторых представителей рода Rhododendron 

19. Якупова Альбина Ильфатовна (Башкирский государственный университет) 
Защитный эффект эндофитных бактерий Bacillus subtilis на рост и 
фотосинтетические пигменты растений пшеницы в условиях комбинированного 
воздействия почвенной засухи и гербицидов 

 

 

Биохимия, биофизика 
21 апреля, 14.00-16.00 

ЦИР, 2 этаж, зал 9-2-18 

1. Богомолова Александра Юрьевна (Университет Лобачевского, Приволжский 
исследовательский медицинский университет) Получение и оценка целостности 
децеллюляризированных органных матриксов для создания микроокружения 
островков лангерганса 

2. Бодякшина Елена Вячеславовна (Университет Лобачевского) Изменение состава 
ядерной и цитозольной фракций белков отделов головного мозга в норме и при 
болезни Альцгеймера 

3. Брюхова Дарья Денисовна (Университет Лобачевского) Анализ экспрессии генов 
пероксиредоксинов в клетках эпидермоидной карциномы А431 после облучения 
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низкоинтенсивным бета-излучением и потоком высокоэнергетических 
электронов 

4. Галочкина Наталия Евгеньевна (Университет Лобачевского) Исследование 
эффективности ватерита в качестве носителя фотосенсибилизатора 
порфиразиновой природы в эксперименте на клеточной культуре рака мочевого 
пузыря Т24 

5. Гефтер Софья Дмитриевна (Университет Лобачевского) Анализ взаимосвязи между 
особенностями структуры децеллюляризированных матриксов и их способностью 
к репопуляции клетками линии SKOV-3 

6. Глявина Анна Михайловна (Университет Лобачевского) Исследование сосудистого 
русла опухолей различного морфогенеза 

7. Добрынина Ольга Евгеньевна (Университет Лобачевского) Сравнительный анализ 
влияния дефицита питательных веществ на опухолевые клетки в 2D- и 3D-
условиях культивирования 

8. Дубенская Нина Андреевна (Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова) Трет-бутилгидропероксид в качестве индуктора пероксидного 
гемолиза эритроцитов   

9. Ергольская Наталия Владимировна (Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского) Особенности рекомбинационного действия неионизирующих 
электромагнитных излучений 

10. Карпова Мария Александровна (Университет Лобачевского) Сочетанное 
воздействие таргетной и фотодинамической терапии на клетки рака молочной 
железы in vitro 

11. Кобров Иван Владимирович (Белорусский государственный университет) 
Сравнительный анализ процессов взаимодействия арилпорфиринов с 
мономерными и полимерными производными β-циклодекстрина 

12. Молодцова Дарья Сергеевна (Университет Лобачевского) Анализ изменений 
клеточного цикла и механизмов клеточной гибели при действии ионизирующего 
излучения различной мощности дозы на примере культуры эпидермоидной 
карциномы человека А431 

13. Отряскин Ярослав Сергеевич (Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н П. Огарёва) Нейротрофические факторы и их 
рецепторы при травме периферического нерва и модуляция полифенолами 

14. Петрушина Софья Алексеевна (Университет Лобачевского) Исследование 
эффективности цинкового и палладиевого комплексов конъюгата хлорина Е6 и 
вандетаниба в качестве потенциальных агентов для фотодинамической терапии с 
комбинированным действием 

15. Печёрина Анна Александровна (Университет Лобачевского) Влияние 
температурных воздействий на цитозольный pH и электрические потенциалы 
растений картофеля, трансформированных геном флуоресцентного белка Pt-GFP 
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16. Пыркова Валентина Валерьевна (Университет Лобачевского) Моделирование 
характеристик упругости и эхогенности желатиновых фантомов с помощью 
крахмала 

17. Рассабина Анна Евгеньевна (Казанский институт биохимии и биофизики ФИЦ КазНЦ) 
Антиоксидантная активность меланина из лишайника Leptogium furfuraceum 

18. Рябова Надежда Валентиновна (Университет Лобачевского) Акустическая 
интерферометрия эритроцитов при гиперхолестеролемии 

19. Сухова Екатерина Михайловна (Университет Лобачевского) Анализ роли плотности 
устьиц для формирования неоднородности фотосинтетического ответа листа на 
действие света методом математического моделирования 

20. Тулякова Ксения Андреевна (Университет Лобачевского) Субмикронные частицы на 
основе мезопористого диоксида кремния как потенциальные контейнеры для 
доставки фотосенсибилизаторов 

21. Удалова Виктория Михайловна (Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва) Применение пептидергических 
нейропротекторов и низкомолекулярных миметиков фактора роста при 
нейродегенеративных заболеваниях 

22. Филяева Наталья Ивановна (Университет Лобачевского) Исследование динамики 
биораспределения HER2-специфичных тераностических нанокомплексов для 
сочетанной терапии опухолей яичника человека 

23. Хадиуллина Рания Рамилевна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Исследование новых селективных низкомолекулярных 
реактиваторов мутантного белка P53(Y220C) 

24. Халецкая Полина Александровна (Университет Лобачевского) Анализ 
потенциальных путей влияния ионизирующего излучения на электрические 
сигналы растений 

25. Хамза Шаймаа (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Priming of 
NLRP3 inflammasome activation mediates tamoxifen resistance in breast cancer 

 

 

Фундаментальная медицина 
21 апреля, 14.00-16.00 

ЦИР, 2 этаж, холл около 9-2-16 

1. Богер Эвелина Романовна (Университет Лобачевского) Исследование влияния 
газоразрядной плазмы на белковый и углеводный обмен интактных животных 

2. Давыдова Наталья Николаевна (Университет Лобачевского) Зрительное внимание и 
упреждающее торможение в задаче социальных и не социальных сигналов в 
спектре аутизма 
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3. Зуев Кирилл Олегович (Приволжский исследовательский медицинский университет) 
Оценка степени повреждений ДНК лейкоцитов крови пациентов, больных и 
переболевших COVID-19 

4. Лисаченко Лилия Константиновна (Университет Лобачевского) Изучение уровня 
молекул средней и низкой молекулярной массы в организме интактных 
животных и животных с экспериментальным раком после воздействия излучения 
газоразрядной плазмы 

5. Муллагулова Айсылу Илдаровна (Казанский (Приволжский) федеральный 
университет) Разработка генного препарата на основе AAВ9 и способы лечения 
метахроматической лейкодистрофии 

6. Норкина Дарья Дмитриевна (Университет Лобачевского) Акустическая 
интерферометрия эритроцитов при гипергликемии 

7. Рашидова Лейла Омаровна (Университет Лобачевского) Изучение 
однонуклеотидных полиморфизмов генов MMP9 и MMP12 как фактора риска 
сердечно-сосудистых патологий в популяции жителей Нижегородской области 

8. Румянцева Екатерина Владиславовна (Университет Лобачевского) Анатомическая 
3D модель внутренних структур головы человека 

9. Харитонова Татьяна Максимовна (Приволжский исследовательский медицинский 
университет) Влияние компонентов убиквитин-протеасомальной системы на 
кофилин-опосредованное формирование цитоскелета нервных клеток в 
головном мозге в норме и при болезни Альцгеймера 

10. Хлынова Александра Эмильевна (Приволжский исследовательский медицинский 
университет) Исследование действия химиопрепарата 5-фторурацил на 
микровязкость мембран клеток колоректального рака человека 

11. Шмонина Александра Владимировна (Университет Лобачевского) Исследование 
динамики кокковых и палочковидных форм микроорганизмов в ротовой 
жидкости людей разного возраста 
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ЦИР, 1 этаж, актовый зал 
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