
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

25-27 ноября 2020 года на базе ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» планируется 

проведение международной научной конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ». 

 

Цель проведения конференции  - создание дискуссионной площадки для обсуждения 

фундаментальных и прикладных аспектов биологии и медицины, обмена результатами 

инновационных медико-биологических исследований, систематизации актуальных 

проблем и выявления тенденций научных исследований в области биологии и медицины. 

 

Конференция состоится по адресу: г. Сочи, Адлерский р-н, с. Весёлое, ул. Мира, д.177, 

конференц-зал лабораторного корпуса.   

 

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Форма участия: очная, выступление с докладом (длительность 15 минут). 

 

Основные тематические направления работы конференции: 

- инновационные диагностические и терапевтические подходы в лечении заболеваний 

человека; 

- генетические основы и молекулярные механизмы развития болезней человека; 

- физиология и патология старения; 

- радиационная биология, радиационная медицина; 

- инновационные исследования в области токсикологии и фармакологии; 

- онкология; 

- трансплантология; 

- технологии тканевой инженерии и регенеративной медицины; 

- животные модели в исследовании болезней человека;  

- экспериментальные приматы в медико-биологических исследованиях.  

 

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов (ISBN, 

постатейное индексирование в РИНЦ).  В отдельном выпуске журнала Zoological 

Research http://www.zoores.ac.cn/ (индексирован в Science Citation Index Expanded – IF 

1.556, PubMed/MEDLINE/PubMed Central, Scopus) будут опубликованы тезисы докладов 

на английском языке,  представленных на конференцию.  

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета 

 

Орлов Сергей Владимрович – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор 

ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

 

Заместитель председателя программного  комитета 

 

Карал-оглы Джина Джинаровна – к.б.н., заместитель директора ФГБНУ «НИИ 

медицинской приматологии». 

Состав программного комитета 

 

Айвазян Наира Мартыновна – д.б.н, директор института физиологии им. Л.А. Орбели 

Национальной Академии Наук Республики Армения. 

 

Балдуева Ирина Александровна – д.м.н., руководитель научного отдела 

онкоиммунологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

 

Виноградова Ирина Анатольевна – д.м.н., профессор,  руководитель лаборатории 

доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции Института высоких 

биомедицинских технологий, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет». 

Карганова Галина Григорьевна – д.б.н., профессор, заведующий отделом природно-

очаговых вирусных инфекций,  «Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН». 

 

Кожевникова Любовь Михайловна – д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории 

хронического воспаления и микроциркуляции, ФГБНУ «НИИ общей патологии и 

патофизиологии» 

 

Лаврентьева Ирина Николаевна – д.м.н., заведующая лабораторией экспериментальной 

вирусологии, ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

Лощёнов Виктор Борисович – д.ф.- м.н, профессор, заведующий лабораторией лазерной 

биоспектроскопии, ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Институт общей 

физики им. А.М. Прохорова РАН». 

 

Мусиенко Павел Евгеньевич – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 

нейропротезов института трансляционной биомедицины,  ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». 



Решетов Игорь Владимирович - д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий 

кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии, ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

 

Chris W. Turck – PhD, professor, head of Proteomics and Biomarkers laboratory, Max Planck 

Institute of Psychiatry, Munich, Germany. 

 

Xintian Hu - Ph.D., professor, principal investigator, laboratory of  sensations, movements and 

integration of non-human primates, Kunming Institute of Zoology, the Chinese Academy of 

Sciences, China.  

 

Yong-Gang Yao – Ph.D., professor, director of Kunming Institute of Zoology, the Chinese 

Academy of Sciences, China.  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель организационного комитета 

 

Булгин Дмитрий Викторович – к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

патологической анатомии ФГБНУ НИИ «Медицинской приматологии». 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

 

Панченко Андрей Владимирович – к.м.н., главный научный сотрудник лаборатории 

молекулярной биологии ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

 

Состав организационного комитета 

 

Агумава Аслан Анзорович – к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярной биологии ФГБНУ НИИ «Медицинской приматологии». 

Аршба Илона Мурмановна – к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

инфекционной патологии ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

Береснева Ольга Николаевна – к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 

клинической физиологии почек  НИИ Нефрологии, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Минздрава России. 

 

Догадов Дмитрий Игоревич – научный сотрудник лаборатории инфекционной 

вирусологии, ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 



Кебурия Виктория Велодиевна - научный сотрудник лаборатории доклинических и 

клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий, ФГБНУ 

«НИИ медицинской приматологии». 

Клоц Игорь Наумович - к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и 

биологии клетки, ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

Меркульева Наталья Сергеевна - к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

нейропротезов института трансляционной биомедицины,  ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

Нехаева Татьяна Леонидовна – к.м.н., старший научный сотрудник научного отдела 

онкоиммунологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

 

Панченко Алла Вячеславовна –  к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

молекулярной биологии ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

Руденко Наталья Сергеевна – научный сотрудник лаборатории патологической 

анатомии ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

 

Чжу Ольга Петровна – к.х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории инфекционной 

патологии ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии». 

 


