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Программа  

VII всероссийского Молодежного научного форума  

с международным участием «Open Science 2020» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

С.В. Саранцева – д-р биол. наук, председатель программного комитета; 

В.И. Максимов – канд. техн. наук, сопредседатель программного комитета; 

М.В. Суясова – канд. физ.-мат. наук, секретарь программного комитета. 

 

Д.Н. Аристов – д-р. физ.- мат. наук; М.А. Матвеев – канд. физ.- мат. наук; 

С.А. Артамонов – канд. физ.- мат. 

наук; 

С.Н. Нарыжный – д-р биол. наук; 

Ю.П. Брагинец – канд. физ.-мат. наук; С.Н. Пчелина – д-р биол. наук; 

А.А. Борисенкова – канд. физ.- мат. 

наук; 

К.М. Семенов-Тян-Шанский – канд. физ.-мат. 

наук; 

В.В. Воронин – д-р. физ.- мат. наук; М.В. Суясова – канд. физ.-мат. наук; 

С.В. Григорьев – д-р. физ.- мат. наук; А.В. Титов – д-р. физ.- мат. наук; 

В.Т. Ким – д-р. физ.- мат. наук; К.А. Шабалин – канд. физ.-мат. наук; 

А.И. Курбаков – д-р. физ.- мат. наук; А.В. Швецов – канд. физ.-мат. наук. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Н.Ю. Швецова – председатель организационного комитета;  

А.А. Борисенкова – сопредседатель организационного комитета; 

В.В. Абрамец  – секретарь организационного комитета. 

 

Ю.А. Ильина - техническое обеспечение; 

М.Ю. Каюмов -  техническое обеспечение;  

Г.Н. Клюшников - техническое обеспечение; 

И.С. Ломская - техническое обеспечение;  

В.А. Лямкин - техническое обеспечение; 

Р.А. Ниязов - техническое обеспечение; 

В.В. Чуликов - техническое обеспечение; 

В.М. Шахова - техническое обеспечение. 
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16:15 Д.С. Брожик «Система верификации 

Комплекса протонной терапии на базе СЦ-

1000», НИЦ «Курчатовский институт» - 

ПИЯФ 

Стендовые доклады: 

16:30 О.С. Карасева «Характеристика ан-

тагонистической активности лактобацилл 

против Morganella morganii», Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, 

Институт фундаментальной медицины и 

биологии 

16:35 Д.З. Гатина «Мультигенный плаз-

мидный вектор кратковременно экспрес-

сирует трансгены на хирургической моде-

ли ишемии конечностей in vivo», Инсти-

тут Фундаментальной медицины и биоло-

гии 

20 ноября 
10:00 - секция «Биофизика, молекулярная биология, генетика» 

10:00 Пленарный доклад: Е. Ю. Москалева, доктор биологических наук, профессор, 

«Роль опухолевых стволовых клеток в рецидивировании опухолей после лучевой и химио-

терапии. Что делать?», НИЦ «Курчатовский институт» 

 Устные доклады: 

11:00 А.А. Захарова «Роль липидного микроокружения в процессе формирования пор цик-

лическими липопептидами», Институт Цитологии РАН 

11:15 M. Alsaadi «The effect of Chloramphenicol on NLRP3 inflammasome in Prostate Cancer», 

Kazan Federal University, Институт фундаментальной медицины и биологии 

11:30 А.В. Ноздрачева «Исследование интенсивности флуоресценции HP1gamma, 

H3K9me3, H3K27me3, SIRT1 и SIRT6 в дермальных фибробластах пациентов с раком мо-

лочной железы и с риском развития рака», Санкт-Петербургский политехнический универ-

ситет Петра Великого, Институт цитологии РАН 

11:45 Н.В. Колчина «Исследование молекулярных механизмов связывания дипептидов с 

днДНК и глобулярными белками», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

12:00 Ф.Ю. Кабаченко «Иммуноанализ α2-цепи гаптоглобина в норме и при глиобласто-

ме»,  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

12:15 И.А. Агабекян «Роль ко-активатора транскрипции AN3 в регуляции длины теломер 

растений Arabidopsis thaliana», Казанский (Приволжский) федеральный университет 

12:30 И.В. Хиляс «Молекулярно-генетические и фенотипические особенности адаптации 

штамма Rhodococcus qingshengii S10 к экстремальным условиям», Казанский (Приволж-

ский) Федеральный Университет 

12:45 А.В. Полянская «Репликативное старение дермальных фибробластов человека со-

провождается ядерно-цитоплазматическим перераспределение малой ГТФазы RhoA», 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

13:00 Обед  

14:00 А.И. Титов «Алгоритмы анализа траекторий молекулярной динамики для изучения 

структуры, динамических свойств и аллостерических взаимодействий внутри биологиче-
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ских макромолекул», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, НИЦ «Курчатовский инсти-

тут» 

14:15 А.Н. Романцова «Микроядра в клетках костного мозга как маркер генетических по-

вреждений после гамма-нейтронного облучения в диапазоне малых дозах», Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт», Московский государственный об-

ластной университет 

14:30 А.В. Гарина «Сенсибилизирующее действие соединений бора на злокачественные 

опухолевые клетки при облучении протонами на пике Брэгга», Санкт-Петербургский по-

литехнический университет Петра Великого  

Стендовые доклады: 

14:35 G. Mamistvalov «Conformational difference of poly(amino acids) in calcium salt solutions.  

Side chain length effect», St. Petersburg State University 

14:40 Н.А. Антонова «Компьютерное моделирование температурной устойчивости пепти-

да 1B03», Санкт-Петербургский Государственный университет, 

14:45 И.А. Байчурина «Транскрипционное профилирование клеток E. coli в ответ на взаи-

модействие с иммуноглобулином А in vitro как модель патогенеза болезни Крона», Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет 

14:50 К.С. Башарова «Ассоциация уровня экспрессии альфа-синуклеина (SNCA) с уровнем 

экспрессии генов мембранных белков и ферментов лизосом в патогенезе болезни Паркин-

сона, ассоциированной с мутациями в гене GBA», НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ 

14:55 А.И. Безрукова «Уровень экспрессии генов, ассоциированных с лизосомными болез-

нями накопления, в патогенезе синуклеинопатий», НИЦ «Курчатовский Институт» - 

ПИЯФ 

15:00 А.А. Валина «Анализ агрегации вителлогенина в организме Gallus gallus domesticus», 

Санкт-Петербургский государственный университет 

15:05 Л. Гараева «Потенциал использования везикул растительного происхождения для 

доставки биомолекул», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, НИЦ «Курчатовский ин-

ститут», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Велико-

го» 

15:10 Ф.Е. Гарбузов «Неравновесная модель короткодействующей репрессии при регуля-

ции транскрипции генов», ФТИ им. Иоффе 

15:15 Д.Ф. Гончарова «Анализ ядерно-цитоплазматического перераспределения α-

актинина-4 и RhoA в процессе репликативного старения мезенхимных стволовых клеток, 

выделенных из эпикардиальной жировой ткани человека», Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого 

15:20 С.С. Ефимова «Растительные метаболиты как инструменты для регуляции физико-

химических параметров липидных мембран», Институт цитологии РАН 

15:25 А.С. Журавлев «Влияние на уровень экспрессии гена DRD1 (мРНК, белок) генетиче-

ских вариантов его 5’-нетранслируемой области в лимфоцитах периферической крови на 

фоне расстройств шизофренического спектра», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

15:30 Е.А. Иванова «Подавление экспрессии гена swiss cheese в различных типах клеток 

нервной системы Drosophila melanogaster в аспекте влияния на уровень общей нейродеге-

нерации в мозге», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ 

15:35 Н.А. Илюкина «Влияние модифицированного IG G человека на когнитивные спо-

собности», Национальный исследовательский Нижегородский государственный универси-

тет им. Н.И. Лобачевского 

15:40 М.Ю. Каюмов «Особенности гидролиза ГТФ рибосомальными факторами элонга-
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Выделение
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