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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
1. Бркич Галина Эдуардовна, руководитель центра фармацевтических техно-

логий ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-

верситет), кандидат фармацевтических наук (Москва, Россия) 

2. Делеган Янина Адальбертовна, старший научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Россий-

ской Академии наук», к.б.н (Москва, Россия) 

3. Ёзиев Лутфулло Хабибуллаевич, заведующий кафедрой ботаники и эколо-

гии, Каршинский государственный университет, доктор биологических наук (Карши, Узбеки-

стан)  

4. Журавлева Екатерина Васильевна, заместитель руководителя Администра-

ции Губернатора Белгородской области, начальник управления науки Администрации Губер-

натора Белгородской области, профессор РАН, д.с.-х.н. (Белгород, Россия) 

5. Залесский Александр Дмитриевич, с. н. с., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. 

Н.Н. Семенова Российской академии наук (Москва, Россия) 

6. Калашникова Елена Анатольевна д. биол. н., профессор зав. кафедрой био-

технологии, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимиря-

зева, (Москва, Россия) 

7. Калмыков Степан Николаевич, д.х.н., декан Химического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова чл. - корр. РАН (Москва, Россия)  

8. Каухова Ирина Евгеньевна, заведующий кафедрой промышленной техноло-

гии лекарственных препаратов ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, доктор фармацевти-

ческих наук (Санкт- Петербург, Россия) 

9. Концевая Светлана Юрьевна, академик РАЕ, кафедра незаразной патоло-

гии, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», 

д.в.н. (Белгород, Россия) 

10. Костюнина Ольга Васильевна д.б.н., руководитель лаборатории молекуляр-

ных основ селекции ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (Москва, Россия) 

11. Меняйлов Владимир Викторович, заместитель декана Химического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.б.н. (Москва, Россия) 

12. Мизина Прасковья Георгиевна, заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 

растений, доктор фармацевтических наук (Россия) 

13. Молнар Янош, независимый эксперт ЕС Европейского Союза и Венгрии по 

сельскому хозяйству, PhD, (Венгрия) 

14. Насыров Мухтор Гафарович, проректор по международному сотрудниче-

ству Самаркандского государственного университета, кандидат биологических наук (Самар-

канд, Узбекистан) 

15. Пятигорская Наталья Валерьевна, заместитель директора по научной ра-

боте ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Уни-

верситет), доктор фармацевтических наук (Москва, Россия) 

16. Сидельников Николай Иванович, академик РАН, директор ФГБНУ Всерос-

сийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, про-

фессор НИУ «БелГУ», доктор сельскохозяйственных наук (Москва, Россия) 

17. Солих Петр, зам. руководителя по внутренним делам, европейским проектам 

и стратегическому развитию фармацевтического факультета Карлова университета, RNDr  

(Кралов Градец, Чехия) 

18. Тишков Владимир Иванович, д.х.н., профессор кафедры химической энзи-

мологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией молекулярной инженерии ин-

ститута биохимии им. А.Н. Баха (Москва, Россия) 
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19. Трчунян Карен Арменович, директор центра микробиологических биотехно-

логий и биотоплива Ереванского государственного университета, д.б.н. (Ереван, Армения) 

20. Цзяфэн Ю, заместитель директора Шаньдунской ключевой лаборатории био-

физики, Университет Дэчжоу, PhD (Дэчжоу, Китай) 

21. Чжао Шэнцунь, президент Университета Дэчжоу (Дэчжоу, Китай) 

22. Чернявских Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», профессор кафедры биологии НИУ «БелГУ» (Москва, Рос-

сия) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
1. Полухин О.Н., ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор, 

председатель; 

2. Репников Н.И., проректор по науке и инновациям, кандидат физико-матема-

тических наук; 

3. Кучмистый В.А., проректор по международному сотрудничеству, кандидат 

филологических наук; 

4. Пересыпкин А.П., проректор по реализации программ стратегического раз-

вития, кандидат педагогических наук, доцент; 

5. Спичак И.В., директор института фармации, химии и биологии, доктор фар-

мацевтических наук, профессор, заместитель председателя; 

6. Круть У.А., и.о. заместителя директора по научной и проектной деятельности 

института фармации, химии и биологии, кандидат биологических наук, доцент; 

7. Автина Н.В., и.о. заместителя директора по учебной работе института фар-

мации, химии и биологии, кандидат фармацевтических наук, доцент; 

8. Жирова И.В., и.о. заместителя директора по международной деятельности 

института фармации, химии и биологии, кандидат фармацевтических наук, доцент; 

9. Воробьева О.В., и.о. заместителя директора по социально-воспитательной 

работе института фармации, химии и биологии, кандидат биологических наук, доцент; 

10. Лебедева О.Е., заведующий кафедрой общей химии института фармации, хи-

мии и биологии, доктор химических наук, профессор; 

11. Батлуцкая И.В., заведующий кафедрой биотехнологии и микробиологии ин-

ститута фармации, химии и биологии, доктор биологических наук, профессор; 

12. Присный А.А., заведующий кафедрой биологии института фармации, химии 

и биологии, доктор биологических наук, профессор; 

13. Жилякова Е.Т., заведующий кафедрой фармацевтической технологии ин-

ститута фармации, химии и биологии, доктор фармацевтических наук, профессор; 

14. Мячикова Н.И., заведующий кафедрой технологии продуктов питания ин-

ститута фармации, химии и биологии, кандидат технических наук, доцент; 

15. Концевая С.Ю., профессор кафедры Управления АПК и сельскими террито-

риями ФГБОУ ДПО РАКО АПК, профессор, академик РАЕ; 

16. Гречитаева М.В., директор ЭВЦ «Природа Белогорья», доктор биологиче-

ских наук, профессор. 
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ПРОГРАММА 

III Международного симпозиума 

«Innovations in Life Sciences» 
 

 27 мая  

10:00 – 12:45 Пленарная сессия Часть 1. видеоконференция 

13:45 – 17:00 Пленарная сессия Часть 2. видеоконференция 

  

28 мая 

 

10:00 – 16:00 Ecological Questions, Environmental Issues 

and Environmental Education in Modern 

World (НИУ «БелГУ») 

видеоконференция 

10:00 – 16.00 Фармацевтический кластер как интеграция 

науки, образования и производства 

(НИУ «БелГУ») 

видеоконференция 

10:00 – 13:00 Фундаментальные и прикладные проблемы 

биотехнологии и микробиологии 

(НИУ «БелГУ») 

видеоконференция 

10:00 – 13.30 Инновации в технологии индустрии 

питания (НИУ «БелГУ») 

видеоконференция 

10:00 – 16.00 Горизонты современной химии (НИУ 

«БелГУ») 

видеоконференция 

10:00 – 13.00 Инновационные подходы в биотехнологии 

растений, агробиофотоника, влияние генети-

ческих и биохимических факторов на разви-

тие растений для агропромышленного ком-

плекса и биоресурсных коллекций (НИУ 

«БелГУ») 

видеоконференция 

10:00 – 12.30 Биобезопасность как основа 

фармацевтического производства и 

ветеринарии (БелГАУ) 

видеоконференция 

10:00 – 12:00 Nano-biosensor and computer biology in life sci-

ence (Университет Дэ 

чжоу, Китай) 

videoconference 
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27 мая 

Пленарное заседание 

1 часть 

10.00 – 13:00 

№ Время ФИО докладчика Название доклада 

1.   Полухин Олег Николаевич, ректор Белгород-

ского государственного национального исследо-

вательского университета (НИУ «БелГУ») (Бел-

город, Россия) 

Приветственное слово 

2.   Калмыков Степан Николаевич, д.х.н., декан 

Химического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова чл.-корр. РАН  (Москва, Россия) 

Приветственное слово 

3.   Чжао Шэнцунь, президент Университета 

Дэчжоу (Китай) 

Приветственное слово 

4.   Молнар Янош, независимый эксперт ЕС Евро-

пейского Союза и Венгрии по сельскому хозяй-

ству, PhD, (Венгрия) 

Приветственные слово 

5.  10:30 – 10:45 Журавлева Екатерина Васильевна, замести-

тель руководителя Администрации Губерна-

тора Белгородской области, начальник управле-

ния науки Администрации Губернатора Белго-

родской области,  профессор РАН, д.с.-х.н. 

(Белгород, Россия) 

Приветственное слово 

Сохранение биоресурсного 

разнообразия как части биобез-

опасности 

6.  10:45 – 11:00 Петр Солих, зам. руководителя  по внутренним 

делам, европейским проектам и стратегиче-

скому развитию фармацевтического факультета 

Карлова университета,  RNDr  проф. (Кралов 

Градец, Чехия) 

Analytical Chemistry - how im-

portant is for our life 

7.  11:00 – 11:15 Цзяфэн Ю, заместитель директора Шаньдун-

ской ключевой лаборатории биофизики, Уни-

верситет Дэчжоу, PhD (Дэчжоу, Китай) 

Microbiome analysis: methods 

and applications 

8.  11:15 – 11:30 Сидельников Николай Иванович, академик 

РАН, директор ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений, профессор НИУ 

«БелГУ», д.с.-х.н. (Москва, Россия) 

Мизина Прасковья Георгиевна, зам. дирек-

тора по научной работе ФГБНУ Всероссийский 

научно-исследовательский институт лекар-

ственных и ароматических растений, д.фарм.н. 

(Москва, Россия) 

Развитие наук о жизни в ВИ-

ЛАР: 90 лет – достижения и 

перспективы.  

Значимые научные результаты 

технологии живых систем 

9.  11:30 – 11:45 Трчунян Карен Арменович, директор центра 

микробиологических биотехнологий и биотоп-

лива Ереванского государственного универси-

тета, д.б.н. (Ереван, Армения) 

Isolated culture of Ajuga rep-

tance L., its’morphological and 

growth features 

10.  11:45 – 12:00 Делеган Янина Адальбертовна, старший 

научный сотрудник Федерального исследова-

тельского центра «Пущинский научный центр 

биологических исследований Российской Ака-

демии наук», к.б.н (Москва, Россия) 

Биоинформатика как основа 

анализа данных биологических 

экспериментов 

11.  12:00 – 12:15 Насыров Мухтор Гафарович, проректор по 

международному сотрудничеству Самарканд-

ского государственного университета, к.б.н. 

(Самарканд, Узбекистан) 

О совместной деятельности 

СамГУ и НИУ "БелГУ" в 2021-

2023 уч. годах 
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12.  12:15 – 12:30 Тишков Владимир Иванович, д.х.н., профес-

сор кафедры химической энзимологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, заведующий лабораторией 

молекулярной инженерии института биохимии 

им. А.Н. Баха (Москва, Россия) 

Получение биокатализаторов в 

постгеномную эпоху 

13.  12:30 – 12:45 Дейкин Алексей Васильевич, к.б.н., директор 

объединенного центра генетических техноло-

гий НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

Генетические технологии в 

биомедицине и сельском хо-

зяйстве  

Пленарное заседание 

2 часть 

14:00 – 17:00 
 

№ Время ФИО докладчика Название доклада 

14.  13:45 – 14:00 Миняйлов Владимир Викторович, замести-

тель декана Химического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, к.х.н. (Москва, Россия) 

Опыт Химического факуль-

тета МГУ в применении ин-

формационных технологий в 

специальном и дополнитель-

ном образовании  

15.  14:00 – 14:15 Залесский Александр Дмитриевич,  
к.ф.-м.н., Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Федеральный исследова-

тельский центр химической физики им. Н.Н. Се-

менова Российской Академии Наук (Москва, 

Россия) 

Методы оптического мани-

пулирования при исследова-

нии биологический объектов 

16.  14:15 – 14:30 Пятигорская Наталья Валерьевна зам. дирек-

тора по научной работе ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), д.фарм.н. (Москва, 

Россия) 

Бркич Галина Эдуардовна, руководитель цен-

тра фармацевтических технологий ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), к.фарм.н. 

(Москва, Россия) 

Применение концепции QbD 

при валидации методики 

17.  14:30 – 14:45 Кистаубаева Аида, заведующая кафедрой био-

технологии Казахского Национального универ-

ситета им. аль-Фараби, к.б.н., профессор (Алма-

Ата,  Казахстан) 

Biotechnology Xanthan gum 

fermentation by Xanthomonas-

campetestris 

18.  14:45 – 15:00 Тохтарь Валерий Константинович, директор 

НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» д.б.н., 

Третьяков Михаил Юрьевич к.б.н., заведую-

щий лабораторией (Белгород, Россия) 

Основные результаты и пер-

спективы развития проекта 

«Белгородская сирень» 

19.  15:00 – 15:15 Каухова Ирина Евгеньевна, зав. кафедрой 

промышленной технологии лекарственных пре-

паратов ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, 

д.фарм.н., (Санкт-Петербург,Россия) 

Интеграция образования и 

науки в рамках подготовки 

кадров для фармацевтиче-

ской промышленности 

20.  15:15 – 15:30 Соляникова Инна Петровна, д.б.н., директор 

регионального микробиологического центра 

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

Вклад аборигенных штаммов 

в биотехнологии для АПК и 

промышленности региона 

21.  15:30 – 15:45 Костюнина Ольга Васильевна 
д.б.н., руководитель лаборатории молекулярных 

основ селекции ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста (Москва, Россия) 

Актуальность практического 

использования результатов 

молекулярно-генетических 

исследований свиней 

https://www.sechenov.ru/univers/about_lecturer/95659/
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22.  15:45 – 16:00 Снегин Эдуард Анатольевич  

Директор научно-исследовательского центра ге-

номной селекции НИУ БелГУ; д.б.н., профессор 

(Белгород, Россия) 

Оценка генетического разно-

образия и родства восьми 

российских и украинских по-

род крупного рогатого скота 

на основе микросателлитных 

маркеров 

23.  16:00 – 16:15 Чернявских Владимир Иванович, зам. дирек-

тора по научной работе ФНЦ «ВИК им. В.Р. Ви-

льямса» (Москва, Россия) 

Развитие современной селек-

ции и семеноводства кормо-

вых культур в России 

24.  16:15 - 16:30 Концевая Светлана Юрьевна, д.в.н., профес-

сор, академик РАЕ, кафедра незаразной патоло-

гии, ФГБОУ ВО «Белгородский государствен-

ный аграрный университет имени В.Я. Горина» 

(Белгород, Россия) 

Биобезопасность как основа 

фармацевтического произ-

водства и ветеринарии 

25.  16:30 – 16:45 Калашникова Елена Анатольевна д. биол. н., 

профессор зав. кафедрой биотехнологии, Рос-

сийский государственный аграрный университет 

– МСХА им. К.А. Тимирязева, (Москва, Россия) 

Современные аспекты агро-

технологий стратегически 

важных культур 

26.  16:45 – 17:00 Спичак Ирина Владимировна, директор Ин-

ститута фармации, химии и биологии НИУ 

«БелГУ» доктор фармацевтических наук, про-

фессор 

Подведение итогов и закры-

тие пленарного заседания в 

рамках работы III Междуна-

родного симпозиума 

«Innovations in Life 

Sciences» 
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28 мая 2020 

 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 

Международного симпозиума «Innovations in Life Sciences»  

Регламент выступления 7 минут 

 

Секция «Ecological Questions, Environmental Issues and Environmental Education in 

Modern World» 

(руководитель секции А.А. Присный) 

Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

 

10:00 – 13:30 Заседание секции 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 16:00 Продолжение заседания секции. Общая дискуссия 

 

№ ФИО докладчика Название доклада 

1. 
Саматова Ш.А. 

Каршинский государственный университет 

(Узбекистан) 

Influence of the granulometric composition 

of the soil on the decorative qualities of 

Cannes 

2. 

Nguyen Xuan Cuong 

Laboratory of Energy and Environmental Science, 

Institute of Research and Development, Duy Tan 

University, Da Nang, Vietnam 

Engineered biochar derived from agro-

waste for treating anionic dye in water 

3. 

Присный А.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Сравнительно-физиологический подход 

к классификации гемоцитов насекомых 

4. 

Адамова В.В. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Потенциальное распространение назем-

ного моллюска Massylaea vermiculata 

(O.F.MÜLLER, 1774) в условиях изме-

нения климата 

5 

Чернявских В.И.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Изучение дикорастущих популяций сер-

повидной люцерны на юге Среднерус-

ской возвышенности 

6. 

Сопина Н.А.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Изучение селекционных образцов кле-

вера (Trifolium repense L.) газонного 

направления 

7. 

Маринич М.Н.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Экологическое испытание селекцион-

ных образцов Festuca arundinaceae 

Sherb. газонного направления  

8 

Маринич М.Н. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Экологическое испытание селекцион-

ных образцов Festuca rubra L. газонного 

направления 

9 

Романенко Н.В.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Опыт введения в культуру вида Salvia 

nutans L.  

10. Кононова М.И.  
Гельминты озерной лягушки в р. Полная 

(Курская область) 
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Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

11. 

Конченко Е.С.   

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Адаптация  покровной ткани листьев 

Ornithogalum kochii parl 

12. 

Тоштемиров Ж.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Числа хромосом у растений, имеющих 

биоресурсное значение 

13. 

Литовкина Т.Л.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

О некоторых особенностях анатомии 

листа тюльпана Биберштейна 

14. 

Хорольская Е.Н.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Уровень испытываемого стресса как 

объективный показатель адаптации сту-

денток 

15. 

Маслова Д.Н.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Функциональный статус системы крови 

у подростков при первичной постановке 

на воинский учет 

16 

Корнеев А.А.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Метаболический статус студентов по 

параметрам биоимпедансометрии  
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Секция «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и 

производства» 

(руководители секции Е.Т. Жилякова, И.В. Жирова). 

Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

 

10:00 – 12:30 Заседание секции 

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 16:00 Продолжение заседания секции. Общая дискуссия 

 

№  ФИО докладчика Название доклада 

1.  

Автина Н.В. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Разработка состава и технологии биопо-

лимерных пленок ранозаживляющего 

действия 

2.  
Алекперова Н.В.  
Национальный медицинский университет 

имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина 

Актуальность и основные положения 

авторской дисциплины "Лидерство в 

фармации" 

3.  

Баллул Гадир  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Разработка состава, технологии и анали-

тического обеспечения лекарственного 

препарата для лечения отитов 

4.  

Бойко Е.В., Спичак И.В. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Повышение конкурентоспособности ап-

течных организаций с помощью инфор-

мационных технологий 

5.  

Бойко Н.Н., 

Российский университет дружбы народов 

«РУДН», г. Москва 

Камел Мунир Абд Альгпни  

Республика Сирия 

Перспективы разработки комплексной 

переработки листьев эвкалипта пруто-

видного  

6.  
Бондарев А.В.  

Директор аптеки РЦБ г. Шебекино 

Структурные особенности минеральных 

носителей лекарственных веществ  

7.  
Вечтомова Е.А. 
ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово 

Сравнительная характеристика БАД на 

основе животных жиров 

8.  

Губский С.М.  

Харьковский университет питания и торговли, 

г. Харьков, Украина 

Жирова И.В.  
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Digital collections as a source of pharma-

ceutical information in the educational pro-

cess 

 

9.  

Гуляева В.Э. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Перспективы использования лактофер-

рина в медицине и фармации 

10.  

Иващенкова А.О. 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Изучение мнения населения Российской 

Федерации о целесообразности внедре-

ния дистанционного фармацевтического 

консультирования 

11.  
Малютина А.Ю. Изучение возможности использования 

сорных растений в качестве лекарствен-

ного растительного сырья 
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Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

12.  
Рогожникова Е.П. 

ЗАО «ЭКОлаб»,. ВИЛАР, Москва  

Совершенствование технологии получе-

ния настоек из разного вида лекарствен-

ного растительного сырья  

13.  

Тетюхина Д.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Анализ потенциала регионального 

рынка лекарственных препаратов для 

лечения подростков с артериальной ги-

пертензией 

14.  

Фадеева Д.А. 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Проблемы и перспективы обучения сту-

дентов по специальности «Фармация» 

на языке-посреднике 

15.  

Харченко Ю.Е. 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Анализ фармацевтического рынка вете-

ринарных препаратов РФ на основе 

белка молока 

16.  

Шестопалова Н.Н.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Фитонцидная активность растений рода 

Фикус (Ficus) в условиях зимнего сада 

«БелГУ» 
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Секция «Фундаментальные и прикладные проблемы микробиологии и био-

технологии» 

(руководитель секции И.В. Батлуцкая) 

Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:45 Заседание секции 

12:45 – 13:00 Общая дискуссия 

 

№ ФИО докладчика Название доклада 

1. Prof. Guodong Hu,  

 Dezhou University, China   

Mg2+ ions help riboswitch bind 

ligands ligands 

2.   Associate Prof. Bailing Zhou  

 Dezhou University, China 

The updated database and prediction method 

of functional long non-coding RNAs. 

3. Kanagat Akbota 

Al-Farabi Kazakh National University, department 

of biotechnology, Almaty, Kazakhstan 

Biotechnology Xanthan Gum Fer-

mentation by Xanthomonascam-

pestris 

4. Brazhnikova E. 

Al-Farabi Kazakh National University, department 

of biotechnology, Almaty, Kazakhstan 

Effect of Plant Growth Promotion Fungi 

by Treatment of Agricultural Crops 

5. Бояршин К.С. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Доминирующие виды и таксономиче-

ский состав бактериальной компоненты 

микробиоты чернозёмного грунта после 

весеннего прогрева 

6. Kurkina Yu.N. 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Taxonomic analysis of the rhizosphere phy-

topathogenic mycocomplex of different va-

rieties of Vicia faba L. in the conditions of 

the Central Chernozem zone of the Russian 

Federation 

7. Ngo Thi Diem Kieu 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Causes and consequences of mycosis of 

common beans 

8. Авакова А.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Антагонистическое действие феназин-

образующего штамма Pseudomonas 

chlororaphis 3 в отношении фитопатоген-

ной бактерии рода Ralstonia 

9. Гоянов М.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Бактерии рода Exiguobacterium: вклад в 

биотехнологии 

10. Губина Е.Д. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Оценка способности к биодеградации 

поллютантов аборигенной почвенной 

бактерии 

11. Прибылов Д.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Аборигенный штамм Janthinobacter 

iumlividium – продуцент виолацеина 
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12. Муродуллаев Д. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Деградация бензоата бактериями, подав-

ляющими рост фитопатогенных микро-

организмов 

13. Та Тхи Ань Ван 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Анализ общей токсичности некоторых 

техногенно-нарушенных почв при по-

мощи растительных биотестов 

14. Бочкарева Е.В. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Антимутагенная активность пробиотиче-

ских препаратов на примере дрозофилы 
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Секция «Инновации в технологии индустрии питания» 

(руководитель секции Н.И. Мячикова) 

Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

 

10:00 – 13:30 Заседание секции 

 

№ ФИО докладчика Название доклада 

1. Щетилина И.П. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий», г. Во-

ронеж 

Влияние ультразвукового экстрагиро-

вания на антиоксидантную активность 

напитков функционального назначения 

2. Мячикова Н.И. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Технологические свойства культивиру-

емых грибов Pleurotus ostreatus и их 

влияние на выбор способов кулинарной 

обработки  

3 Биньковская О.В. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Функциональные продукты в питании 

детей дошкольного возраста 

4. Васюкова А.Т.  

Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумов-

ского (Первый казачий университет), г. 

Москва 

Оптимизация вида и концентрации со-

лода в хлебобулочных изделиях 

5. Virchea L.  

University «Lucian Blaga» of Sibiu, Romania, Si-

biu 

Phytochemical analysis and antioxidant 

assay of Melissa officinalis L. (lemon 

balm) 

6. Пожидаева Е.А. 

Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, г. Воронеж 

Исследование процесса культивирова-

ния биомассы консорциума лакто- и 

бифидобактерий в присутствии пребио-

тических компонентов 

7. Болтенко Ю.А.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Влияние жировых продуктов на реоло-

гические свойства пшеничного теста 

после замеса 

8. Габдукаева Л.З.  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, г. Казань 

Использование растительных экстрак-

тов для увеличения сроков хранения 

мясных полуфабрикатов 

9. Нигматзянов Р. 

Кушнаренковский центр селекции плодово-

ягодных культур и винограда Башкирского 

научно-исследовательского сельскохозяй-

ственного института, Республика Башкорто-

стан, Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан, г. Уфа 

Корреляции полифенольных веществ в 

плодах Ribes Aureum Purch 

(Grossulariaceae) 

10. Сорокопудов В.Н.  
Российский государственный аграрный универ-

ситет – МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва 

Пищевая ценность плодов калины 

(Viburnum l. - adoxaceae). 

11. Евлаш В.В. 

Харьковский государственный университет пи-

тания и торговли, Харьков, Украина 

Технология диетической добавки «Соле-

вит Mg и ее использование в рационах 

питания» 
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Секция «Горизонты современной химии» 

(руководители секции О.Е. Лебедева) 

Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

10:00 – 13:30 Заседание секции 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 16:00 Продолжение заседания секции. Общая дискуссия 

  

№  ФИО докладчика Название доклада 

1.  

Le Van Thuan 

Duy Tan University, Da Nang, Vietnam  

 

Enhanced adsorption and photocatalytic 

degradation of ciprofloxacin using 

Cu/Fe3O4/carboxylate-rich carbon compo-

site 

2.  
Мкртчян А.Ф. 

Ереванский государственный университет, г. 

Ереван, Армения 

Асимметрический синтез гетероцикли-

чески замещенных производных (S)- 

аланина 

3.  
Губский С.М. 

Харьковский государственный университет 

питания и торговли, г. Харьков, Украина 

Реология и микроструктура систем до-

ставки витамина D3 на основе эмульсий 

«масло в воде» 

4.  

Nguyen Van Tuan 

Ho Chi Minh City University of Natural Re-

sources and Environment, Ho Chi Minh City, Vi-

etnam 

Кинетические закономерности окисле-

ния раствора сульфидной серы в при-

сутствии катализатора на основе стиль-

бенхинона 

5.  

Ахмедова Д.А. 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологи-

ческий университет», Институт тонких хими-

ческих технологий имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия  

Микрофлюидная технология в аспекте 

синтеза производного олигоалкиленгуа-

нидина 

6.  

Волобуева В.В. 

Казахский Национальный университет им. аль-

Фараби, г. Алма-Ата, Казахстан/ 

Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»), г. Белгород 

Inactivation of nitrofural 

7.  

Жадил Ж.И.  

Казахский Национальный университет им. аль-

Фараби, г. Алма-Ата, Казахстан/ 

Белгородский государственный  

национальный исследовательский универси-

тет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород 

Влияние полимер-ПАВ комплексов на 

возбудителей болезней сельскохозяй-

ственных культур 

8.  
Kalinikin D.A. 

Belgorod State National Research university, Bel-

gorod 

Peculiarities of anthocyanins extraction 

and purification 

9.  

Буханов В.Д.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Выделение микроорганизмов из содер-

жимого кишечника инфицированных 

животных после применения энтеросор-

бента 

10.  

Везенцев А.И.  
Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет 

(НИУ «БелГУ»), г. Белгород 

Вещественный состав и текстурные ха-

рактеристики глины Подгоренского ме-

сторождения 

11.  
Труфанов Д.А.  Определение содержания монтморилло-

нита в глинах Подгоренского и Николь-

ского месторождений 
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Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

12.  

Хоанг Вьет Хунг 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Оценка биосовместимости и остеоин-

дуктивных свойств биомиметического 

кальций-фосфатного нанокомпозита, 

допированного силикат- и карбонат-

анионами 

13.  

Буржинская Т.Г., Дейнека В.И. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Определение каротиноидов мякоти ар-

бузов различной окраски 

 

14.  

Дейнека Л.А. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Изучение сохранности антоцианов в 

продуктах переработки черноплодной 

рябины 

15.  

Игнатьева В.Ю. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Сохранность и АОА бетацианинов при 

разных рН 

16.  

Сырых Н.В.  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Получение сиропов из лепестков цвет-

ков, содержащих антоцианы и изучение 

их свойств 

17.  

Иванова А.С. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Каротиноиды и другие БАВ некоторых 

видов рябин 

18.  

Лаврухина С.Ю. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Оптимизация методик определения ме-

тодом ВЭЖХ жирорастворимых и водо-

растворимых витаминов 

19.  

Фам Тхи Чинь 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Оценка потенциала различных расти-

тельных отходов как источника перок-

сидаз для удаления из воды красителя 

бромфенолового синего 

20.  

Лисняк В.В. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Адсорбция сахарозы на гидроксилапа-

тите 

21.  

Нгуен Тхи Зием Хыонг 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Агрегация катионных ПАВ в водно-

спиртовых растворах 

22.  

Накисько Е.Ю. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), г. Белгород 

Характеристика фазового состава и не-

которые физико-химические свойства 

айоваита – минерала надгруппы гидро-

талькита  
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Секция «Инновационные подходы в биотехнологии растений, агробиофо-

тоника, влияние генетических и биохимических факторов на развитие рас-

тений для агропромышленного комплекса и биоресурсных коллекций» 

(руководители секции Е.В. Маслова) 
Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

 
10:00 – 13:00 Заседание секции 

 

№ ФИО докладчика Название доклада 

1. Маслаков Ю.Н. 

ООО “Инвитро Вижн”,  

(Белгород, Россия) 

Автоматизированная система контроля 

динамики роста и развития растений в 

условиях in vitro 

2. Яценко В.М. 

ООО “Элсис БелГУ“,  

(Белгород, Россия) 

О перспективах использования фито-

стеллажей X-brightFitoLed в микрокло-

нальном размножении сельскохозяй-

ственных растений 

3. Князева И.В. 
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ, г. Москва 

Микроводоросли невостребованный 

биоэнергетический ресурс России 

4 Глодик Т.В. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет», Белгород,  

Получение каллусной ткани Salvia 

aethiopis L. и определение её росто-

вого потенциала 

5. ХлебниковаД.А.  
ФГБОУ ВО Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Тими-

рязева 

Москва  

Органоспецифичность накопления 

флавоноидов в асептических расте-

ниях Satureja hortensis L. 

6. Черных В.А.  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет», Белгород  

Введение в культуру in vitro растений 

семейства Lamiaceae 

7. Юхимчук Д.О. 
ФГБОУ ВО Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева, Москва  

Суспензионная культура клеток Dra-

cocephalum moldavica L. 

8. Гродецкая Т.А. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Мо-

розова»,  

Воронеж 

Влияние  Alternaria alternate на экс-

прессию генов устойчивости у in vitro 

клонов березы 

9. Дадаян Славик Аршакович 
Ереванский Государственный университет, 

Ереван, Армения 

Анализ содержания органических кис-

лот жмыха плодов облепихи крушино-

видной 

10. Бугаева Д. Н. 
ГБОУ Школа 1282 "Сокольники" 

Москва 

Изучение влияния естественного и ис-

кусственного освещения на сорта сала-

тов витаминный и букет  

11. Семыкина В. В. 

ФГАОУ ВО ИТМО Университет информаци-

онных технологий, механики и оптики, Санкт-

Петербург, 

Культивирование шлемника байкаль-

ского в условиях in vitro 
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет» (Белгород, Россия) 

12. Ngo Thi Diem Kieu 

Department of Science and Technology of Quang 

Ngai province , Vietnam   

Микозы овощных бобов и их возбуди-

тели 

 

13. КуркинаЮ.Н. 
ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государствен-

ный национальный исследовательский универ-

ситет», Белгород 

Таксономический анализ почвенных 

фитопатогенных комплексов разных 

сортов овощных бобов в условиях 

Центрального Черноземья 

14. Власенко Ю.В. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет», Белгород  

Получение изолированной культуры 

представителя рода Salvia семейства 

Lamiaceae в условиях in vitro 

 

15. Тимошичева А. В.  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет», Белгород 

Получение асептических растений ва-

силька русского (Centaurea ruthenica 

L.) в условиях in vitro 

 

16. Маслова Е.В. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский универси-

тет», Белгород,  

Влияние спектрального состава света 

на морфометрические показатели кар-

тофеля в процессе микроклонального 

размножения 
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Секция «Биобезопасность как основа фармацевтического производства и 

ветеринарии» 

(руководитель секции С.Ю. Концевая) 

Режим доступа видеоконференции: платформа ZOOM 

 

10:00 – 12:30  Заседание секции  

№  ФИО докладчика Название доклада 

1. Пшеничнов М.Е. 

учебный центр компании «Апиценна», г. 

Москва  

Производство ветеринарных препара-

тов по стандартам GMP/Современные 

препараты, исключающие браковку 

молока. 

2. Карпенко Л.Ю.  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет ветеринарной меди-

цины», г. Санкт-Петербург 

Обзор биохимического и иммунобио-

логического статуса у животных в 

рамках биологической безопасности 

3. Колесниченко И.С.  

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадро-

вого обеспечения агропромышленного ком-

плекса», г. Москва 

Обеспечение биобезопасности и био-

защиты объектов биологического про-

филя  

4. Хлусова И.А. 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадро-

вого обеспечения агропромышленного ком-

плекса», г. Москва 

Возможности в повышении уровня 

знаний и получения новых компетен-

ций в области биологической безопас-

ности  

5. Мантатова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сель-

скохозяйственная академия имени В.Р. Фи-

липпова», г. Улан-Удэ 

Биобезопасность меховой продукции 

пушных зверей при использовании 

природных цеолитов Холинского ме-

сторождения 

6. Луцай В.И. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых про-

изводств», г. Москва 

Механизмы возникновения атопиче-

ского дерматита у животных  

7. Бычков В.С. 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева, г. Москва  

Макаров И.Н. 

Ветеринарная клиника «Джунгли», г. Москва 

Разработка и применение костно-пла-

стических материалов в стоматологии 

мелких домашних животных 

8. Линовицкая А.А. 
ФГБОУ Московской области «Коломенский 

аграрный колледж», г. Коломна 

Концевая С.Ю. 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина», г. 

Белгород 

Производство тест-полосок для ифа 

токсокароза кошек из высокотехноло-

гичных и экологичных биоматериалов 

 

 

9. Паршикова А.Е. 

фермер-блогер, платформа «Фермерство 

наизнанку», Московская область 

Обеспечение биобезопасности живот-

новодства в условиях фермерских и 

личных подсобных хозяйств 

10. Лаврик А.А. 
Компания «НовиСтем», г. Белгород 

Регенеративные технологии в про-

мышленном животноводстве – эффек-

тивная альтернатива антибиотикам 
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11. Головкова И.В. 
ООО «Ветмаркировка», Московская область 

Идентификация- инструмент биобез-

опасности 

12. Хлусов В.Н. 

Центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников АПК 

ИПК МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, 

г. Москва 

Безопасность территорий. Утилизация 

отходов. 

 

 

 

Section «Nano-biosensor and computer biology in life science» 

(section leader Jian Liu) 
Video conferencing access mode: ZOOM platform 

 
10:00 – 12:00 Section meeting 

 

№  Speaker name Report title 

1.  

Dr. Chonghui Li Local hot charge density regulation: vibration-free  

pyroelectric nanogenerator for effectively enhancing catalysis 

and  in-situ surface enhanced Raman scattering monitoring 

2.  
Prof. Qian Li Fabrication of the polyelectrolyte-based membrane through  

a scalable layer-by-layer assembly strategy 

3.  

Dr. Naif Mohammad Ali 

Al-Hada 

 

Fabrication and characterization of binary  

oxide nanoparticles manufactured using calcination technique 

4.  
Dr. Hussein Abdullah Hus-

seinβ-Bi2O3 

Microstructural and optical properties of films by sol gel 

method: Effect of Acetylacetone concentration 

5.  Ms. Meng Tian Research and Applications of Graphene Biosensors 
 

 


