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1
Фундаментальные вопросы биотехнологии

Пленарное 
заседание

Фундаментальные исследования и биотехнология А.И. Арчаков, академик РАН, 
А.И. Мирошников, академик 
РАН, М.П. Кирпичников, 
академик РАН

Приветственное слово В.П. Чехонин, академик, 
вице-президент РАН

Перспективы и особенности развития клеточных технологий А.В. Васильев, член-корр. 
РАН, директор  Института 
Биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН

Тема доклада уточняется А.С. Яненко, директор НИЦ 
«Курчатовский институт» - 
ГосНИИгенетика, 
Профессор, д.б.н.

Геномная инженерия

2 Секция Новое в создании молекулярных инструментов редактирования 
ДНК и в конструировании

С.И. Куцев, д.м.н. член-корр. 
РАН, директор ФГБНУ 
«МГНЦ» 

Доклад Геномное редактирование для разработки этиотропной терапии 
наследственных болезней

С.А. Смирнихина, к.м.н. 
зав.лабораторией 
редактирования генома 
ФГБНУ "МГНЦ"



3 Круглый 
стол

Генетические технологии в животноводстве: от развития 
фундаментальной науки до практического использования/Gene 
engineering in livestock: from fundamental studies to practice

Н.А. Зиновьева, академик 
РАН, директор ВНИИ 
животноводства им. Л.К. 
Эрнста

Биотехнология и медицина

Секция Болезни головного мозга: состояние и что нас ожидает/ Brain dis-
eases: state of the art and perspectives

В.Ю. Макеев, д.ф-м.н., член-
корреспондент РАН, 
профессор, зав.Отделом 
системной биологии и 
вычислительной генетики 
ИОГен РАН, зам. 
заведующего кафедрой 
биоинформатики МФТИ, А. 
Кривенко. зам. директора 
Института биомедицинской 
химии им. В.Н. Ореховича

4 секция Биоматериалы в биотехнологии и медицине/Biomaterials in  
biotechnology and medicine

О.А. Легонькова, д.т.н., зав. 
отделом НМИИЦ хирургии 
ом. А.В. Вишневского,  М.И. 
Штильман, профессор, зав 
кафедрой биоматериалов 
РХТУ им.Д.И.Менделеева.

Доклад Потенциал и перспективы природных биоматериалов: синтез, 
свойства, применения/Potential and perspectives of nature biomater-
ilals: synthesis, properties, application

Т.Г. Волова, 
д.х.н., Сибирский 
федеральный университет, 
Институт биофизики ФИЦ 
«КНЦ СО РАН», Красноярск

Доклад Биомедицинские клеточные продукты – от клеточных 
технологий до регистрации/Biomedicine cell products - from cell 
technologies to registration

Легонькова О.А., д.т.н. , 
ФГБУ «Научный 
медицинский 
исследовательский центр 
хирургии им. А. В. 
Вишневского» Минздрава



Доклад Биотехнологии в регенеративной медицине; проблемы 
регистрации/Biotechnology in regenerative medicine, registration as-
pects

Устюгов А.Ю, д.м.н., 
руководитель 
исследовательского центра 
ИПХиК, доцент кафедры 
онкологии, гематологии и 
лучевой терапии  
ФГБУ НМХЦ 
им.Н.И.Пирогова

Доклад Биодеградируемые кондуиты (биоматрикс) для скоропомощной и 
регенеративной медицины/ Biodegradable conduits in emergency 
and regenerative medicine 

Селезнева И.И.,д.б.н.,  зав. 
лабораторией роста клеток и 
тканей, ФГБУН « Институт 
теоретической и 
экспериментальной 
биофизики» РАН

Доклад Гиалуроновая кислота в развитие клеточных технологий/ 
Hyaluronan in cell technology development

Успенский С.А., к.х.н., 
МФТИ, зав. лаборатории 
химического и 
биотехнологического 
синтеза, ст.н.с. Института 
синтетических полимерных 
материалов им. Н.С. 
Ениколопова РАН.

Доклад Использование генномодифицированных животных для 
производства медицинских изделий/Using GM animals for medical 
products manufacturing

Мелерзанов А.В., к.м.н., 
декан факультета 
биологической и 
медицинской физики МФТИ

5 секция Бактериофаги в биотехнологии, сельском хозяйстве  и 
медицине/Bacteriophages in biotechnology, medicine and agriculture

В.В. Власов, академик РАН, 
научный руководитель НИИ 
химической биологии и 
фундаментальной медицины 
СО РАН 

Доклад Применение технологии фагового дисплея для разработки/Appli-
cation of phage display technology for engineering

Тикунова Н.В., д.б.н., НИИ 
химической биологии и 
фундаментальной медицины 
СО РАН



Доклад Технологии фагового дисплея в биокатализе и медицине/Phage 
display technology in biocatalysis and medicine

И.А. Смирнов, д.х.н., г.н.с., 
профессор, Институт 
биоорганической химии РАН 

Доклад Искусственный фаговый биоконтроль бактериальных популяций 
как эколого-физиологический феномен/Atrtificial phage biocontrol 
of bacterial populations as ecological-physiological phenomenon

А. В. Летаров, д.б.н, Проф. 
Институт микробиологии им. 
Виноградского, ФИЦ основ 
биотехнологии 

Доклад Бактериофаги как терапевтические препараты: что сдерживает 
их широкое практические применение/Bacteriophages as thera-
peutic medication: limits of practical use 

В.В. Власов, академик РАН, 
научный руководитель НИИ 
химической биологии и 
фундаментальной медицины 
СО РАН 

Доклад Особенности адаптивного иммунного ответа при введении 
бактериофагов/Special aspects of adaptive immune response when 
using bacteriophages 

 А.В. Чечушков, к.м.н., 
Институт химической 
биологии и 
фундаментальной медицины 
СО РАН 

Доклад CrAss-подобные бактериофаги: новые особенности геномов и 
перспективы применения/CrAss-like bacteriophages: new gene fea-
tures and application perspectives

Морозова В.В., к.б.н., 
Институт химической 
биологии и 
фундаментальной медицины 
Сибирского отделения РАН

Доклад Препараты бактериофагов в растениеводстве: перспективы и 
сложности/Bacteriophages products in plant production: perspectives 
and difficulties  

К. А. Мирошников К. А.  
д.б.н..  Институт 
биоорганической химии РАН 



Доклад Теория и практика использования бактериофагов в условиях 
крупных птицефабрик/Theory and practice of bacteriophages use in 
large scale poultry factory 

В. Афонюшкин, к. б. н., зав. 
сектором молекулярной 
биологии Сибирского 
федерального научного 
центра агробиотехнологий 
СО РАН  

6 Секция Лечение онкозаболеваний человека с помощью природных и 
рекомбинантных вирусов/Natural and recombinant virus oncothera-
py

С.В. Нетесов, д.б.н., член-
корр. РАН, зав. 
лабораторией биотехнологии 
и вирусологии НГУ, М.П. 
Чумаков, член-корр. РАН, 
зав. лаборатории 
пролиферации клеток, 
Институт молекулярной 
биологии им. 
В.А.Энгельгардта 

Доклад Онколитические вирусы: современное состояние дел в мире/On-
colytic viruses: state of the art 

С.В. Нетесов, д.б.н., член-
корр. РАН, зав. лаборатории 
биотехнологии и 
вирусологии НГУ 

Доклад Перспективы онколитической иммуновиротерапии: от 
лаборатории к клинике/Oncolytic immunotherapy perspectives: from 
laboratory to practice

П.М. Чумаков, профессор, 
д.б.н, профессор, Институт 
молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта РАН

Доклад Рекомбинантные аденовирусы: разработки в  России и в мире/
Development of recombinant adenovirus in Russia and in the world

М.В. Романенко, к.б.н., 
Новосибирский 
государственный 
университет

Доклад Онколитические вирусы на основе вируса осповакцины/Oncolytic 
viruses based on vaccinia virus

Г.В. Кочнева, д.б.н., ФБУН 
«ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», 



Доклад Результаты доклинических испытаний рекомбинантного вируса 
осповакцины, экспрессирующего гены ГМКСФ и лактаптина/Pre-
clinical study of vaccinia recombinant virus expression gene GM-CSF 
and lactaptin

Е.В. Кулигина, к.б.н., с.н.с. 
Институт химической 
биологии и 
фундаментальной медицины

Доклад Механизм индукции клеточной гибели рекомбинантным вирусом 
осповакцины VV-GMCSF-Lac/Cell distraction of vaccinia VV-GMCSF-
Lac by recombinant virus induction mechanism 

О.А. Коваль, к.б.н., с.н.с. 
Институт химической 
биологии и 
фундаментальной медицины

Доклад Исследование активности онколитического вируса VV-GMCSF-
Lact в отношении глиобластомы/Study of oncolytic virus VV-GM-
CSF-Lact activity in glioblastoma

Н.С. Васильева, к.б.н., 
Институт химической 
биологии и 
фундаментальной медицины

Доклад Исследование механизмов доставки в опухоль онколитических 
вирусов методом интравитальной микроскопии

А. Липатова, к.м.н., РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова

Биофарма

7 секция Биотехнология  для профилактики и терапии инфекционных 
болезней. Вакцины нового поколения, внедрение в практику 
здравоохранения/Biotechnology for infectious disease prevention and 
treatment. New generation vaccines, practical application in health 
care

И.В. Красильников д.б.н., 
профессор, зам. директора 
по инновациям и 
международным отношениям 
ФГУП СПбНИИВС ФМБА 
России, А.С. Симбирцев, 
д.м.н., член-корр. РАН, 
научный рук. НИИ особо 
чистых биопрепаратов ФМБА 
России

Доклад Новые подходы к созданию генноинженерных адъювантов для 
вакцин

А.С. Симбирцев, д.м.н., член-
корр. РАН, научный рук. НИИ 
особо чистых биопрепаратов 
ФМБА России



Доклад Вакцинный потенциал рекомбинантных гриппозных векторов для 
профилактики и терапии социально значимых инфекций

М.А. Стукова

Доклад Особенности разработки вакцин на основе рекомбинантных 
антигенов/Development aspects of vaccine based on recombinant 
antigenes 

В.Н. Зорина

Доклад Применение современных вакцин в терапевтических целях/Mod-
ern vaccines in therapeutic application

И.В. Красильников д.б.н., 
профессор, зам. директора 
по инновациям и 
международным отношениям 
ФГУП СПбНИИВС ФМБА 
России

Доклад Самореплицирующиеся РНК-перспективная платформа для 
создания антивирусных вакцин/Self-replicating RNA is perspective 
platform for anti-viruses vaccines development

А.В. Васин, ФГБУ "НИИ 
гриппа им. А.А. 
Смородинцева" Минздрава 
России Санкт-Петербургский 
Политехнический 
Университет Петра Великого

8 секция От клеточных технологий к персонализированной медицине/ 
From cell technologies to personalized medicine

А.В. Васильев, д.б.н.,член-
корреспондент РАН, 
директор  Института 
Биологии развития им. Н.К. 
Кольцова РАН

9 Сателлит-
ный симпо-
зиум

Биофармацевтика на Барском лугу 2020: научные и 
технологические тренды развития современных ферментных и 
антительных лекарственных препаратов

Р.А. Хамитов, генеральный 
директор ООО 
«Международный 
биотехнологический центр 
"Генериум”



Доклад Фаговый дисплей и поиск терапевтических моноклональных 
антител/Phage display and therapeutic monoclonal antibody discov-
ery

Т. Мирзабеков, д.м.н., 
президент Biomirex Inc

Доклад Новые горизонты ферментозамещающей терапии/New horizons of 
enzyme replacement therapies

Доклад Иммунотерапия рака с помощью моноклональных антител/Cancer 
immunotherapy with monoclonal antibodies

Доклад Рекомбинантные биологические препараты в терапии 
аутоиммунных заболеваний/Biologics for autoimmune disease ther-
apy

Доклад Новые методы клеточных тестов в доклинической разработке 
препаратов/New cell-based assays in pre-clinical discovery and de-
velopment of biologics

Доклад БМКП в регенеративной медицине/ATMPs in regenerative medicine

Доклад БМКП в иммунотерапии рака/ATMPs in cancer immunotherapy



Доклад Фармацевтическая разработка биопрепаратов/ Biologics pharma-
ceutical development

Доклад Методы фильтрации субстанций/Drug substances filtration methods

Доклад Разработка и инженерная клеточных линий, продуцентов 
рекомбинантных терапевтических белков/Cell line development 
and engineering 

Доклад Хроматография в очистке белковых субстанций лекарственных 
препаратов - разработка методов и масштабирования/Chromatog-
raphy in drug substance DSP - methods development and scaling

Доклад Биосинтез субстанций: фед-батч и перфузионное 
культивирование - современные технологии/USP: fed-batch and 
perfusion cultivation mode-current bioreactor techologies

Доклад Аналитика процессов и ее место в QbD/PAT (process analytical 
technology) place in QbD

Доклад Аналитика биомолекул, сопровождающая доклиническую 
разработку биопрепаратов/Analytical methods for biologics during 
the pre-clinical development



Доклад Прогнозирование иммуногенности для терапевтических белков/
Prediction of immunogenicity for therapeutic proteins

Доклад Методика “Дизайн эксперимента” и имплементация стратегии 
“Качество, заложенное в дизайн” при разработке биопрепаратов 
и масштабировании процесса производства биопрепаратов/ DoE 
and implementation of QbD during biologics development and manu-
facture scaling 

Биоинформатика и IT

10 секция Задачи биоинформатики в геномных исследованиях и 
разработке генетических технологий для здравоохранения, 
сельского хозяйства и промышленности/Bioinformatics tasks in 
gene researching and development of gene technologies for health 
care, agriculture and manufacturing industry

В.Ю. Макеев, д.ф-м.н., член-
корреспондент РАН, 
профессор, зав.Отделом 
системной биологии и 
вычислительной генетики 
ИОГен РАН, зам. 
заведующего кафедрой 
биоинформатики МФТИ, 
А.А.Лагунин, 
д.б.н.,профессор РАН зав. 
кафедрой биоинформатики  
РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова, в.н.с. ИБМХ

Доклад Загадки регуляции генной экспрессии/Mysteries of gene expres-
sion’ regulation

Александр Кель, научный 
директор geneXplain GmbH, 
Wolfenbuettel, Germany; 
научный сотрудник Институт 
Химической Биологии и 
Фундаментальной медицины, 
СОРАН

Биоэкономика



11 секция Биокаталитические технологии/Biocatalysis and technologies И.Н. Курочкин, профессор, 
директор Института 
биохимической физики им. 
Н.М.Эмануэля РАН, Е.Н. 
Ефременко, профессор, 
Химический факультет МГУ 
имени М.В.Ломоносова

12 секция Биобезопасность и технологическая независимость России. 
Противодействие биогенным угрозам и биотерроризму/Biosecuri-
ty and technology independence of Russia. Biogennic and biological 
terrorism threat countermeasures

С.В. Нетесов, д.б.н., член-
корр. РАН, проректор по 
научной работе НГУ,  С.К. 
Завриев, д.б.н, член-корр. 
РАН, руководитель 
подразделения Лаборатория 
молекулярной диагностики, 
руководитель 
подразделения Отдел 
молекулярной биологии и 
биотехнологии растений ИБХ 
РАН 

Доклад Проблемы биологической безопасности в сельском хозяйстве, 
пищевой промышленности и экологии. Анализ рисков./Biological 
security problems in agriculture, food safety and ecology - analysis of 
the risks

 С.К. Завриев, д.б.н, член-
корр. РАН, руководитель 
подразделения Лаборатория 
молекулярной диагностики, 
руководитель 
подразделения Отдел 
молекулярной биологии и 
биотехнологии растений ИБХ 
РАН 

Доклад Состояние дел с международной инициативой по 
предотвращению незаконного синтеза патогенных или 
токсинных ДНК/Status report of International initiative on unsched-
uled pathogenyc or toxic DNA synthesis

С.В. Нетесов, д.б.н., член-
корр. РАН, проректор по 
научной работе НГУ

Доклад Новые генетические технологии в обеспечении биологической  
безопасности РФ/New genetic technologies in security biological 
arrangements in Russia

И.Г. Шемякин, д.б.н., 
профессор, руководитель 
лаборатории молекулярной 
биологии, ФБУН ГНЦ ПМБ



13 секция Биотехнологические процессы в переработке минерального 
сырья/Biotechnological processes in mineral materials processing

Г.В. Седельникова,  д.т.н., 
директор ОП 
"Геотехнологический центр" 
АО Росгеология", 
А.Г. Булаев, к.м-б.н., зав. 
лабораторией Института 
Микробиологии РАН

Доклад Разнообразие микробных сообществ в процессах биоокисления 
сульфидных руд и концентратов/Microbial community diversity in 
biooxidation process of sulfide ore and concentrates

А.Г. Булаев, к.м-б.н., зав. 
лабораторией Института 
Микробиологии РАН

Доклад Биогидрометаллургическая переработка некондиционных 
полиметаллических концентратов/Biohydrometallurgical processing 
of undercondition pollymtetall concetrates

Н.В. Фомченко, д.т.н., с.н.с., 
Институт микробиологии им. 
С.Н. Виноградского, ФИЦ 
«Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН

Доклад Молекулярно-биологические механизмы металлорезистентности 
микроорганизмов/Biomolecular mechanisms of microorganism’ metal 
resistance

А.Е. Панюшкина, к.б.н., н.с., 
Институт микробиологии им. 
С.Н. Виноградского, ФИЦ 
«Фундаментальные основы 
биотехнологии» РАН

14 Секция Биотехнологические подходы в создании сельско-хозяйственных 
культур в растениеводстве и животноводстве с улучшенными 
хозяйственно-ценными признаками/Biotechnology approach to crop 
development with economic characters in plant growing and livestock

И.А. Тихонович, академик 
РАН, П.Н. Харченко, 
академик РАН, Н.А. 
Зиновьева, академик РАН

Доклад Первая сборка полного генома гороха посевного (Pisum sativum 
L.) с использованием длинных прочтений Oxforn Nanopore/The 
first full genome assembly of garden pea (Pisum sativum L.) with long 
Oxford Nanopore reads

В.А. Жуков, к.б.н., зав. лаб. 
ФГБНУ «ВНИИСМ»

Доклад Анализ механизмов дифференцировки инфицированной клетки 
в симбиотическом клубеньке – как теоретическая основа 
регуляции ее заселения симбиосомами/Analysis of the mechanisms 
of differentiation of an infected cell in a symbiotic nodule as a theoreti-
cal basis for the regulation of its colonization by symbiosomes

В.Е. Цыганов,  к.б.н., зав. 
лаб. молекулярной и 
клеточной биологии ФГБНУ 
«ВНИИСМ»



Доклад Получение и анализ растений с измененным уровнем синтеза 
регуляторных белков, участвующих в передаче сигнала от 
симбионта, для оценки их влияния на эффективность бобово-
ризобиального симбиоза/Obtaining and analysis of plants with modi-
fied level of synthesis of the regulatory proteins involved in signal 
transduction from symbiont, to assess their influence on the efficiency 
of legume-rhizobial symbiosis

Е.А. Долгих, д.б.н., 
зав.отделением протеомики 
ФГБНУ "ВНИИСМ"

15 секция Генетические ресурсы и биотехнологические процессы для 
пищевой промышленности/Genetic resources and biotechnology 
processes in food industry

А.Б. Лисицын, академик 
РАН, ГНУ ВНИИМП им. В.М. 
Горбатова, Е.М. Серба, 
профессор РАН, 
зам.директора института 
пищевой биотехнологии 
ВНИИПБТ, В.Д. Харитонов, 
академик РАН, ФГБНУ 
«ВНИМИ»

Доклад Биотехнологические аспекты получения пищевых и кормовых 
ингредиентов на основе конверсии вторичных биоресурсов/
Biotechnology aspects of food and crop ingredients production by sec-
ondary bioresources conversion 

Е.М. Серба, д.б.н., доцент, 
профессор РАН, 
зам.директора по научной 
работе ВНИИПБТ - филиала 
ФГБУН "ФИЦ питания и 
биотехнологии"

Доклад Протеомный паспорт пищевой продукции/Food proteomic passport  Н.Л. Вострикова, зав. 
лаб."Научно-методических 
работ, биологических и 
аналитических 
исследований", зам. 
руководителя 
испытательного 
центра ФГБНУ "ФНЦ 
пищевых систем им. 
В.М.Горбатова" РАН 



16 секция Подготовка высококвалифицированных кадров в области 
биотехнологии/Training of highly qualified specialists in biotechnology 
and gene engineering

В.И. Панфилов, д.т.н., 
профессор, РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 
, Т.В. Овчинникова, д.х.н., 
профессор, Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Учебно-
научного центра ИБХ РАН 

Доклад Особенности образовательных программ подготовки кадров по 
пищевым и биотехнологическим направлениям в связи с 
актуализацией ФГОС ВО (3++)/Special aspects of educational pro-
grammes for training specialists in food and biotechnology 

О.Я. Мезенова, д.т.н., 
профессор, зав. кафедрой 
пищевой биотехнологии 
ФГБОУ ВО "КГТУ" 

Доклад Подготовка магистров-биотехнологоВ в РХТУ им. Д.И. 
Менделеева глазами студентов: ожидание и реальность/Biotech-
nology training programme for magister in Dmitry Mendeleev Universi-
ty of Chemical Technology: expectations and reality

А.Л. Красноштанова, д.х.н., 
профессор кафедры 
биотехнологии РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 

Доклад Роль индивидуальной научной работы студентов в подготовке 
качественных специалистов в междисциплинарной области 
биотехнологи/Individual scientific student work as part of specialist 
training in biotechnology

О.А. Понамарева, д.х.н., 
профессор, зав. кафедрой  
биотехнологии ТулГУ

Доклад Аспекты академической мобильности студентов и сотрудников 
биотехнологических вузов и подразделений/Aspects of academic 
mobility of students and members of biotechnological institutes and 
units

А.С. Сироткин, д.т.н., 
профессор, декан 
факультета пищевых 
технологий, зав. кафедрой 
промышленной 
биотехнологии КНИТУ 

17 секция Биологическая трансформация загрязнений в окружающей 
среде: закономерности и практические аспекты/Biological trans-
formations of contaminants in the natural environment: patterns and 
practical aspects

Н.Б. Градова, профессор, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева,



Доклад Близкородственные штаммы углеводородокисляющих бактерий 
р. Bacillus в реабилитации нефтезагрязнённых земель Якутии

Л.А. Ерофеевская, ФГБУ  
Институт проблем нефти
и газа Сиб.отд.РАН 

Доклад Эффективность использования генномодифицированных 
микробных препаратов для биоремедиации  окружающей среды 
в условиях холодного климата

А.Е. Филонов д.б.н ФГБУ 
Институт биохимии и 
физиологии 
микроорганизмов им. 
Г.К.Скрябина

Доклад Опыт практического  применения микробных биофильтров для 
очистки сточных вод аэродромов и промышленных предприятий

Г.А. Жариков, НИЦ 
токсикологии и 
гигиенической и   
регламентации    
биопрепаратов- филиал 
ФГБУ «Государственый
научный центр «Институт 
иммунологии» ФМБА

18 круглый 
стол

Школьное образование и биотехнология. Академический класс Департамент образования г. 
Москвы, Минобрнауки

Программа бизнес-
мероприятий

19 круглый 
стол

Биоорганические пластики и методы их переработки. Российский союз химиков, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева

20 круглый 
стол

Биотехнологии в АПК: практика реализации ВШЭ


