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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Просеков 

Александр  

Юрьевич 

– 

член-корреспондент РАН, доктор технических наук, лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники, председатель Совета 

ректоров вузов Кемеровской области, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово. 

Сопредседатель:  

Лисицын  

Андрей  

Борисович 

– 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, лауреат 

Государственной премии РФ, Федеральный научный центр пищевых 

систем им. В. М. Горбатова РАН, г. Москва. 

Состав программного комитета: 

Аксенова  

Лариса  

Михайловна 

– 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, г. Москва. 

Галстян  

Арам 

Генрихович 

– 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, Всероссийский 

научно-исследовательский институт молочной промышленности,  

г. Москва. 

Петров  

Андрей  

Николаевич 

– 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН, г. Москва. 

Чернуха  

Ирина  

Михайловна 

– 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, г. Москва. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Журавлев 

Юрий 

Николаевич  

– 

доктор физико-математических наук, профессор, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, Кемеровский 

государственный университет, г. Кемерово. 

Заместитель председателя: 

Милентьева 

Ирина 

Сергеевна 

– 
кандидат технических наук, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово. 

Состав организационного комитета: 

Козлова  

Оксана 

Васильевна 

– 
кандидат технических наук, доцент, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово. 

Бородулин 

Дмитрий 

Михайлович 

– 
доктор технических наук, профессор, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово. 

Секретарь:  

Лосева  

Анна  

Ивановна 

– 
кандидат технических наук, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 октября 2020 г. 

 

 

Конференция проходит в онлайн формате на платформе Zoom. Ссылки на 

подключение будут разосланы зарегистрировавшимся участникам по электронной почте и 

доступны на сайте http://bio-conf.kemsu.ru/.  

 

 

Присоединяясь к конференции, пожалуйста, выключите звук (кнопка 

находиться в нижнем левом углу экрана). Включайте звук только 

тогда, когда выступаете. 

 

Задавать вопросы можно только в чате! Написать можно как «всем», так и 

отдельным участникам (над строкой «введите здесь сообщение» выберите 

нужного участника). 

 

Для демонстрации Вашей презентации заранее откройте ее на 

экране своего компьютера. Для демонстрации нажмите кнопку 

«Демонстрация экрана» и выберете то, что хотите транслировать. 

 

 

Местное время 

(GMT+7) 
Программа 

Московское время 

(GMT+3) 

13:00 – 15:00 Открытие конференции и пленарная сессия 9:00 – 11:00 

15:00 – 17:00 

Работа секции «Перспективные направления 

развития пищевой промышленности и 

сельского хозяйства» 
11:00 – 13:00 

17:00 – 18:30 
Работа секции «Защита окружающей среды: 

экорастениеводство и биоземледелие» 
13:00 – 14:30 

18:30 – 20:00 
Работа секции «Биотехнология как основа 

селекции и генетики» 
14:30 – 16:00 

 

 

 

 

Модератор: Лосева Анна Ивановна 

 

Регламент выступлений:  

Пленарные доклады до 20 минут 

Выступления на секциях до 10 минут 

Обсуждение до 5 минут. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на частичное изменение программы. Актуальная 

информация размещена на сайте http://bio-conf.kemsu.ru/. 

 

  

http://bio-conf.kemsu.ru/
http://bio-conf.kemsu.ru/
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

13:00 – 15:00 (GMT+7) 9:00 – 11:00 (GMT+3) 

 

 

Просеков Александр Юрьевич  
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН,  

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Изучение потенциала психрофильных бактерий и их метаболитов в биологической защите 

плодоовощной продукции (РФФИ № 18-016-00063) 

 

Чернуха Ирина Михайловна   

доктор технических наук, профессор, академик РАН,   

Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской 

Академии Наук, г. Москва, Россия   

Foodomics технологии для анализа гиполипидимического эффекта в пищевых продуктах   

(РНФ № 16-16-10073, Госзадание № 13.20.05.05)  

 

Абакумов Евгений Васильевич  

доктор биологических наук, профессор, профессор РАН, 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия  

Микробиомные драйверы почвовосстановления на нарушенных землях северо-запада России 

(РФФИ № 19-416-890002) 

 

Дружинин Владимир Геннадьевич  

доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент САН ВШ, 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Бактериальный микробиом дыхательных путей больных раком легкого и его связь с 

повреждениями генома в лимфоцитах крови (РНФ № 18-14-00022) 

 

Сергеева Ирина Юрьевна,  
доктор технических наук, доцент  

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Результаты реализации проекта «Научные основы получения биологически активных 

компонентов для производства функциональных продуктов, предназначенных для 

профилактики заболеваний, возникающих под воздействием генотоксических факторов 

окружающей среды Кемеровской области (РФФИ № 20-416-420001) 

 

 

  

http://openkemerovo.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B
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СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

15:00 – 17:00 (GMT+7) 11:00 – 13:00 (GMT+3) 

 

Анискина Мария Владимировна 

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина,  

г. Краснодар, Россия 

Разработка технологической формы кормового биопродукта (РФФИ № 19-416-233015\19) 

Панкова Светлана Михайловна 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко,  

г. Воронеж, Россия  

Ферментный препарат на основе бромелина и гиалуроновой кислоты различной молекулярной 

массы: динамика устойчивости (РФФИ № 19-34-50042 мол_нр)  

Тепомес Константин Евгеньевич 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Cтруктура популяций Pyrenophora tritici-repentis по генам эффекторам ToxA и ToxB (РФФИ 

№ 18-04-00128а) 

Сухих Станислав Алексеевич  
кандидат технических наук, доцент 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград, 

Россия  

Изучение токсикологических показателей безопасности капсулированного ферментного 

препарата l-фенилаланин-аммоний-лиазы (РФФИ № 18-08-00444) 

Крикунова Людмила Николаевна 

доктор технических наук, профессор 

Дубинина Елена Васильевна  
кандидат технических наук, 

Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр 

пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН, г. Москва, Россия  

Инновационные подходы при использовании возвратных отходов хлебопекарного 

производства в технологии дистиллятов (Госзадание № 0585-2019-0024) 

Серба Елена Михайловна  
доктор биологических наук, доцент, член-корреспондент РАН,  

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии – 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, г. Москва, 

Россия  

Роль биокаталитических процессов в развитии технологий производства функциональных 

ингредиентов и специализированной продукци 

Стефанова Изабелла Львовна 

доктор технических наук, 

Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности – филиал федерального государственного бюджетного научного 

учреждения федерального научного центра «Всероссийский научно-
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исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии 

наук, г. Москва, Россия 

Технология и характеристика состава пищевой матрицы-комплекса полифенолов клюквы с 

коагулированным яичным белком (РНФ № 16-16-04047-П) 

 

Джумажанова Мадина Муратовна 

Университет имени Шакарима города Семей, г. Семей, Республика Казахстан,  

Исследование жизнеспособности инкапсулированных пробиотиков в модельной среде 
 

Хвостов Даниил Владиславович, 

Вострикова Наталья Леонидовна 

доктор технических наук,  

Чернуха Ирина Михайловна  
доктор технических наук, профессор, академик РАН,  

Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской 

Академии Наук, г. Москва, Россия  

Сравнение биомаркерных пептидов для идентификация мышечной ткани свинины с 

использованием метода мониторинга множественных реакций  

(РФФИ № 19-316-90053 (Хвостов Д.В., Вострикова Н.Л.), РНФ № 16-16-10073 (Чернуха И.М.)) 
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СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  

ЭКОРАСТЕНИЕВОДСТВО И БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 

 

17:00 – 18:30 (GMT+7) 13:00 – 14:30 (GMT+3) 

 

Ажогина Татьяна Николаевна 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Гены антибиотикорезистентности в почвах Ростовской области (РФФИ № 19-34-90107) 

 

Иванкова Алена Ивановна 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 

Изменение порового пространства агропочв при внесении биоугля (на примере агропочв юга 

Приморского края) (РФФИ № 19-29-05166) 

 

Ковалевский Александр Викторович 

кандидат биологических наук, доцент 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия  

Природоохранное направление рекультивации нарушенных земель Кузнецкого угольного 

бассейна (Кузбасса) (РФФИ № 20-44-420008\20) 

 

Ларионов Алексей Викторович 

кандидат биологических наук, доцент 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия  

Оптические характеристики пылевых частиц угольно-породного происхождения 

(РФФИ № 19-05-50114/19) 

 

Черенко Виктория Александровна 

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирский государственный 

университет, г. Новосибирск, Россия,  

Сайленсинг фитоендесатуразы N. benthamianac использованием дцРНК, синтезированной 

invivo (РНФ № 19-74-00067) 
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СЕКЦИЯ «БИОТЕХНОЛОГИЯ  

КАК ОСНОВА СЕЛЕКЦИИ И ГЕНЕТИКИ» 

 

18:30 – 20:00 (GMT+7) 14:30 – 16:00 (GMT+3) 

 

Хлебова Любовь Петровна 

кандидат биологических наук, доцент 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия  

Индукция каллусогенеза у генотипов пшеницы с фиолетовой и голубой окраской зерна 

 

Попова Наталия Викторовна  

кандидат технических наук, доцент 

Уральский государственных экономический университет, г. Екатеринбург, Россия 

Биологически активные комплексы биотехнологического профиля для нутриентно-

метаболической поддержки кишечной микрофлоры 

 

Волобаев Валентин Павлович 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Хромосомные нарушения в лейкоцитах крови у лиц подверженных хроническому 

воздействию соединений фтора (РФФИ № 18-44-420012) 

 

Смирнов Александр Васильевич 

Институт Цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

Генетические конструкции для конверсии лактозы в пребиотические 

галактоолигосахариды (ГОС) в молочной железе мыши (РФФИ № 20-316-80001) 

 

Борисова Ирина Сергеевна 

Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово, Россия 

Микробиом современного человека: становление и формирование здоровой микрофлоры в 

целях профилактики комплексного лечения распространенных заболеваний  

 

Бурлаченко Анастасия Сергеевна 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия 

Изучение процессов биодеструкции кокамидопропилбетаина 

 


