ПРОГРАММА КОНГРЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3
(27 октября 2014)
11-00 - 12-00
Пленарное заседание
«Государство, наука и бизнес в создании и развитии
биоиндустрии в Российской Федерации»
Ведущий
РОГОВ И.А.

- академик

РАН,

профессор,

научный

руководитель

Московского государственного университета пищевых
производств
Доклады
КАЛИНИН Ю.Т.

- президент Российской Ассоциации производителей и
поставщиков лекарственных средств, изделий и техники
медицинского назначения, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, профессор,
д-р тех наук.

Роль биоиндустрии в реализации федеральной целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
СЕРГИЕНКО В.И.

- председатель Комитета по предпринимательству в
здравоохранении и медицинской промышленности
ТПП РФ

Состояние и перспективы развития производства лекарственных средств и
фармпродукции на основе последних достижений биотехнологии.

КАЗЕЕВ И.В.

- Начальник отдела наук о жизни и мирового океана
Департамента

науки

и

технологий

Министерства

образования и науки Российской Федерации
Государственная научно-техническая политика в создании и развитии научнотехнологического комплекса России в области наук о жизни
ШАБАЛИН В.Н.

- президент Общероссийской общественной организации
«Российская ассоциация геронтологов и гериатров»,
академик РАН

Биогеронтология - основные направления инновационного развития иисследований и
создания технологий
ВЕЛЬМАТОВ А.А.

- заместитель

Директора

Депертамента

научно-

технической политики и образования Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
Создание и развитие современной биоиндустрии - важнейшее условие в решении
задач импортозамещения продовольственной продукции
КРИШТАЛЬ Д.М.

- заместитель

председателя

Федерации

независимых

профсоюзов России
Решение комплекса научных, технологических и производственных задач по охране
здоровья населения - важнейший приоритет государства
РОГОВ И.А.

- академик

РАН,

профессор,

научный

руководитель

Московского государственного университета пищевых
производств,
Современные взгляды и подходы к использованию функциональных пищевых
продуктов

Выставочный зал
(27 октября 2014)
12-00
ОТКРЫТИЕ Выставки-Форума
Рогов И.А., Шабалин В.Н., Сергиенко В.И.,
Казеев И.В., Вельматов А.А., Калинин Ю.Т., Угодчиков Г.А.
Обход экспозиции VIP-персонами
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3
(27 октября 2014)
12.00 — 14.30
Молодежный просветительский проект
«Международные Ломоносовские чтения»
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Академия медико–технических наук Российской Федерации;
Российская академия естественных наук Российской Федерации;
Международный фонд биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной;
Международный университет бизнес – технологий;
Международный институт прорывных технологий и инноваций;
Консорциум «НТТМ-Старт-Профи»;
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

общеобразовательная школа № 765 г. Москвы;
Детский центр технического творчества г. Москвы;
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1.

Экологическая безопасность. Экология личного пространства человека.

2.

Медицина будущего, качество жизни и активное долголетие.

средняя

3.

Использование биотехнологии в жизни человека.

4.

Использования новых образовательных технологий на всех этапах обучения

(дошкольное образование – школа – колледж – ВУЗ).
Стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(27 октября 2014)
13.00 — 15.00
Научно-практический семинар «Развитие инновационной инфраструктуры для
создания высокотехнологичных промышленных производств
в сфере биоиндустрии
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Российский фонд развития высоких технологий;
Международный Фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной.
Модератор:
Угодчиков Г.А. – генеральный директор «Международного Фонда биотехнологий им.
академика И.Н. Блохиной», академик АМТН РФ, профессор, д-р физ.-мат. наук.
Докладчик:
Герман

А.И.

–

Генеральный

директор

ООО «Био

Технологии

Воронеж»
1300-1320

Тема доклада:
Корма

будущего

из

растительного

сырья-

прорыв

в

области

переработки сельскохозяйственной продукции

Докладчик:
Чубатова С.А. –заместитель генерального директора по научной работе
1320-1340

Международного фонда биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной,
д-р биол. наук.
Тема доклада:
«Аэровитамины и проблемы экологической безопасности в АПК»

Докладчик:
Батлуцкая Ирина Витальевна – зав. кафедрой биотехнологии и
микробиологии НИУ "Белгородский Государственный Университет", д1340-1400

р биол. наук., профессор
Тема доклада:
«Технология микробиологического синтеза лизина при глубокой
переработке зерна»
Докладчик:
Бутова С.Н. –заведующая кафедрой Московского государственного
университета пищевых производств, академик РАЕН, профессор, д-р

1400-1420

биол. наук.
Тема доклада:
«Технология получения медицинского пектина, используемого при
лечении онкологических заболеваний» (Бутова С.Н., Краснова Ю.В.,
Солдатова С.Ю., Пурецкий А.А.)
Докладчик:
Солдатова С.Ю. –доцент Московского государственного университета

1420-1440

пищевых производств
Тема доклада:
«Инновационные технологии получения биологических активных
веществ» (Солдатова С.Ю., Бутова С.Н., Пурецкий А.А.)
Докладчик:
Виноградов В.Б. – старший научный сотрудник ОАО «НИИССУ», канд. тех. наук

1440-1500

Тема доклада:
«Система интеллектуальной поддержки принятия решений по противодействию
угрозам биологического и химического характера в сфере государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Адыгея»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 3
(27 октября 2014)
14.30 — 18.30

Международный научно-технологический Форум
«Зеленая экономика - качество жизни и активное долголетие»
28-29 октября 2014 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 8 (зал 4)
В рамках 8-го Международного биотехнологического Форума-выставки
«РосБиоТех-2014»
ПРОГРАММА
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Федерация независимых профсоюзов России;
Комитет Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья;
Комитет Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам,
природопользованию и экологии;
Деловой совет ШОС;
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация геронтологов и
гериатров»;
Российский фонд развития высоких технологий;
Международный Фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной.
Модератор:
Угодчиков Г.А. – генеральный директор «Международного Фонда биотехнологий им.
академика И.Н. Блохиной», академик АМТН РФ, профессор, д-р физ.-мат. наук.
Время и место
проведения
1030 – 1100
конференц-зал

Наименование мероприятий

Регистрация участников форума
Открытие

1430 – 1450

Обращение к участникам форума:

конференц-зал Владимир

Падалко – Директор

Департамента

работы с деловыми советами ТПП РФ.

внешних связей

и

Сергей

Канавский – Исполнительный

секретарь Делового

совета

ШОС.

«Третья зеленая революция в агропромышленном комплексе: производство
экологически безопасных биоудобрений, средств защиты растений, получение
экологически безопасных продуктов питания с повышенными
потребительскими свойствами»
Докладчик:
Симбирских Е.А. – проректор Мичуринского государственного
аграрного университета, д-р биол. наук.
1500-1520

Тема доклада:
«Подходы к непрерывной подготовке кадров с позиции обеспечения
продовольственной безопасности России и формирования здорового
поколения»
Докладчик:
Скрипникова М.К. –заведующая кафедрой развития технологий
органического

1520-1540

земледелия

Мичуринского

государственного

агрономического университета, канд. с.-х. наук.
Тема доклада:
«Повышение эффективности отдельных агротехнических приѐмов в
питомниководстве путѐм оптимизации взаимоотношения растение микроорганизм»
Докладчик:
Скрипникова Е.В. – доцент кафедры биологии и методики еѐ
преподаванияМичуринского

1540-1600

государственного

агрономического

университета, канд. с.-х. наук
Тема доклада:
«Перспективы

использования

биологических

средств

защиты

растений в садоводстве средней полосы России».
1600-1620

Докладчик:
Авчиева П.Б. –генеральный директор ООО «Здоровье и Красота»,

профессор, д-р тех. наук.
Тема доклада:
«Пища и экология внутренней среды. Взаимосвязь внутренней
экологии с болезнями современности»
Докладчик:
Логачев В.В. – доцентТихоокеанского института биоорганической
1620-1640

химии Дальневосточного отделения РАН, канд. с.-х. наук.
Тема доклада:
«Биологические активные вещества из растительного и морского
сырья»
Докладчик:

1640-1700

Сальникова В.А. –старший биотехнолог ЗАО «Биотех-интер»
Тема доклада:
«Инулин в составе функциональных продуктов питания»
Докладчик:
Виноградов В.Б. –старший научный сотрудник ОАО «НИИССУ»,
канд. тех. наук

1700-1720

Тема доклада:
«Система интеллектуальной поддержки принятия решений по
противодействию угрозам биологического и химического характера
в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в Республике Адыгея»
Докладчик:
Синькевич А.К. –руководитель департамента Республики Беларусь
Объединенного центра делового сотрудничества (Деловой Клуб)
ШОС, заместитель руководителя Отделения ОЦДС (ДК) ШОС в

1720-1740

Республике Беларусь, ответственный секретарь Группы реализации
проекта «Сеть розничной торговли ОЦДС (ДК) ШОС
Тема доклада:
«Сети

гипермаркетов

ШОС

–

продовольственной безопасности»
1740-1800

Докладчик:

инструмент

для

реализации

Николаос Кормпис – генеральный директор Делового Клуба ШОС
в ЕС (Греция)
Тема доклада:
«Сертификация продукции и услуг на пространстве ШОС –
гарантия обеспечения продовольственной безопасности»
Докладчик:
Короткий В.П. -директор ООО НТЦ «Химинвест»
1800-1820

Марисов С.С. – гл. специалист ООО НТЦ «Химинвест»
Тема доклада:
«Энергия леса – здоровье животных. Разработка и промышленное
применение отечественных фитобиотиков»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 4
(27 октября 2014)
9-30 — 17-30
II Международная конференция

«Биотехнология в диагностике, лечении и реабилитации социально значимых
заболеваний»
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Многопрофильный Медицинский холдинг «СМ-клиника» (г. Москва);
ФГБНУ НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр
экспертизы»;
Ассоциация производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения (Росмедпром);
Всероссийский научно-методический геронтологический центр;
Профессиональное сообщество практик «Превентивная медицина»;
Российская медицинская академия последипломного образования.
Модераторы:

Симонова А.В. – заместитель директора по научной работе Медицинского холдинга
«СМ-клиника», д-р мед. наук;
Калинин Ю.Т. – президент Российской Ассоциации «Росмедпром», профессор, д-р
тех. наук.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Активное долголетие, инновационные подходы к профилактике, диагностике,
лечению, реабилитации социально значимых заболеваний.
2. Превентивная медицина, диспансеризация, комплексная оценка состояния
здоровья по капле крови.
3. Онкология, профилактика рака, реабилитация онкологических больных
4. Новые методы и подходы решения проблем в области гинекологии, иммунные
причины бесплодия, невынашивания. Трубное бесплодие, новые решения в
стентировании маточных труб.
5. Современные

методики

в

диагностике

и

лечении

рецидивирующих

эндометриозов.
6. Органосохраняющие подходы при рецидивирующих быстрорастущих миомах.
ПРОГРАММА

0930 -1000

Регистрация участников. Кофе-брейк.

1000

Начало конференции
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ:
от Министерства образования и науки РФ:
Г.И. Бахтурин - генеральный директор Федерального Государственного
Бюджетного Научного Учреждения «Научно-исследовательский институт -

1005 -1020

республиканский исследовательский научно-консультационный центр
экспертизы»
от медицинского холдинга «СМ-Клиника»:
Н.В. Смыслов - Председатель совета директоров, д-р экон. наук.
А.В. Симонова - Председатель конференции, директор по науке мед.

холдинга «СМ-Клиника», академик АМТН, д-р мед. наук, профессор,
эксперт Минобрнауки России по биотехнологиям
ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ
«ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
Председатель секции:
И.В. Архипов - Директор Всероссийского научно-методического геронтологического
центра Минсоцразвития России
Сопредседатели:
А.В. Симонова - Председатель конференции, директор по науке мед.холдинга «СМКлиника», академик АМТН, д-р мед. наук, профессор, эксперт Минобрнауки России
по биотехнологиям
В.Н. Крутько - Директор национального геронтологического центра, д-р биол. наук,
профессор
«Увеличение продолжительности жизни населения РФ. От теории - к
практике» И.В. Архипов
1025 -1040

Директор Всероссийского научно-методического геронтологического
центра Минсоцразвития России, А.В. Симонова - д.м.н., профессор,
директор по науке мед. холдинга «СМ-Клиника», академик АМТН, д-р
мед. наук, профессор, эксперт Минобрнауки России по биотехнологиям
«Предиктивная, персонифицированная медицина-состояние и
возможности» В.С. Баранов - член-корр. РАН, зав. лабораторией
пренатальной диагностики и наследственных врожденных заболеваний

1045 -1100

Института акушерства и гинекологии С. Петербург, О.С. Глотов - канд.
биол. наук - лаборатория пренатальной диагностики и наследственных
врожденных заболеваний Института акушерства и гинекологии
С. Петербург
«Алгоритмы диагностики, профилактики, реабилитации в медицине

1105 -1020

антистарения» В.Н. Крутько - Директор Национального
Геронтологического Центра, профессор

1125 -1140

«Программы реабилитации при социально значимых заболеваниях:
международный и отечественный опыт» Л.В. Гладских – д-р. фарм.

наук, профессор кафедры общей фармацевтической и биомедицинской
технологии РУДН
«Отечественные технологии в сфере реабилитации» И.В. Кашаба –
1045 -1200

Сообщество практик «Привентивная медицина», Агентство
Стратегических инициатив при Правительстве и Президенте Российской
Федерации
«Микробиота и микробиом кишечника - важные факторы патогенеза

1205 -1220

социально значимых заболеваний» Б.А. Шендеров – д-р биол. наук,
профессор, Институт микробиологии и эпидемиологии им. Габричевского
«Связь микробиоты кишечника и мозга: когнитивные функции и
создание психобиотиков» В.Н. Даниленко – д-р. Биол наук, профессор,

1225 -1240

зав. отделом генетических основ биотехнологий ФГБУН Института общей
генетики им. Вавилова РАН, Ученый секретарь совета при Президиуме
РАН
«Что скрывается за нарушением микробиома? Воспалительные

1245 -1255

заболевания шейки матки и влагалища» Н.И. Чернова - канд. мед.
наук, доцент кафедры дерматологии ГОУВПО МГМСУ Росздрава России

1300 -1330

БИЗНЕС-ЛАНЧ
ВТОРАЯ СЕКЦИЯ

«ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Председатель секции:
О.Н. Минушкин – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой гастроэнтерологии,
главный гастроэнтеролог учебно-научного медицинского центра Управления делами
президента Российской Федерации, вице-президент общества гастроэнтерологов
Российской Федерации, Председатель общества гастроэнтерологов центрального
федерального округа г. Москвы
«Хронический гастрит-новый взгляд на этиопатогенез»
1340 -1355

О.Н. Минушкин – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой
гастроэнтерологии, главный гастроэнтеролог учебного научномедицинского центра Управления делами президента РФ, вице-президент

общества гастроэнтерологов РФ, председатель общества гастроэнтерологов
центрального федерального округа г. Москвы, А.А. Тамматова - врачгастроэнтеролог мед. холдинга «СМ-Клиника», А.В. Симонова – д-р мед.
наук, профессор, директор по науке мед. холдинга «СМ-Клиника»,
академик АМТН, эксперт Минобрнауки России по биотехнологиям
«Постхолецистэктомный синдром: от хирурга - к терапевту»
О.Н. Минушкин – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой
1400 -1415

гастроэнтерологии, главный гастроэнтеролог медицинского центра
Управления делами президента РФ, вице-президент общества
гастроэнтерологов РФ, председатель общества гастроэнтерологов
центрального федерального округа г. Москвы
«Хронические вирусные гепатиты. Последние достижения»

1420 -1435

Г.И. Сторожаков - Академик РАН, д-р мед. наук, профессор, зав.
кафедрой факультетской терапии 2 РНИМУ им.Пирогова
«Пищевая аллергия «замедленного типа» или пищевая
непереносимость - важный компонент в патогенезе хронических
заболеваний» Karmello Rizzi - профессор, президент международной

1440 -1450

академии нутрициологии, Италия,А.А. Полетаева - зав. лабораторией
МИЦ «Иммункулус», А.В. Симонова – д-р мед. наук, профессор, директор
по науке мед. холдинга «СМ-Клиника», академик АМТН, эксперт
Минобрнауки по биотехнологиям
«Персистирующие инфекции нижних дыхательных путей. Вопросы
диагностики и лечения. Новое в этиопатогенезе» А.А. Карабиненко –

1455 -1505

д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им.
Пирогова,А.В. Симонова - д.м.н., профессор, директор по науке мед.
холдинга «СМ-Клиника», академик АМТН, эксперт Минобрнауки России
по биотехнологиям
«Применение современных физических методов в лечении и

1510 -1525

реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями»
А.Г. Куликов – д-р мед. наук, профессор, проректор по науке РМАПО,
зав. кафедрой физиотерапии РМАПО

«Фармакогенетика – в практике терапевта». Д.А. Сычев – д-р мед.
1530 -1545

наук, профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и терапии
РМАПО
«Чиповые технологии – новая область молекулярной диагностики

1550 -1600

инфекционных и онкологических заболеваний» Филатова Л.В. – канд.
биол. наук, «БиоХимМак»
«Применение Программ «Anti-age medicine», врачебные ошибки» Е.В.

1600 -1600

Баранова – д-р мед. наук, профессор, директор Института
персонифицированной медицины, Монако, Франция
ТРЕТЬЯ СЕКЦИЯ

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ - ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ».
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Председатель секции: Л.Г. Кузьменко - профессор, д-р мед. наук, кафедра педиатрии
РУДН.
Сопредседатель: А.В. Симонова – д-р мед. наук, профессор, директор по науке мед.
холдинга «СМ-Клиника», академик АМТН, эксперт Минобрнауки России по
биотехнологиям.
1620 -1635

«Здоровый тимус- здоровые дети» Л.Г. Кузьменко - профессор, д-р мед.
наук, кафедра педиатрии РУДН
«Взаимосвязь тимуса и надпочечников: новые методы оценки

1635 -1650

функции тимуса-главного органа иммунитета» З.В. Смыслова ассистент кафедры педиатрии РУДН, Л.Г. Кузьменко - профессор, д.м.н.,
кафедра педиатрии РУДН
«Диспансеризация нового поколения. Часто болеющие дети - выход
есть. Вакцинация без осложнений - возможна» Н.Н. Грибина – канд.
мед. наук, главный врач клиники для детей и подростков «СМ-

1650 -1705

Доктор», Л.Г. Кузьменко - профессор, д-р мед. наук, кафедра педиатрии
РУДН, А.В. Симонова - директор по науке мед. холдинга «СМ-Клиника»,
академик АМТН, д-р мед. наук, профессор, эксперт Минобрнауки России
по биотехнологиям

1710 -1730

Подведение итогов. Вручение сертификатов. Закрытие конференции.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 4
(27 октября 2014)
17-30 - 18-30
Телемост Москва - Филадельфия
Российско-американская телеконференция по биотехнологии в сельском
хозяйстве, медицине и фармацевтике
Организаторы:
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ
Российская ассоциация телемедицины
Деловой Совет Среднеатлантических Штатов США и России
Важнейшие

инновационные

технологии

и

оборудование

для

лабораторных

исследований и биотехнологических производств.
Основные итоги выполнения ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы» по приоритетному направлению «Науки о жизни».
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 4
(28 октября 2014)
10-00 - 13-30
Конференция
«Функциональные продукты питания и их роль в обеспечении рационального и
сбалансированного питания населения России»
Организаторы:
ФБГУ "РНЦ медицинской реабилитации и курортологии" МЗ РФ
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН;

Комитет

по

предпринимательству

в

здравоохранении

и

медицинской

промышленности ТПП Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Медикобиологические основы формирования профилактических и лечебных
свойств функциональных пищевых продуктов»
2. Функциональные пищевые продукты: специфика включения в лечебно –
профилактические программы для их оптимизации и персонификации
(индивидуализации)
3. Оздоровительные

аспекты

использования

функциональных

пищевых

продуктов в питании населения России
4. Практика

использования

функциональных

продуктов

питания

в

профилактических и оздоровительных целях.
Модераторы:
– В.Н. Даниленко, д.б.н., профессор, заведующий отделом генетических основ
биотехнологии, ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
- В.Н. Сергеев, д.м.н., заведующий лаборатории нутрициологии, ФБГУ РНЦ
медицинской реабилитации и курортологии МЗ РФ.
Докладчик:
Е.С. Кострюкова, канд. биол. наук, зав. лаб. лабораторией постгеномных
исследований в биологии НИИ ФХМ ФМБА России (г. Москва).
1000-1015

Тема доклада:
«Микробиота
современный

кишечника
базис

для

человека:
создания

метагеномный
функциональных

анализ,
пищевых

продуктов»
Докладчик:
А.Н. Орехов, д-р бил. наук, проф., зав. лаб. ангиопатологии НИИ общей
1015-1030

патологии

и

патофизиологии

АТЕРОСКЛЕРОЗА» (г. Москва).
Тема доклада:

РАМН;

директор

ООО

«НИИ

«Разработка

анти-атеросклеротической

терапии

на

основе

натуральных продуктов»
Докладчик:
В.Н. Даниленко, проф., д-р биол. наук, зав. отделом генетических основ
1030-1050

биотехнологии ИОГен РАН (г. Москва).
Тема доклада:
«Микробиом кишечника человека: механизмы взаимодействия с ЦНС»
Докладчик:
С.К. Абилев, проф., д-р биол. наук, зам. директора ИОГен РАН (г.

1050-1110

Москва).
Тема доклада:
«Антиоксиданты: основные механизмы действия и генетические
тест-системы для их выявления»
Докладчик:
А.А. Штиль, д.м.н., зав. лаб. механизмов гибели опухолевых клеток

1110-1125

ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина (г. Москва).
Использование

антиоксидантов

и

пробиотиков

в

качестве

препаратов сопровождения при химической и лучевой терапии
онкологических заболеваний.
Докладчик:
В.Н.

Сергеев.,

д-р

мед.

наук,

зав.

лабораторией

лечебно

–

профилактического питания и нутрициологии ФБГУ «РНЦ МР и К»
Минздрава РФ.
1125-1145

Тема доклада:
«Обоснование состава и стратегия применения этапных лечебно –
профилактических программ, включающих функциональные пищевые
продукты»
Докладчик:

1145-1200

Ю.Н. Лященко, д-р мед. наук, профессор НИИ скорой медицинской
помощи им. Н.В. Склифосовского.
Тема доклада:

«Применение

компонентов

функционального

питания

при

критических состояниях»
Докладчик:
Л.Н. Костюченко, заместитель директора Московского клинического
научно – практического центра Департамента здравоохранения г. Москвы,
1200-1215

д-р мед. наук, профессор.
Тема доклада:
«Оценка эффективности использования функциональных пищевых
продуктов в хирургической и терапевтической гастроэнтерологи»
Докладчик:
А.Г. Одинец, д-р биол. наук, Институт медико-биологических проблем

1215-1230

РАН, НПО «Сумма технологий».
Тема доклада:
«Серотонинсодержащие

природные

биологически

активные

комплексы»
Докладчик:
И.В. Угаров, канд. мед. наук, доцент кафедры генетики МГСУ,
1230-1245

генеральный директор ООО «эксДжен Сайбернетикс».
Тема доклада:
«Сервис xGenCloud – инструмент нутриогеномики и предиктивной
медицины»
Докладчик:
К.А. Евстягина, аспирант направления эндокринологии ФБГУ «РНЦ МР и
К» Минздрава России.

1245-1300

Тема доклада:
«Обоснование использования функциональных пищевых продуктов в
комплексной реабилитации пациентов с неалкогольной жировой
болезнью печени»
Докладчик:

1300-1315

А.Б.

Петухов,

д.м.н., Московский

стоматологический университет.

государственный

медико-

Тема доклада:
«Лечебно-профилактическое
биофлавоноидами

в

действие

диетотерапии

комплекса
у

больных

БАД

с

хроническим

атрофическим гастритом»
Докладчик:
Исаев В.А., академик РАЕН, д.б.н., профессор.

1315-1330

Тема доклада:
«Инновационные формы производства ФПП
Докладчик:
Пикалов М.С. ООО «Хелс Вотер»
Тема доклада:

1330-1345

«Функциональная питьевая вода, ускоряющая процесс очищения
межклеточного пространства организма человека от токсинов –
залог активного долголетия»
Докладчик:
Потапова

1345-1400

О.

Ю.

Научно-исследовательское

производственное

объединение "REGUL FARM - IMMUCOR"
Тема доклада:
«Антиоксиданты и пробиотики как препараты сопровождения в
онкологии»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 4
(28 октября 2014)
14-00 - 18-30
Конференция

Инновационные технологии АПК Российской Федерации -2014г.
Организаторы:
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
Министерство образования и науки Российский Федерации;

ФГБОУ

ВПО

«Воронежский

государственный

университет

инженерных

технологий»;
ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»;
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Технологии переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания,
получения

биологически

активных

веществ

из

природного

сырья.

растительного и животного происхождения.
2. Технологии

длительного

хранения

сельскохозяйственной

продукции,

управления качеством продукции на этапах: производства, переработки,
конечной продукции.
3. Экологически безопасные ресурсосберегающие производства, переработка и
утилизация техногенных образований и отходов.
Секционное заседание № 1
«Технологии переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов
питания, получения биологически активных веществ из природного
1400 -1530

сырья растительного и животного происхождения»
Модератор – Антипова Людмила Васильевна, руководитель рабочей
группы «Производство пищевых продуктов» Экспертного совета НП
«ТППП АПК», директор НОЦ «Живые системы» ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»
Секционное заседание № 2
«Технологии

1530 -1700

производства

и

хранения

сельскохозяйственной

продукции»
Модератор – Ильинский Александр Семенович, директор исследовательскотехнологического центра ФГБОУ ВПО «МичГАУ»
Секционное заседание № 3

1700 -1830

«Реализация политики импортозамещения в рыбной отрасли и вклад
регионов в технологический суверенитет России»
Модератор –

Васильева

Лидия

Михайловна, зам.

председателя

Экспертного

совета

НП

«ТППП

АПК»,

директор

НОЦ

«Осетроводство» ФГБОУ ВПО «АГУ»
В СЕКЦИЯХ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Обсуждение итогов выполнения исследований по приоритетному направлению
«Науки о жизни» ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы»
(27, 28 октября 2014)
10-00 - 18-00
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Российская Ассоциация производителей и поставщиков лекарственных средств,
изделий и техники медицинского назначения (Росмедпром);
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Важнейшие научно-технические достижения в области фармацевтики и
медицины и предложения по их коммерциализации.
2. Основные

итоги

выполнения

ФЦП

в

области

нанобиотехнологии,

биоинформатики и биобезопасности.
3. Основные итоги выполнения ФЦП в области агробиотехнологий.
4. Важнейшие инновационные технологии и оборудование для лабораторных
исследований и биотехнологических производств.
5. Основные

итоги

выполнения

ФЦП

«Исследования

и

разработки

по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» по приоритетному направлению «Науки о жизни».

Выставочный зал
(29 октября 2014)
10-00 - 16-00
Проведение

деловых

встреч

представителей

бизнеса,

занятых

в

соответствующих сферах, обсуждение наиболее перспективных проектов.
Организация презентаций инновационных проектов, обмен знаниями в области
высоких технологий и перспективы сотрудничества в научно-технической
сфере для представителей бизнеса, занятых в соответствующих сферах, обсуждение
наиболее перспективных проектов.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
 Конкурс

«Лучший

поставщик

российских

Функциональных

Пищевых

Продуктов».
 Конкурс инновационных разработок и проектов в области биотехнологий;
 Конкурс молодых ученых, изобретателей, аспирантов и студентов;
 Специализированный

конкурс

Международного

фонда

биотехнологий

им. Академика И.Н. Блохиной;
РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОКОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА «ПРОДВИЖЕНИЕ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ
ЧЕРЕЗ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ И СТРАН ШОС».
ЭКСПЕРТЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:
Бас Валерий–вице-президент бизнес-клуба Делового Совета ШОС
Ганжа Владимир Витальевич-вице-президент РУСЭКО
Авчиева Пенкер Бабаевна – генеральный директор ООО «Здоровье и красота»

