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АПАТИТЫ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Доклады

Мегорский Владимир Владимирович (канд. мед. наук, директор НИЦ
МБП КНЦ РАН, г. Апатиты). О Научно-исследовательском центре адаптации
человека в Арктике.

Жиров Владимир Константинович (д-р биол. наук, профессор, чл.-корр.
РАН, научный руководитель НИЦ МБП КНЦ РАН, научный руководитель
ПАБСИ им. Н.А. Аврорина Апатиты). Медико-биологический кластер
Северо-Запада РФ: история создания, направления исследований,
перспективы.

Вобликова Татьяна Владимировна (д-р техн. наук, доцент, директор
Института сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ им.
Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород). Направления научно-
производственного сотрудничества института сельского хозяйства и
природных ресурсов с ключевыми партнерами в рамках формирования
концепции Программы Союзного Государства по теме
персонифицированного питания

Журавлева Екатерина Васильевна (д-р с.-х. наук, профессор РАН,
заместитель руководителя Администрации Губернатора Белгородской
области – начальник управления науки Администрации Губернатора
Белгородской области, г. Белгород)

Тохтарь Валерий Константинович (д-р биол. наук, профессор НИУ
«БелГУ», директор природно-ландшафтного комплекса «Ботанический
сад НИУ «БелГУ», г. Белгород). О возможности вовлечения ботанических
садов и заповедников в процесс развития медико-биологических технологий
(он-лайн)



Васильева Жанна Вячеславовна (канд. техн. наук, доцент, кафедра
техносферной безопасности, МГТУ, г. Мурманск). Получение Extracellular
polymeric substances (EPS) и использование их в природоохранной
деятельности

Cоколов Константин Михайлович (канд. биол. наук, зам. руководителя,
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Мурманск). Исследование
факторов, важных для безопасности человека и водных биоресурсов
Северного рыбохозяйственного бассейна (он-лайн)

Ефременков Андрей Борисович (д-р техн. наук, профессор, проректор
по научной работе и инновациям НовГУ им. Ярослава Мудрого, г. Великий
Новгород). ИНТЦ интеллектуальная электроника Валдай

Буйкин Степан Вячеславович (канд. мед. наук, доцент, заместитель
проректора по научной работе и инновациям, НовГУ им. Ярослава
Мудрого, г. Великий Новгород). Биобанк, как ключевой ресурс развития
био-медицинских исследований

Меньшенин Александр Валерьевич (начальник Северо-Западного
подразделения ООО «Компания Хеликон», г. Санкт-Петербург).
Современные молекулярно-биологические подходы в концепции внедрения
персонифицированной медицины

Меньшакова Мария Юрьевна (канд. биол. наук, зав. научно-
исследовательской лабораторией «Мониторинг
и     сохранение     природных экосистем Арктики», МАГУ, г. Мурманск). О
научно-исследовательской лаборатории МАГУ «Мониторинг и сохранение
природных экосистем Арктики»

Петрашова Дина Александровна (канд. биол. наук, зав. научно-
исследовательской лабораторией медицинских и биологических
технологий, ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии
наук», г. Апатиты). О лаборатории медицинских и биологических
технологий ФИЦ КНЦ РАН

Икко Наталья Викторовна (канд. биол. наук, зав. лабораторией
технопарка «Кванториум», ГАУ ДО МО «Мурманский областной центр
дополнительного образования «Лапландия», г. Мурманск). Детский
технопарк "Кванториум-51" как площадка для развития медико-
биологических технологий в регионе

Гонтарь Оксана Борисовна (канд. биол. наук, доцент, старший научный
сотрудник лаборатории № 20 «Геоэкотехнологий», ГоИ КНЦ РАН, г.
Апатиты). Основные направления работы лаборатории геоэкотехнологий
Горного института КНЦ РАН



Гонтарь Оксана Борисовна (канд. биол. наук, доцент, зам. директора
НИЦ МБП КНЦ РАН по научно-исследовательской работе, г. Апатиты).
Исследования по ландшафтной и садовой терапии

Участники без доклада:

Котельников Владимир Александрович (начальник научно-
инновационного отдела ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН, г. Апатиты)

Цветов Никита Сергеевич (канд. хим. наук, и.о. научного сотрудника в
лаборатории физико-химических методов анализа ИХТРЭМС им. И.В.
Тананаева КНЦ РАН, г. Апатиты)

Москвин Владимир Ильич (директор ООО ТД САВА, г. Томск)

Федоров Николай Владимирович (директор МРОО «Нам жить вместе»,
г. Апатиты).

Николаев Виктор Григорьевич (канд. физ.-мат. наук, доцент,
заведующий кафедрой физики, биологии и инженерных технологий,
филиал МАГУ в г. Апатиты)

Никанова Анна Викторовна (канд. биол. наук, доцент кафедры физики,
биологии и инженерных технологий, Мурманский арктический
государственный университет, филиал в г. Апатиты)

Гилярова Юлия Львовна (помощник председателя по связям с
общественностью, ФИЦ КНЦ РАН, г. Апатиты). Он-лайн

Ильясов Артур Хамитович (генеральный директор ООО НППИИОЦ
«Общее море»). Он-лайн

Облучинская Екатерина Дмитриевна (канд. фарм. наук, ведущий научный
сотрудник, руководитель научно-исследовательская группы биохимии и
технологии (гидробионтов) водорослей и беспозвоночных, ММБИ КНЦ
РАН, г. Мурманск). Он-лайн

Мазухина Светлана Ивановна (д-р геол.-минерал. наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории междисциплинарных эколого-экономических
исследований, ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты). Он-лайн

Дрогобужская Светлана Витальевна (канд. хим. наук, доцент, старший
научный сотрудник лаборатории химических и оптических методов
анализа, ИХТРЭМС им. И.В. Тананаева КНЦ РАН, г. Апатиты). Он-лайн

Презентации и фотографии с мероприятия.


