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Программа заседания совета САЕ «Институт биомедицины» 

22.04.2019 с 14:30 до 18:00, 229 аудитория (конференц-зал) главного корпуса 

ТГУ 

 

14:30-14:40 Вступительное слово: 

Кистенев Юрий Владимирович – д.ф.м.н, профессор, Исполнительный 

директор САЕ «Институт биомедицины», заместитель проректора по 

научной и инновационной деятельности ТГУ, зав. лабораторией 

биофотоники ТГУ. 

 

14:40-16:40 Выступления: 

1. 14:40-14:50 Кистенев Юрий Владимирович д.ф.м.н, профессор, 

Исполнительный директор САЕ «Институт биомедицины», заместитель 

проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ, зав. 

лабораторией биофотоники ТГУ 

Медицинская диагностика с использованием инфракрасной и 

терагерцовой визуализации тканей и машинного обучения 

2. 14:50-15:00  Чурина Елена Георгиевна, доктор мед. наук, профессор 

кафедры органической химии ХФ ТГУ. 

 Исследование механизмов активации врождённого и адаптивного  

иммунитета при социально-значимых инфекциях. 

3. 15:00-15:10 Демкин Владимир Петрович  д.ф.м.н, профессор,  зам. зав. 

лабораторией  

Физические основы процесса гемокоагуляции 

4. 15:10-15:20 Литвяков Николай Васильевич, д.б.н., заведующий 

лабораторией онковирусологии, НИИ онкологии Томский НИМЦ   

Краткие итоги исследования лаб. онквирусологии по проекту 

"Метастатические клоны опухоли молочной железы" в 2018 г.  

5. 15:20-15:30 Бабышкина Наталия Николаевна  к.м.н., с.н.с. лаборатории 

молекулярной онкологии и иммунологии НИИ онкологии, ТНИМЦ 

Молекулярно-генетические прогностические и предсказательные 

маркеры у больных раком молочной железы 



6. 15:30-15:40 Рябов Вячеслав Валерьевич  д.м.н., проф. заместитель 

директора по научной и лечебной работе НИИ кардиологии Томского 

НИМЦ 

Сердечные макрофаги в процессе репарации и регенерации при остром 

коронарном синдроме: от эксперимента к клинике. 

7. 15:40-15:50 Кульков Сергей Николаевич д-р физ.-мат. наук,  зав. 

лабораторией медицинского материаловедения ТГУ  

Исследование методов 3D-синтеза гибридных керамических 

материалов для создания нового класса медицинских имплантов 

8. 15:50-16:00 Ясенчук Юрий Федорович к.ф.-м.н., ст.н.с. НИИ ММ СФТИ 

ТГУ. 

Пористые сплавы из никелида титана с повышенной коррозионной 

стойкостью и биосовместимостью  

9. 16:00-16:10 Ходанович Марина Юрьевна д.б.н., зав. лабораторией 

Нейробиологии ТГУ  

Разработка новых методов нейровизуализации с помощью МРТ 

для клинической диагностики и экспериментальных исследований 

10. 16:10-16-20  Дунаевский Григорий Ефимович д.ф.-м.н., проф., зав. 

кафедры радиоэлектроники РФФ ТГУ 

Моделирование задачи отогрева  холодовых травм на фантомах 

11.  16:20-16:30 Черепанов Виктор Николаевич д.ф-м.н, Зав. кафедрой 

оптики и спектроскопии ТГУ 

Основные результаты работы в 2018 году. 

12. 16:30-16:40 Курзина Ирина Александровна д-р физ.-мат. наук, 

профессор,  Зав. лабораторией трансляционной клеточной и 

молекулярной биомедицины. 

Разработка макрофагальных тест-систем для оценки интенсивности 

иммунного ответа на имплантаты  

13.  16:40-17:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 

14.  17:00 Разное 

 

 

 

 


