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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

I международной научно-практической конференции  

«От фундаментальной биологической науки к практике» 

(31 января 2017 года, г. Казань) 

 

 

Айдарханова Гульнар Сабитовна — доктор биологических наук, PhD, доцент кафедры Управление и инжиниринг 

в сфере охраны окружающей среды, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Награждена 

медалью К.А.Тимирязева Европейского научного и промышленного консорциума, имеет почетное звание 

«Заслуженный работник науки и образования» РФ. Г. Астана (Казахстан) 

Ребезов Максим Борисович — доктор сельскохозяйственных наук, кандидат ветеринарный наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Управление технологическими инновациями и ветеринарной деятельностью», ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», г. Москва. 

Искакова Жанар Бактыбаевна — кандидат химических наук, и.о. доцента кафедры химии, химической 

технологии и экологии Казахского университета технологии и бизнеса, ведущий научный сотрудник Института 

Прикладной химии при ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, ученый секретарь, начальник Управления науки и инновации 

Казахского университета технологии и бизнеса, г. Астана (Казахстан) 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ПРОГРАММА 

I международной научно-практической конференции  

 «От фундаментальной биологической науки к практике» 

(31 января 2017 года, г. Казань) 

31 января 2017 года 

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции 

 Подход к прессе официальных лиц Конференции 

09:30 – 10:30 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание  

10:30 – 15:30 Работа секций 

16:00 Торжественное закрытие конференции 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Белявцева 
Лариса Ивановна, 
2. Цапко Николай 
Владимирович, 
3. Давыдова 
Наталья 
Анатольевна. 

1. Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории медицинской 
паразитологии,  
2. Кандидат географических наук, 
научный сотрудник лаборатории  
медицинской паразитологии,  
3. Лаборант - исследователь 
лаборатории медицинской 
зоологии. 

 ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора 

1. Ермолова 
Наталья 
Владимировна 
2. Лазаренко 
Евгения 
Владимировна 
3. Жильцова Анна 
Юрьевна 
4. Шапошникова 
Людмила 
Ивановна 

1. Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
2. Младший научный сотрудник 
3. Кандидат биологических наук,  
научный сотрудник 
4. Кандидат биологических наук, 
зав. лабораторией 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора 

Витязь Светлана 
Николаевна 

канд.биол.наук, доцент кафедры 
ботаники и экологии Кемеровского 
ГСХИ 

ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт" 

Воронцова Ольга 
Ивановна 

к.полит.н ФГБОУ ВО "Астраханский государственный 
университет" 

Калашникова 
Виктория 
Алексеевна 

кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник. 

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Научно-исследовательский институт 
медицинской приматологии". 

Каменева 
Маргарита 
Алексеевна 

кандидат биологических наук на пенсии ( ранее  НПО "Биомед" (г.Пермь), старший 
микробиолог отделения производства 
бактериофагов) 

Тлеуберлина 
Орынбасар 
Бауеновна 

 Университет "Нархоз" Казахстан 

Нусипова Гулмира 
Кудайбергеновна 

преподаватель Университет "Нархоз" Казахстан 

 

  

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов, 

могут принять участие в работе любой секции. 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 1  

ФИЗИОЛОГИЯ 
(31 января 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 09:30 – 10:30 

Секретарь: 
Айдарханова Гульнар Сабитовна — доктор биологических наук, PhD, доцент 

кафедры Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Награждена 

медалью К.А.Тимирязева Европейского научного и промышленного 

консорциума, имеет почетное звание «Заслуженный работник науки и 

образования» РФ. Г. Астана (Казахстан) 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Витязь С.Н. Влияние направления подготовки на формирование функциональной 

асимметрии мозга студентов в период обучения в Кемеровском государственном 

сельскохозяйственном институте 

2. Воронцова О.И. Особенности походки детей с трисомией по 21-ой хромосоме  

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 2  

ЭКОЛОГИЯ 
(31 января 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 10:30 – 11:30 

Секретарь: 
Искакова Жанар Бактыбаевна — кандидат химических наук, и.о. доцента 

кафедры химии, химической технологии и экологии Казахского университета 

технологии и бизнеса, ведущий научный сотрудник Института Прикладной 

химии при ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, ученый секретарь, начальник Управления 

науки и инновации Казахского университета технологии и бизнеса, г. Астана 

(Казахстан) 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Нусипова Г.К. Экологическая культура – как фактор устойчивого развития 

2. Тлеуберлина О.Б. EXPO-2017: новые возможности инновационного развития 

Казахстана  

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 3 , №5   

МИКРОБИОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
(31 января 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 11:30 – 15:00 

Секретарь: 
Ребезов Максим Борисович — доктор сельскохозяйственных наук, кандидат 

ветеринарный наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление 

технологическими инновациями и ветеринарной деятельностью», ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса», г. Москва 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Калашникова В.А. Типирование коагулазного гена Staphylococcus aureus, выделенных у 

обезьян, содержащихся в условиях неволи 

2. Каменева М.А. Бактериофаг – как фактор, определяющий исход заболевания и 

эпидемии в целом 

3. Ермолова Н.В., Лазаренко Е.В.,  Жильцова А.Ю., Шапошникова Л.И. Инсектарий 

лаборатории медицинской паразитологии Ставропольского противочумного института 

Роспотребнадзора: структура и функции  

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

СЕКЦИЯ № 4  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ 
(31 января 2017 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 15:00 – 15:30 

Секретарь: 
Айдарханова Гульнар Сабитовна — доктор биологических наук, PhD, доцент 

кафедры Управление и инжиниринг в сфере охраны окружающей среды, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Награждена 

медалью К.А.Тимирязева Европейского научного и промышленного 

консорциума, имеет почетное звание «Заслуженный работник науки и 

образования» РФ. Г. Астана (Казахстан) 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Белявцева Л.И., Цапко Н.В., Давыдова Н.А. Структура гнезд горного суслика  

 


