
ПОВЕСТКА

Заседание ОУС СО РАН по медицинским наукам

Новосибирск
проспект акад. Лаврентьева, 17
конференц-зал (4 этаж)

                                            «22» марта 2018 г.
                                                 начало в 11-00

1. Научный доклад  «Этнически  ассоциированные  факторы  риска  высокого  уровня
младенческой  смертности  у  детей  коренного  населения  Крайнего  Севера:
исследование  генетической  предрасположенности  к  тяжелому  течению
распространенных  инфекционных  заболеваний»  (Докладчик:  заведующий
отделением  соматического  и  психического  здоровья  детей НИИМПС  -
обособленного подразделения ФИЦ «КНЦ СО РАН» д.м.н., профессор, Терещенко
Сергей Юрьевич)- 30 минут.

2. Итоги экспертизы отчетов о выполнении  фундаментальных научных исследований
НИУ,  находящихся  под  научно-методическим  руководством  ОУС  СО  РАН  по
медицинским  наукам,  за  2017  г.  (Докладчик:  член-корреспондент  РАН,  ученый
секретарь  ОУС  СО  РАН  по  медицинским  наукам,  заместитель  руководителя
филиала  по  научной  работе  НИИТПМ-филиал  ИЦиГ  СО  РАН  Рагино  Юлия
Игоревна)-10 минут.

3. Разное
1. Информация  по  Центру  доклинических  исследований  и  испытаний

(Докладчики:  ректор  СибГМУ, д.м.н.,  профессор  Кобякова Ольга  Сергеевна,
член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе
НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ Удут Владимир Васильевич).

2. Утверждение планов фундаментальных научных исследований в НИИ КПГПЗ
на 2018 год (Докладчик: директор НИИ КПГПЗ, д.м.н., профессор, Филимонов
Сергей Николаевич).

3.  Тюменский  научный  центр.  О  включении  под  научно-методическое
руководство ОУС СО РАН по медицинским наукам (Докладчик: руководитель
отдела биоресурсов криосферы ТюмНЦ СО РАН, д.м.н., гл.н.с. Петров Сергей
Анатольевич).

4. Информация по выборам на звание «Профессор РАН».



Совместное Заседание 

ОУС СО РАН по медицинским наукам и ОУС СО РАН по биологическим

наукам

Новосибирск                                                                                                  «22» марта 2018 г.
проспект акад. Лаврентьева, 8                                                                               начало в 15-00
конференц-зал (3этаж)

1. Научный  доклад  «Организация  медицинского  научно-производственного
центра  клеточных  технологий  как  необходимый  этап  внедрения  в  клинику
достижений новой медицины в Российской Федерации» (Докладчик:  академик
РАН, научный руководитель НИИФКИ Козлов Владимир Александрович).

2. Научный доклад  «Математическое и экспериментальное моделирование 
системы желудочно-кишечного тракта» (Докладчик: академик РАН,  директор 
Института биофизики СО РАН - обособленного подразделения ФИЦ «КНЦ СО 
РАН»  Андрей Георгиевич Дегерменджи).

3. Научный доклад «Коррекция кишечной микрофлоры с помощью 
трансплантации»  (Докладчик:  г.н.с. ИХБФМ СО РАН, д.м. н. Морозов 
Виталий Валерьевич).

Председатель ОУС СО РАН по медицинским наукам
академик РАН                                                                                                 В.П. Пузырев


