
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

II МЕЖДУНАРОДНОГО БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА 

«БИО-АЗИЯ – 2018» 

 

Официальный сайт Симпозиума - http://konf.asu.ru/bioasia2018 

 

Мероприятия, проводимые в рамках Симпозиума 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты проведения 

1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Биотехнология и общество в 

XXI веке» 

24.09.2018-26.09.2018 гг. 

2.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сверхкритические флюидные 

технологии в фармации и биомедицине» 

24.09.2018 -25.09.2018 гг. 

3. IX Всероссийская школа-конференция молодых 

ученых «Сверхкритические флюидные 

технологии в решении экологических 

проблем» 

24.09.2018-28.09.2018 гг. 

4. Круглый стол «От идеи к коммерческому 

продукту: проблемы вывода 

биотехнологических разработок на рынок» 

24.09.2018 г. 

 

 

24 сентября 2018 г. 

08.30-10.00 Регистрация участников 

(холл Концертного зала АГУ, корпус «Д») 

10.00-11.30 
Торжественное открытие Симпозиума 

Приветственные выступления, пленарное заседание 

(Концертный зал АГУ, корпус «Д») 

11.30-11.45 Кофе-брейк  

(холл Концертного зала АГУ, корпус «Д») 

http://konf.asu.ru/bioasia2018


 Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Биотехнология и 

общество в XXI веке» 

(Концертный зал АГУ, 

корпус «Д») 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сверхкритические 

флюидные технологии в фармации и 

биомедицине» 

(Зал заседаний ученого совета АГУ, 

корпус «Д») 

 

IX Всероссийская школа-конференция 

молодых ученых «Сверхкритические 

флюидные технологии в решении 

экологических проблем»  

(Зал заседаний ученого совета АГУ, 

корпус «Д») 

11.45-14.00 Пленарные доклады  Пленарные доклады (Зал заседаний 

ученого совета, корпус «Д») 

14.00-15.00 Кофе-брейк  

(холл Концертного зала АГУ, корпус «Д») 

15.00-17.00 Круглый стол «От идеи к 

коммерческому 

продукту: проблемы 

вывода 

биотехнологических 

разработок на рынок»  

(АГУ, ауд. 304 «Л») 

Пленарные доклады  

(Зал заседаний ученого совета АГУ, 

корпус «Д») 

17:15-18:30 Стендовая сессия 

16.00-17.30 Встреча с академиком РАН, президентом химического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором химических наук, 

профессором Луниным Валерием Васильевичем: достижения, 

состояние и проблемы химии и химического образования в России  

(АГУ, ауд.416, корпус «Л») 

18.00-19.30 Приветственный ужин 

(«Универ-кафе», ул. Димитрова, 66) 

25 сентября 2018 г. 

09.00-12.30 Секция 

«Сельскохозяйственная 

биотехнология» 

(АГУ, ауд. 416 «Л») 

08.00-11.00  Трансфер в г. Бийск на 

ЗАО «Алтайвитамины» 

09.00-12.30 Секция «Лесная и 

природоохранная 

биотехнология»  

11.00-14.00  

 

Экскурсия по ЗАО 

«Алтайвитамины», 

мастер-класс по работе 

на препаративном 

СКФ-хроматографе 

SFC200q 
09.00-12.30 Секция «Промышленная 

и пищевая 

биотехнология»  

(АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова,  

ауд. 426) 

 



12.30-13.00 Обед 

 

13.00-16.00 Секция 

«Биоинформатика, 

биоинженерия и 

молекулярная генетика» 

(АГУ, ауд. 416 «Л»)  

14.00-15.00 Обед 

16.00-17.00 Подведение итогов 

конференции 

«Биотехнология и 

общество в XXI веке» 

(ауд. 416 «Л») 

15.00-18.00 Отъезд на турбазу 

«Иволга» АО 

«Федеральный научно-

производственный 

центр «Алтай», 

размещение 

участников Школы на 

турбазе 

17.00-18.00 Ужин 18.00-19.00 Ужин 

26 сентября 2018 г. 

9.00-20.00 Экскурсионная 

программа 

09.00-10.20 Секционные доклады 

10.20-10.40 Кофе-брейк 

10.40-12.00 Секционные доклады 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.00 Секционные доклады 

15.00-15.30 Кофе-брейк 

15.30-16.50 Секционные доклады 

17.00-18.00 Ужин 

27 сентября 2018 г. 

Отъезд участников конференции 09.00-12.00 Секционные доклады 

 12.10-12.30 Подведение итогов. 

Закрытие школы 

12.30-13.30 Обед 

Отъезд участников конференции и 

школы 

28 сентября 2018 г. 

 Отъезд участников конференции и 

школы 

 

Адреса мест проведения мероприятий в рамках Симпозиума: 

 

Алтайский государственный университет 

корпус «Д» - ул. Димитрова, 66 (Концертный зал, Зал заседаний ученого совета,  

                                                    «Универ-кафе») 

корпус «Л» - пр-т Ленина, 61 (ауд. 416 «Л») 

 

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 

главный корпус - пр-т Ленина, 46, ауд. 426 

 

 



 

Контакты: 

 

Ответственный за проведение Симпозиума – Попов Евгений Сергеевич, 

проректор по научно-инновационному развитию АлтГУ, тел. 8 (3852) 291-204, 

+79132184766, e-mail: es-popov@mail.ru; 

 

По техническим и организационным вопросам – Мирзабекян Нателла 

Нисоновна, начальник отдела информационно-технического обеспечения 

научно-образовательной деятельности АлтГУ, тел. 8 (3852) 291-252, 

+79635739906, e-mail: mirnate@yandex.ru; 

 

По вопросам участия в конференции «Биотехнология и общество в XXI веке»: 

Хлебова Любовь Петровна, к.б.н., директор Алтайского центра прикладной 

биотехнологии АлтГУ, тел.: +79628151207, hlebova61@mail.ru; 

 

По вопросам участия в конференции «Сверхкритические флюидные технологии в 

фармации и биомедицине»: Базарнова Наталья Григорьевна, д.х.н., декан 

Химического факультета АлтГУ, тел: 8 (3852) 666-682, bazarnova@chem.asu.ru;  

 

По вопросам участия в Школе «Сверхкритические флюидные технологии в 

решении экологических проблем»:  Сысоева Александра, тел.: +79237179842, 

bazarnova@chem.asu.ru;  

 

По вопросам участия в круглом столе «От идеи к коммерческому продукту: 

проблемы вывода биотехнологических разработок на рынок»: Высоцкая Ольга 

Анатольевна, директор Центра развития технологического 

предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной 

собственностью, тел. 8 (3852) 638-221, +79133637447, vyssotskaya_olga@mail.ru;  

 

Адрес для отправки статей в сборник по итогам конференции «Биотехнология и 

общество в XXI веке» - bioasia@asu.ru. 
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