Программа Конференции студенческих научноисследовательских проектов в рамках разработки
концепции научно-технологической долины МГУ
«Воробьёвы горы»

Время
13.00 –
13.15
13.2313.30

13.3313.40

13.4313.50

13.5314.00

14.03 –
14.10

14.1314.20

14.2314.30

14.3314.40
14.4314.50

Автор

Факультет

Название проекта

Приветственное слово академика РАН, ректора МГУ имени М.В.
Ломоносова В.А. Садовничего
Вступительное слово председателя Студенческого совета МГУ имени М.В.
Ломоносова М.И. Алаевой
«Лаборатория медицинской генетики
А.С. Докшукина
Факультет
МГУ»
фундаментальной
медицины
А.В. Бартош,
Биологический
«Разработка и экономический
А.С. Чупеева
факультет
потенциал
Экономический
иммунохроматографических тестфакультет
систем для выявления
микотоксинов в
сельскохозяйственной продукции»
А.А. Маслаков
Географический
«НИЦ «Мерзлота»: современный
факультет,
подход к освоению Арктики»
Геологический
факультет
Е.Н. Быконя,
Биологический
«Разработка микробного
И.Н. Сережкин,
факультет,
препарата для повышения
Д.А. Уваров
Экономический
нефтеотдачи»
факультет
А.А. Исхаков,
Географический
«Создание лабораторного
М.А. Ксенофонтова
факультет
комплекса по мониторингу
морской среды (включая
современные дистанционные
методы)»
Д.В. Евтянова,
Факультет
«Внедрение экономической
М.О. Ромашина
государственного
кибермодели в систему
управления
управления»
Г.Ф. Губайдуллина
Факультет
«Организация системы
А.Н. Горбачева
фундаментальной
дополнительной амбулаторной
медицины
немедикаментозной помощи
пациентам (коррекция питания и
физические нагрузки)»
Д.О. Медведев
Факультет
«Создание генетический
биоинженерии и
платформы персонализированной
биоинформатики
медицины»
В.И. Киргизова
Биологический
«Метод массированного
факультет
полноразмерного секвенирования
библиотек генов антител с

использованием молекулярного
баркодирования»
14.5315.00

15.0315.10

15.1315.20
15.2315.30
15.3315.40
15.4516.00

Н.С. Фокичев,
И.А. Дубовик

Биологический
факультет,
Экономический
факультет

«Технологические и финансовые
аспекты выведения
тромболитического препарата
«Лонголитин» микробного
происхождения на российский
рынок»

Н.А. Орехова,
К.Ю. Митрофанов
Н.Г. Никифоров

Биологический
факультет,
Экономический
факультет

М.С. Казарновский

Факультет
фундаментальной
медицины
Биологический
факультет,
Экономический
факультет
Факультет
биоинженерии и
биоинформатики

«Создание стартапа, основанного
на дистанционной
генодиагностике
предрасположенности к
атеросклерозу»
«Система для индукции Трегуляторных клеток»

Н.А. Бобоева, С.К.
Комаревцев
А.В. Мельничук

Р.В. Васильев

Геологический
факультет

Т.О. Заболоцкий

Геологический
факультет

Д.Р. Загретдинова

Географический
факультет

16.1316.20

16.2316.30

16.4316.50
16.5317.00
17.0317.10

«Изучение взаимодействия
тромбина с семейством ДНК
аптамеров»

Кофе-брейк

16.0316.10

16.3316.40

«Активатор протеина С»

А.С. Пирогова,
Г.А. Лебедева
О.А. Голенок
А.А. Окорочкова,
С.С. Сорокина

Л.А. Коротков

Геологический
факультет
Геологический
факультет
Факультет
государственного
управления,
Психологический
факультет
Химический
факультет

«Создание программнометодического комплекса физикоматематического моделирования
свойств горных пород по
цифровым моделям»
«Разработка программного пакета
по планированию и оценке
эффективности
сейсморазведочных работ»
«Разработки комплексной
технологии экологического
сопровождения проектов
нефтегазового комплекса на
морском шельфе Арктики»
«Разработка программного
обеспечения для инверсии
морских высокочастотных
сейсмоакустических данных»
«Институционализация
устойчивого развития МГУ имени
М.В. Ломоносова»
«Новые высокоэффективные
экстрагенты для выделения и

А.А. Ужель

Химический
факультет

А.Н. Спиридонов

Физический
факультет

В.В. Зефиров

Физический
факультет

А.В. Сагитова

Физический
факультет

«Обнаружение и диагностика
бактерий методами сканирующей
зондовой микроскопии»

М.Д. Козлова

Биологический
факультет

С.Э. Билюга

Факультет
глобальных
процессов

«Разработка ранней неинвазивной
диагностики рака мочевого пузыря
на основе анализа теломеразной
активности»
«Дестабилизация социальнополитических систем:
моделирование и
прогнозирование»

17.1317.20

17.2317.30

17.3317.40
17.4317.50
17.5318.00

18.0318.10
18.1018.30

разделения редкоземельных
элементов»
«Новые высокоселективные и
высокоэффективные
анионообменные сорбенты для
ионной хроматографии»
«Модификация поверхности
наночастиц и изучение их
взаимодействия с липидными
мембранами для применения в
косметике»
«Сверхгидрофобная финишная
обработка тканей в
сверхкритическом диоксиде
углерода»

Подведение итогов конференции

