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12–13 апреля пройдет XXIV Всерос
сийская конференция молодых уче
ных с международным участием «Ак
туальные проблемы биомедицины — 
2018». В преддверии этого события 
мы по традиции беседуем с деканом 
лечебного факультета, директором 
научнообразовательного институ
та биомедицины, заведующим кафе
дрой патофизиологии с курсом кли
нической патофизиологии Первого 
СанктПетербургского государствен
ного медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова д. м. н., профес
сором  Тимуром Дмитриевичем Власо
вым.

— Начиная с этого года конференция, 
долгие годы известная как «Актуальные 
проблемы патофизиологии», затем «Ак
туальные проблемы патофизиологии и 
биохимии»,  получила новое название — 
«Актуальные проблемы биомедицины». 
В связи с чем произошло это изменение? 
Каких новшеств ожидать в структуре 
конференции?

— Это произошло в связи с организаци-
ей в нашем университете в 2017 г. научно- 
образовательного института биомедицины, 
в который вошло несколько подразделений, 
как научных, так и учебных. Патофизиоло-
гия является частью этого института, поэ-
тому, опираясь на опыт проведения ежегод-
ных конференций по патофизиологии, мы 
решили расширить тематику конференции 
в рамках нового института. Это привело к 
изменению структуры конференции, в ней 
появились секции, напрямую связанные с 
подразделениями института: так, кроме па-
тофизиологии были организованы секции 
физиологии, биохимии, гистологии и био-
информатики.  

— Появятся ли дополнительные сек
ции? Как изменится состав участников 
конференции?

— Как уже было сказано, в работе кон-
ференции появились новые секции. Это 
несколько изменило и состав участников 
конференции. Расширилась география, по-
явились участники из организаций, име-
ющих преимущественно технический 
профиль (Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики 
и оптики, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-
Петербургский государственный универ-

ситет аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого), поскольку 
биоинформатика находится на стыке био-
логии, медицины и информационных тех-
нологий, что, собственно, отражено даже в 
названии этой науки. Много заявок на уча-
стие в конференции поступило от молодых 
ученых из ближнего зарубежья — Казахста-
на и Киргизии.

— Расскажите, пожалуйста, о гео
графии участников конференции. Пред
ставители каких отечественных и за
рубежных вузов являются традиционно 
наиболее активными участниками кон
ференции?

— В 2018 г. в программе конференции 
запланировано более 110 докладов, и мы 
ожидаем приезда участников не только 
из России, но также из стран СНГ: Казах-
стана (Медицинский университет Аста-
на, Международный казахско-турецкий 
университет им. Х. А. Яссави, Караган-
динский государственный медицинский 
университет), Беларуси (Белорусский 
государственный медицинский универ-
ситет) и Украины (Харьковский нацио-
нальный медицинский университет, Лу-
ганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки, 
Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького). 

География конференции охватывает 30 
городов, и к нам поступили заявки на до-
клады из вузов Санкт-Петербурга (Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени акаде-
мика И. П. Павлова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Институт 
физиологии им. И. П. Павлова, Северо- 

Западный государственный медицин-
ский университет имени И. И. Мечнико-
ва, Институт эволюционной физиологии 
и биохимии имени И. М. Сеченова РАН, 
Национальный медицинский исследова-
тельский центр им В. А. Алмазова, Воен-
но-медицинская академия имени С. М. Ки-
рова, Санкт-Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины, 
Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский универси-
тет и др.), Москвы (Первый Московский 
государственный медицинский универ-
ситет имени И. М. Сеченова, Московский 
государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Российский универ-
ситет дружбы народов) и других городов 
России (Башкирский государственный 
медицинский университет, Воронежский 
государственный медицинский универ-
ситет имени Н. Н. Бурденко, Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, Нацио-
нальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского, Рязанский государ-
ственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова, Орловский госу-
дарственный университет имени И. С. Тур-
генева, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, Оренбургский государ-
ственный медицинский университет, Си-
бирский государственный медицинский 
университет, Ижевская государственная 
медицинская академия, Петрозаводский 
государственный университет и др.).

— В дни работы конференции для участ
ников запланирована культурная про
грамма — что она собой представляет?

— Традиционно более половины на-
ших участников приезжают из других 
городов России и зарубежья, поэтому 
с прошлого года мы попробовали ока-
зывать содействие гостям Санкт-
Петербурга в посещении культурных 
мероприятий в дни проведения конфе-
ренции, что было позитивно воспри-
нято участниками. В этом году им было 
предложено посетить Русский музей или 
Санкт-Петербургскую филармонию им. 
Д. Д. Шостаковича.

— Какие научные темы для исследова
ний в области патофизиологии, физио
логии, биохимии, гистологии, биоинфор
матики являются наиболее актуальны
ми на сегодняшний день? Другими слова
ми — что сейчас стоит на повестке дня 
в мире науки?

— Все направления научных исследо-
ваний являются актуальными, посколь-
ку нераскрытых вопросов огромное 
количество. И изучение редких заболе-
ваний ничуть не менее  актуально, чем 
изучение каких-то аспектов частых за-
болеваний. Хотя, конечно, исследования 
в области медицины и биологии забо-
леваний, связанных с высокой частотой 
смертности и инвалидизации, являются 
более актуальными или, так скажем, бо-
лее востребованными. Весьма значимым 
остается изучение заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, включая сосу-
дистые поражения головного мозга, и 
онкологических заболеваний. При этом 
уровень понимания природы этих забо-
леваний переместился на клеточный и 
молекулярный.

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА

ИНТЕРВЬЮ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНЫ — 2018»

В конце марта были подведены итоги 
конкурса на соискание Государственной 
премии Российской Федерации им. Мар
шала Советского Союза Г. К. Жукова 
2018 г. в области военной науки, соз
дания вооружения и военной техники, 
литературы и искусства.

Межведомственная комиссия по Го-
сударственной премии, проведя ито-
говое заседание, проинформировала, 
что в результате всесторонней экс-
пертизы, общественного обсуждения 

работ, изучения творческого вклада 
авторов, проведенных в секциях ко-
миссии, победителями конкурса в ча-
сти, относящейся к созданию новой 
техники и вооружения, признаны сле-
дующие коллективы:

1. В. В. Васильев, С. А. Гришков, Н. Н. За-
харченко, А. П. Манин, В. П. Матвеев, 
С. В. Огир, В. И. Попов, Ю. В. Рауткин — за  
создание комплекса методического аппа-
ратно-программного обеспечения объек-
тивной оценки результатов боевых стрельб 
зенитных комплексов и систем.

2. С. И. Дорошенко, К. М. Иванов, И. Ю. Ма-
кушев, С. А. Матвеев, И. М. Нерестюк, 
Ю. А. Телегин — за работу в области создания 
техники и вооружения по закрытой тематике.

В состав творческого коллектива од-
ной из удостоенных премии работ вошли 
три представителя Балтийского государ-
ственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, одного 
из ведущих оборонных вузов России. Это 
Константин Михайлович Иванов, док-
тор технических наук, профессор, рек-
тор университета; Станислав Алексеевич 
Матвеев, кандидат технических наук, 

проректор по научной работе и иннова-
ционно-коммуникационным техноло-
гиям; Станислав Иванович Дорошенко, 
кандидат технических наук, начальник 
отдела перспективных разработок.

От души поздравляем военмеховцев 
с получением высокой государствен-
ной награды и в ближайших номерах 
нашей газеты постараемся рассказать 
более подробно о новых лауреатах Го-
сударственной премии имени Маршала 
 Советского Союза Г. К. Жукова.

Александр ОРЛОВСКИЙ

НОВОСТИ ВУЗОВ

ВОЕНМЕХОВЦЫ — ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

СПРАВКА

Ежегодная Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Со-
ветского Союза Г. К. Жукова учреждена Федеральным законом от 19 апреля 1995 г. 
«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Указом Президента РФ от 28 октября 1996 г. при Минобороны 
России создана и функционирует межведомственная Комиссия по Государствен-
ной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. В ее состав входят 
видные военачальники, руководители ветеранских организаций, ученые, пред-
ставляющие основные направления военной науки, разработчики и организаторы 
производства военной техники, признанные деятели литературы и искусства. 

Премия присуждается гражданам России в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации и является одной из самых высоких наград, учрежденных 
в России для разработчиков вооружения и военной техники.

Так, среди получивших эту награду в 2017 г. есть, например, создатели перспек-
тивных образцов ракетной техники, генеральные конструкторы Валерий Михай-
лович Кашин (НПК «КБМ») и Виктор Александрович Шурыгин (НПЦ «Титан — 
Баррикады»). Среди лауреатов премии за 2003 г. — знаменитый конструктор ра-
кетной техники, Герой Социалистического труда и Герой Труда России, выпускник 
Военмеха Герберт Александрович Ефремов.

Нагрудный знак премии Жукова

Участники конференции 2017 г.Т. Д. Власов




