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Отчетно-плановая сессия Ученого совета совместно  

с Научными отделами Института.  

Рассмотрение отчетов НИР за 2019 год и планов НИР на 2020 год. 

ПРОГРАММА 

27 ноября – 5 декабря 2019 г. 

Конференц-зал наб. Макарова, д.6. 
 

Заседание Ученого совета № 7 (утреннее заседание) 

27 ноября (среда) 11 часов. 

 

Повестка заседания. 
 

1. Поздравления и приветствия. 
 

2. Утверждение председателей ГЭК ИФ РАН (Зав. аспирантурой С.Г. 

Пивина): 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

06.06.01 – Биологические науки ведущего научного сотрудника ФГБУН  Института 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН д.б.н. Романову 

Ирину Владимировну; 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

30.06.01 – Фундаментальная медицина доцента кафедры нервных болезней ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения РФ д.м.н. Соколову Марию 

Георгиевну. 

По кандидатурам председателей ГЭК ИФ РАН состоится голосование. 

--- 
 

Отдел физиологии и патологии ВНД (рук. Е.А. Рыбникова). 

Председатель Е.А. Рыбникова, секретарь Н.А. Дюжикова 

 

Тема 63.1 (0134-2019-0004) «Исследование молекулярных, генетических и эпигенетических механизмов 

адаптивного поведения». (Руководитель темы Е.А. Рыбникова, зам. руководителя Н.Г. Камышев) 

1. лаборатория нейрохимии высшей нервной деятельности; 

2. лаборатория регуляции функций нейронов мозга (в рамках участия в теме 63.1); 

3. лаборатория физиологии высшей нервной деятельности; 

4. лаборатория генетики высшей нервной деятельности (в рамках участия в теме 63.1); 

5. лаборатория сравнительной генетики поведения; 

6. лаборатория нейрогенетики. 

(перерыв) 

 

Тема 65.1 (0134-2019-0002) «Исследование интегративных механизмов развития адаптивных и 

патологических состояний мозга при экстремальных воздействиях». (Руководитель темы Н.Э. Ордян, 

зам. руководителя  Е.И. Тюлькова ). 

7. лаборатория регуляции функций нейронов мозга;  

8. лаборатория онтогенеза нервной системы; 

9. лаборатория нейроэндокринологии; 

10. лаборатория генетики высшей нервной деятельности. 

(перерыв)   
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Заседание Ученого совета № 7 

27 ноября (среда) 15 часов (дневное заседание). 

Председатель Л.П. Филаретова, секретарь А.Е. Чуйкин 

 

 

1. Утверждение тем аспирантских работ приема 2019 года (краткие сообщения 5-ти 

аспирантов – 3-5 мин). 

 

 Калинина Арина Дмитриевна - направление 06.00.00 – Биологические науки, 

специальность 03.03.01 – Физиология. Срок обучения: 01.10.2019 – 01.10.2023 гг. Тема 

«Пептидная регуляция медленных натриевых каналов первичного сенсорного нейрона» (научный 

руководитель - к.б.н. Плахова В.Б.);  

 Пузанова Мария Андреевна - по направлению 06.00.00 – Биологические науки, 

специальность 03.03.01 – Физиология. Срок обучения: 01.10.2019 – 01.10.2023 гг. Тема 

«Влияние NO  на активность серотонинергической сиситемы медиальной префронтальной коры 

при формировании и генерализации условнорефлекторной реакции страха»  (научный 

руководитель - д.б.н. Саульская Н.Б.);  

 Лебедев Владислав Сергеевич - направление 06.00.00 – Биологические науки, 

специальность 03.03.01 – Физиология. Срок обучения: 01.10.2019 – 01.10.2023 гг. Тема «ЭЭГ 

исследование статистических и сюжетных характеристик осознанных и неосознанных 

динамических изображений»  (научный руководитель - д.м.н. Шелепин Ю.Е.);  

 Сахно Денис Сергеевич - направление 30.00.00 – Фундаментальная медицина, 

специальность 03.03.01 – Физиология. Срок обучения: 01.10.2019 – 01.10.2022 гг. Тема «Влияние 

стимуляции спинного мозга на активность гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной 

системы и желудочно-кишечный тракт» (научный руководитель - д.б.н. Филаретова Л.П.);  

 Ступина Константина Николаевича - направление 30.00.00 – Фундаментальная 

медицина, специальность 03.03.01 – Физиология. Срок обучения: 01.10.2019 – 01.10.2022 гг. Тема 

«Сравнительное исследование нейропротективной эффективности и механизмов разных видов 

прекондиционирования» (научный руководитель - д.б.н. Рыбникова Е.А.). 

 

2. Утверждение научного руководителя и темы диссертационной работы Пересыпкиной 

Юлии Викторовны, прикрепленной к аспирантуре Института сроком на 3 года на основании 

Договора для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 30.00.00 – Фундаментальная медицина, специальность 03.03.01 – Физиология. Тема 

«Характеристики прослеживающих содружественных движений глаз и их диагностическое 

значение для мониторинга аметропии» (научный руководитель - д.м.н. Шелепин Ю.Е.). 

 

3. Утверждение соискателем м.н.с. лаборатории физиологии зрения Карасеву Елизавету 

Александровну. Тема проекта: «Разработка аппаратно-программных средств мониторинга 

развития зрительного стресса у человека». Направление 06.00.00 – Биологические науки, 

специальность 03.03.01 - физиология. Научный руководитель: д.м.н., проф. Шелепин Ю.Е. 
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Заседание Ученого совета № 8 

28 ноября (четверг) 11 часов.  

 

Повестка заседания. 

 

Отдел физиологии висцеральных систем (рук. Л.П. Филаретова). 

Председатель Л.П. Филаретова, секретарь В.Н. Шуваева 

 

 

Тема 64.1 (0134-2019-0001) «Раскрытие механизмов взаимодействия молекулярно-клеточных и 

системных регуляций функций внутренних органов».  

(Руководитель темы Л.П. Филаретова, зам. руководителя О.А. Любашина)  

1. лаборатория кортико-висцеральной физиологии; 

2. лаборатория экспериментальной эндокринологии;  

3. лаборатория физиологии питания; 

4. лаборатория физиологии пищеварения; 

5. лаборатория физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем; 

6. лаборатория интероцепции; 

7. лаборатория физиологии возбудимых мембран; 

8. группа функциональной морфологии и физиологии нейрона; 

9. группа пептидной регуляции старения; 

10. группа нейрофизиологии висцеральных систем. 

 

(перерыв) 

 

Тема 65.2 (0134-2019-0003) Характеристика и расшифровка механизмов изменений висцеральной 

сферы организма при действии на него экстремальных факторов внешней среды». (Руководитель Н.П. 

Александрова, зам. руководителя Ж.А. Донина)  

11. лаборатория физиологии дыхания; 

12. лаборатория физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем (в рамках участия 

в теме 65.2); 

13. лаборатория регуляции функций нейронов мозга (в рамках участия в теме 65.2); 

14. группа экспериментальной кардиологии. 
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Заседание Ученого совета № 9 

2 декабря (понедельник) 11 часов. 

 

Повестка заседания. 

 

Отдел физиологии сенсорных систем (рук. Ю.Е. Шелепин). 

Председатель Ю.Е. Шелепин, секретарь Л.Б. Шестопалова 

 

Тема 63.3 (0134-2019-0006) «Фундаментальные комплексные исследования механизмов кодирования 

сенсорной информации, распознавания сенсорных образов, принятия решений и сенсомоторного контроля 

двигательной активности». (Руководитель темы Ю.Е. Шелепин, зам. руководителя Т.Р. 

Мошонкина) 

1 лаборатория физиологии движений; 

2 лаборатория нейроморфологии; 

3 лаборатория физиологии и биофизики клетки; 

4 лаборатория физиологии слуха; 

5 лаборатория физиологии зрения; 

6 группа физиологии сенсорных систем приматов; 

7 группа нейронных сетей и искусственного интеллекта. 
 

(перерыв) 
 

Тема 63.2 (0134-2019-0005) «Информационные технологии для исследования, моделирования и 

коррекции системных физиологических процессов при организации поведения». (Руководитель темы 

Е.А. Огородникова)  

8 лаборатория психофизиологии речи;  

9 лаборатория информационных технологий и математического моделирования; 

10 лаборатория физиологии высшей нервной деятельности (в рамках участия в теме 63.2);  

11 группа нейронных сетей и искусственного интеллекта (в рамках участия в теме 63.2); 

12 группа научно-исследовательской кинематографии. 
 

Тема 63.4 (0113-2019-0006) «Интегративные механизмы регуляции двигательных и 

висцеральных функций при стимуляции спинного мозга» (Руководитель темы – Ю.П. 

Герасименко, зам руководителя Т.Р. Мошонкина). 
 

13 лаборатория физиологии движений; 

14 лаборатория физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем. 

 

============================================================== 

Регламент выступлений 27 и 28 ноября 2019 г. и 2 декабря 2019 г. 

Руководителю каждого научного подразделения предоставляется 15 минут на 

презентацию основных результатов НИР (на доклад 10-12 минут и на вопросы 3-5 минут). 
В докладе необходимо отразить:  

 основной результат исследования подразделения в 2019 г.,  

 краткий план исследования на 2020 г.; 

 сведения по Приложению 1 - результаты НИР 2019 (в том числе количество публикаций, 

индексируемых в WoS, Scopus и РИНЦ за 2019 г., количество грантов, проектов и хоздоговоров в 

2019 г., количество докладов на научных мероприятиях в 2019 г., сумма привлеченных средств и 

т.д.).  

 

При участии подразделения в 2-х темах, руководитель делает два сообщения и готовит два 

Приложения 1 (отдельно для каждой темы).  
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Заседание Ученого совета №10 

05 декабря 2019 г. (четверг) 11 часов Конференц-зал на наб. Макарова, д.6. 

Председатель Л.П. Филаретова, секретарь А.Е. Чуйкин 

 

Подведение итогов сессии и утверждение важнейших результатов НИР за 2019 год. 

 

Повестка заседания. 

1. Л.П. Филаретова  Информация о важнейших результатах НИР за 2019 г.  и утверждение 

перечня важнейших результатов НИР, для включения  в доклады РАН и МОН РФ. 

 

2. Е.А. Савельева  О международном сотрудничестве в 2019 г. 

 

3. С.Г. Пивина   Об аспирантуре и об Учебно-методическом отделе Института. 

 

4. Е.А. Огородникова О научно-образовательном центре «Биологические и социальные 

основы инклюзии» (научные разработки и передовые практики сопровождения людей с 

особыми потребностями). 

 

5. Е.Г. Якимова  О работе Совета молодых ученых и специалистов за 2019 г.  

 

6. Б.В. Крылов   О работе Центра коллективного пользования ИФ РАН «Конфокальная 

микроскопия» в 2019 году. 

 

7. А.Е. Чуйкин   О научно-организационной деятельности Института в 2019 году. О 

плане научных мероприятий Института на 2020 год. 

 

8. Л.П. Филаретова. О развитии Института в 2019 году и о плане развития Института в 2020 

году.  

 

9. О финансировании Института в 2019 году и о проекте плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 г. 

 

10. Т.Р. Мошонкина Об утверждении Положения о Комиссии по этике.  
Избрание Председателя Комиссии, заместителя Председателя Комиссии и членов 

Комиссии. 

 

 

Ученый секретарь Института     А.Е. Чуйкин 

 

 

 

 

 

 

================================================== 

 

 


