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Концепция и предмет обсуждения  

Науки о жизни сегодня переживают революционные изменения, связанные с 

переходом к синтетической или инженерной биологии. В биологии меняется 

буквально все – предмет исследований и разработок (переход от наблюдения 

за живой системой – к созданию биологической конструкции на различных 

уровнях); способы и протоколы проведения исследований (переход на 

полностью цифровой лабораторный формат, технологии искусственного 

интеллекта и масштабных математических расчетов); требования к 

компетенции исследовательских групп, которые становятся все более 

междисциплинарными и мета-дисциплинарными; состав инфраструктуры и 

исследовательских экосистем, которые приобретают открытый и сетевой 

характер, в том числе вовлекая неспециалистов и волонтеров.   

Достижения «новой биологии» переходят в формат масштабируемых 

технологических решений и продуктовых инноваций, формируют новые рынки с 

высоким потенциалом инвестиционного роста. Это такие рынки как 

биотехнологические средства лечения, продукты в сфере персонализированной 

медицины; функциональные и персонализированные пищевые продукты; 

решения в сфере биозащиты, экологически нейтральные и биоразлагаемые 

материалы, генетические технологии для сельского хозяйства и др. Количество 

новых компаний и стартапов, рабочих мест, спрос на технологические 

компетенции в этих областях в следующие 10–15 лет будет расти.  

В регионах с кадровой, исследовательской и инвестиционной базой создаются 

условия для появления нового поколения биотехнологических кластеров, со 

специализацией в указанных выше отраслях. Ключевым фактором появления 

таких кластеров выступают квалифицированный человеческий капитал 

(инженеры, генетики, дата-сайентисты), специализированная технологическая 

инфраструктура (биофабрики, биопарки), а также гибкий инвестиционный ресурс 

– наличие развитой сети инновационных и венчурных инвесторов и форматов 

работы со стартапами. Стоит подчеркнуть, что наличие профильных 

биологических факультетов с сильной подготовкой обуславливает размещение 

технологических компаний и исследовательских центров корпораций и 

появление региональных биотехнологических кластеров.   

В то же время подготовка кадров в сфере естественных наук в большинстве 

российских университетов остается традиционной, не отвечает передовым 

форматам исследований, а содержание дисциплин отстает от запросов 

технологического бизнеса. Возникает вопрос, не пропустит ли отечественное 

биообразование «окно возможностей» для системных изменений или сделает 

ставку на принципиально новую модель подготовки? Нужно ли пересмотреть то, 

как и чему учат на биологических факультетах, и шире, к какой деятельности 
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готовятся выпускники? Направления модернизации отечественного 

биологического образования требуют обсуждения сразу в нескольких аспектах.  

Во-первых, обсуждение последствий инженерного перехода в биологии – от 

стадии наблюдений и описания механизмов живой системы к проектированию 

биологических процессов.   

Во-вторых, обсуждение модели «новой биологии» как интегрированной системы 

знаний, где помимо самой дисциплины широко включены физика, математика, 

инженерия, информационные науки, а проекты совмещают предметные 

биологические знания с продвинутым инжинирингом, дизайном и 

искусственным интеллектом.   

В-третьих, обсуждение нового содержания в биологии предоставляет новые 

возможности для наращивания привлекательности этой сферы для талантов, но 

это требует набора эффективных форматов привлечения и удержания 

молодежи. Интерес представляют способы вовлечения школьников и студентов 

в проекты на стыке между наукой, реальными проблемами повседневной жизни 

и возможностями технологического предпринимательства.     

Указанные темы будут предметом выступления приглашенных экспертов и 

спикеров конференции.    

Основные дискуссионные вопросы, которые предлагается вынести на 

профессиональное обсуждение в рамках конференции:    

1. В условиях научно-технологической революции должна ли биологическая 

подготовка перейти в формат набора гибких прикладных технологических 

навыков (technical skills) или биология должна остаться традиционной 

фундаментальной академической дисциплиной?  

2. Требуется ли интеграция естественных наук в один «куст», либо ставка 

должна быть сделана на сильное предметное и отраслевое знание? Особого 

обсуждения требует связь между биологией, математикой и цифровыми 

технологиями в учебных программах.        

3. Кто станет лидирующим инвестором в передовое биотехнологическое 

образование: научные лаборатории, технологические стартапы или крупная 

индустрия? В каких форматах оправдано взаимовыгодное сотрудничество?  

4. Как сформировать новые стратегические академические единицы в сфере 

наук о жизни? Чей опыт может быть использован?  

5. Какими способами привлекать и удерживать таланты в биологических 

дисциплинах и сектор биотехнологических стартапов? Какое будущее 

предложат биологические факультеты своим абитуриентам?   
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Планируемые результаты: 

• Постановка задач по модернизации биологического образования   

• Обзор лучших практик трансформации биообразования  

• Результат дискуссии по векторам и развилкам современного 

биологического образования  

Приглашаемые участники: 

• Ректоры и проректоры ведущих вузов  

• Лидеры биологических факультетов и научных институтов   

• Представители индустриальных, технологических компаний и стартапов  

• Ведущие эксперты в сфере наук о жизни  

• Преподавательское сообщество  
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Регламент проведения 

День 1 (25.11.2021)  

Время 

(московское) 
Мероприятие 

09:00 
– 

09:15 

Открытие конференции  

Приветственные слова: 

− Владимир Николаевич Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

− Николай Дмитриевич Дурманов, специальный представитель 

Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической 

безопасности 

− Петр Георгиевич Щедровицкий, член правления Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад»  

09:15  
–  

11:30  

Коллоквиум-1   

Биотехнологии в обеспечении биологической, продовольственной и 

климатической безопасности 

Модераторы:  

− Николай Дмитриевич Дурманов, специальный представитель 

Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической 

безопасности 

− Андрей Викторович Толстиков, первый проректор ТюмГУ 

Основные вопросы для докладчиков:   

− Обзор фронтирных задач, ожидаемых прорывов, форматы 

исследовательских проектов в биологической, продовольственной, 

климатической безопасности   

− Чему и как готовить нового исследователя живых систем?      

Докладчики:  

− Кирилл Евгеньевич Александров, профессор синтетической 

биологии, Школа биологии и экологии Технологического 

университета Квинсленда (Австралия) 

− Марат Маратович Фатхуллин, вице-президент, Elsevier Global 

− Екатерина Владимировна Скорб, директор НОЦ инфохимии 

Университета ИТМО 
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− Андрей Валерьевич Лисица, академик РАН, руководитель Центра 

научно-практического образования ИБМХ 

− Ирина Николаевна Курганова, главный научный сотрудник 

лаборатории почвенных циклов азота и углерода ИФХиБПП РАН  

− Сергей Кириакович Завриев, заведующий отделом молекулярной 

биологии и биотехнологии растений, заведующий лабораторией 

молекулярной диагностики ИБХ РАН  

− Константин Викторович Северинов, профессор Центра наук о жизни 

«Сколтеха», профессор Ратгерского университета (США) 

11:30  
–  

12:00 

Перерыв 

12:00 
–  

14:30 

Коллоквиум-2  

Инновационные экосистемы в биотехе      

Модератор: Дмитрий Станиславович Андреев, руководитель 

Исследовательской группы интегральных биоаналитических систем 

Института X-BIO ТюмГУ 

Основные вопросы для докладчиков:  

− Как формируются кластеры в сфере персонализированной 

медицины и фармацевтики в России 

− Стартап-экосистемы в сфере биотехнологий и форматы вовлечения 

в предпринимательство 

Докладчики:  

− Евгений Владимирович Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. 

В.А. Алмазова 

− Михаил Юрьевич Самсонов, директор медицинского департамента 

ГК «Р-Фарм», руководитель законодательной РГ «Хелснет» 

− Роман Вадимович Деев, заведующий кафедрой патологической 

анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, директор по науке ПАО «ИСКЧ» 

− Алёна Александровна Басова, начальник отдела маркетинга АО 

«Вектор-Бест», специалист по обучению и развитию персонала 

− Роман Алексеевич Иванов, проректор по научно-технологическому 

развитию Научно-технологического университета «Сириус» 

− Вадим Владимирович Тарасов, директор Института трансляционной 

медицины и биотехнологии МГМУ им. И.М. Сеченова 

− Айказ Айказович Еремян, заместитель ген. директора ООО «Ридсенс» 
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− Камила Башировна Зарубина, директор по акселерации Кластера 

биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» 

− Максим Владимирович Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ 

им. Ломоносова, ген. директор компании «Митотех» 

14:30  
–  

15:00 

Перерыв 

15:00 
– 

16:30 

Коллоквиум-3  

Вовлечение и развитие талантов  

Модератор: Денис Александрович Коричин, начальник Управления 

проектирования образовательных продуктов Корпоративного 

университета московского образования 

Основные вопросы для докладчиков  

− Форматы оживления биологии. Как привлечь школьников? 

− Карьерные перспективы в биотехе 

Докладчики:  

− Екатерина Васильевна Журавлева, советник Председателя совета 

директоров ГК ЭФКО, профессор РАН  

− Антон Олегович Чугунов, основатель проекта «Биомолекула», 

старший научный сотрудник Института биоорганической химии РАН 

− Родион Викторович Иродионов, продюсер (создатель) Музея мозга в 

Санкт-Петербурге  

− Данил Владимирович Пупов, организатор Всероссийского Турнира 

юных биологов  

− Александр Павлович Евсюков, доцент кафедры «Биология и общая 

патология» ДГТУ 

− Денис Юрьевич Трушников, зам. директора Физтех-школы 

биологической и медицинской физики МФТИ, доцент кафедры 

биологии ТюмГМУ 

− Дмитрий Николаевич Кыров, зам. директора по научной работе 

Института биологии ТюмГУ 

− Андрей Александрович Лазукин, аспирант химико-биологического 

кластера ИТМО, инженер факультета биотехнологий ИТМО, куратор 

проекта «Интернет бактерий» 

− Екатерина Дмитриевна Лузгина, координатор исследовательской 

программы по гражданской науке 
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День 2 (26.11.2021) 

Время 

(московское) 
Мероприятие 

09:00 
– 

09:15 

Открытие 2-го дня конференции  

Приветственные слова: 

− Алексей Владимирович Райдер, заместитель Губернатора Тюменской 

области, директор Департамента образования и науки Тюменской 

области 

− Иван Сергеевич Романчук, ректор Тюменского государственного 

университета  

09:15 
– 

11:30 

Коллоквиум-4  

Новые технологические рынки в АПК 

Модератор: Владимир Николаевич Авдеенко, директор дирекции 

развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» 

Основные вопросы для докладчиков  

− Обзор прикладных технологических и инженерных задач (по теме 

выступления)    

− Чему и как готовить специалиста-практика для работы в 

высокотехнологической компании или хайтек-проекте?      

− Форматы и примеры эффективной кооперации между бизнесом и 

вузами   

Докладчики:  

− Надежда Владимировна Орлова, заведующая отделом экономики 

инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований 

НИУ ВШЭ 

− Сергей Николаевич Косогор, член рабочей группы рынка Фуднет НТИ 

2035, руководитель сегмента «Умные цепи поставок», руководитель 

проекта «Центр технологического трансфера» ВШЭ 

− Вахтанг Витальевич Джавахия, заведующий лабораторией 

биотехнологии физиологически активных веществ ФИЦ 

«Биотехнологии» РАН 

− Андрей Борисович Зюзин, управляющий партнёр Фонда «Fuel for 

Growth (ГК ЭФКО)» 

− Игорь Николаевич Абалакин, технический директор ООО «Энтопротэк» 
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− Юрий Марченко, директор по закупкам Агро отдела PepsiCo Россия 

11:30 
–  

12:00 

Перерыв 

12:00  
–  

13:45  

Коллоквиум-5  

Новые модели в биологическом образовании-1  

Модератор: Игорь Михайлович Чубаров, проректор, директор Института 

социально-гуманитарных наук ТюмГУ 

Основные вопросы для докладчиков  

− Опорная дидактическая модель подготовки   

− Бизнес-модель структуры и ее прототипы. Способы финансирования, 

приоритеты развития инфраструктуры, кадровая база и др.  

− Возможности и ограничения применения этой модели в Тюменской 

области (экспертное мнение спикера – «взгляд со стороны») 

Докладчики:  

− Сергей Викторович Нетёсов, член-корреспондент РАН, заведующий 

лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии 

факультета естественных наук НГУ 

− Надежда Владимировна Орлова, заведующая отделом экономики 

инноваций в сельском хозяйстве Института аграрных исследований 

НИУ ВШЭ 

− Игорь Анатольевич Тихонович, академик РАН, декан биологического 

факультета СПбГУ 

− Денис Владимирович Кузьмин, директор Физтех-школы 

биологической и медицинской физики МФТИ 

− Альбина Ахатовна Бикбулатова, проректор по учебно-воспитательной 

работе МГУПП 

− Михаил Вячеславович Курушкин, декан факультета биотехнологий 

Университета ИТМО, в.н.с. химико-биологического кластера 

13:45  
–  

14:00 

Перерыв 

 



 

 

 Стратегические приоритеты трансформации  

высшего биологического образования в России  

в контексте научно-технологического перехода 

25–26 ноября 2021 г. 
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14:00 
–  

15:45 

Коллоквиум-6 

Новые модели в биологическом образовании-2  

Модератор: Марина Сергеевна Липецкая, директор Фонда «ЦСР «Северо-

Запад» 

 Основные вопросы для докладчиков: 

− Опорная дидактическая модель подготовки   

− Бизнес-модель структуры и ее прототипы. Способы финансирования, 

приоритеты развития инфраструктуры, кадровая база и др.  

− Возможности и ограничения применения этой модели в Тюменской 

области (экспертное мнение спикера – «взгляд со стороны») 

Докладчики:  

− Александр Владимирович Масленников, зам. декана Факультета 

биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ 

− Мария Валерьевна Ведунова, директор Института биологии и 

биомедицины Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского 

− Андрей Владимирович Васин, директор Института биомедицинских 

систем и биотехнологий СПбПУ Петра Великого 

− Олег Владимирович Трофимов, зам. директора по учебной работе 

Института биологии ТюмГУ; Дмитрий Николаевич Кыров, зам. 

директора по научной работе Института биологии ТюмГУ; Марат 

Магсумович Шамсимухаметов, руководитель учебного офиса 

Академического департамента Института X-BIO ТюмГУ 

− Оксана Валерьевна Семячкина-Глушковская, заведующая кафедрой 

физиологии человека и животных Биологического факультета СГУ, 

Иван Владленович Федосов, доцент кафедры оптики и биофотоники 

Института физики СГУ 

− Сергей Юрьевич Шевченко, старший научный сотрудник Центра права 

и биоэтики в области геномных исследований и применения 

генетических технологий, МГЮА имени О.Е. Кутафина 

Контакты для связи:  

Данил Сенюшкин, аналитик Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад», senyushkin.d@csr-nw.ru, +7 (917) 590-52-43 

Элина Ермакова, советник директора Института социально-гуманитарных наук 

ТюмГУ, e.ermakova@utmn.ru, +7 (909) 191-09-27 


