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ПРИСУТСТВОВАЛИ: д.б.н. Афиногенов Г.Е. (председатель), Малкова А.А. (секретарь), 

д.б.н. Афиногенова А.Г., к.м.н. Огрина Н.А., к.м.н. Михайлова Е.С. д.м.н. Мадай Д.Ю, 

к.м.н. Голинский Ю.Г., д.м.н. Ермолаева Л.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 Тема Докладчик 

1 Обсуждение заявки Дешевой Ю.А. на 

финансирование в рамках Мероприятия 5 СПбГУ 

«Участие в международной конференции 

«Универсальные гриппозныевакцины 2018» с 

устным докладом: «Ассоциированная вакцина на 

основе ЖГВ и химерного пневмококкового 

полипептида против моно- и смешанных 

гриппозной и пневмококковой инфекций» 

Афиногенов Г.Е. 

2 Обсуждение заявки Карманова А.В. на 

финансирование в рамках Мероприятия 5 СПбГУ 

«Участие в 25
th

 International Student Congress Of 

(bio)Medical Sciences 4-8 июня 2018 г. в секции 

«Dentistry and Ophtalmology» с устным докладом 

Афиногенов Г.Е. 

3 Разное Члены комиссии 

 

 

1. СЛУШАЛИ: д.б.н. Афиногенова Г.Е. 

Афиногенов Г.Е. информировал присутствующих членов научной комиссии о 

поступившей заявке Дешевой Ю.А. на участие в международной конференции 



«Универсальные гриппозные вакцины 2018 с устным докладом: «Ассоциированная 

вакцина на основе ЖГВ и химерного пневмококкового полипептида против моно- 

и смешанных гриппозной и пневмококковой инфекций». UNIVERSAL 

INFLUENZA VACCINES 2018 является регулярно проводимым международным 

мероприятием с неизменным участием мировых лидеров в данной области. Дешева 

Ю.А. осуществляет руководство кандидатским проектом аспиранта 1 года 

обучения биологического факультета СПбГУ Ландграф Г.О. «Молекулярные и 

клеточные маркеры в доклинической оценке поливалентных вакцин против гриппа 

и его бактериальных осложнений», направление – молекулярная  клеточная 

микробиология. Представление результатов НИР на международных научных 

конференциях повышает возможность публикации в рейтинговых журналах, 

цитирующихся в наукометрических базах данных Scopus и WoS. Афиногенов Г.Е. 

также обратил внимание членов научной комиссии, что заявка сформирована в 

Pure СПбГУ согласно всем правилам, представленных для участия в конкурсе.  

ПОСТАНОВИЛИ: Заявку Дешевой Ю.А. поддержать и рекомендовать объем 

финансирования для участия в международной конференции в размере 110000 руб. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: д.б.н. Афиногенова Г.Е. 

Афиногенов Г.Е. представил членам научной комиссии заявку Карманова А.В. на 

участие в 25th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 4-8 июня 2018 

г. в секции «Dentistry and Ophtalmology» с устным докладом. International Student 

Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) является регулярно проводимым 

международным мероприятием с неизменным участием мировых лидеров в данной 

области. Карманов А.В. в 2017 году выполнял ВКР на тему: «Особенности 

микробиоты пародонтальных карманов у пациентов с агрессивными формами 

пародонтита», которая тесно  связана с тематикой доклада на конгрессе. 

Афиногенов Г.Е. отметил, что заявка сформирована в Pure СПбГУ согласно всем 

правилам, представленных для участия в конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ: Заявку Карманова А.В. поддержать и рекомендовать объем 

финансирования для участия в международной конференции в размере 69187,58 

руб. 

 

 



3. СЛУШАЛИ: членов научной комиссии о текущих вопросах и рабочих 

моментах, касающихся ФСиМТ. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель научной комиссии      

д.м.н.          Г.Е. Афиногенов 

 

Секретарь         А.А. Малкова 


