
 
 
Оргкомитет конференции: 
Проректор по науке и развитию СПб МСИ 
к.м.н., доц. В.Р. Шумилкин, 
зав. кафедрой медико-биологических дисциплин, 
д.м.н., проф. А.В. Дробленков, 
д.б.н., проф. Р.С. Галиев, 
к.м.н. П.С. Бобков, 
лаб. Н.А. Попковский. 

 
 

      
ЧЧаассттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя 

    ««ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккиийй  ммееддииккоо--ссооццииааллььнныыйй  ииннссттииттуутт»»  

                  
ККааффееддрраа  ммееддииккоо--ббииооллооггииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

««ЗЗннааччееннииее  ммееддииккоо--ббииооллооггииччеессккиихх  ддииссццииппллиинн    
ддлляя  ммееддииццииннссккоойй  ппррааккттииккии»» 

 

29 апреля 2021 года 
 

 
 

Санкт-Петербург 
 



 
модератор конференции – зав. кафедрой медико-биологических 

дисциплин д.м.н., проф. А.В. Дробленков 
 

Регламент: устный доклад – 10 мин. 
Вопросы и выступления в прениях после каждого доклада – 5 мин. 

 
 

Члены жюри:  
проректор по административной работе и дополнительному 

профессиональному образованию к.м.н., доцент А.В. Лапотников 
зав. кафедрой медико-биологических дисциплин  

д.м.н., проф. А.В. Дробленков 
профессор кафедры медико-биологических дисциплин 

д.б.н., проф. Т.И. Полякова 
профессор кафедры медико-биологических дисциплин 

д.б.н., проф. Р.С. Галиев 
профессор кафедры медико-биологических дисциплин 

д.б.н., доц. М.П. Чернышева 
профессор кафедры медико-биологических дисциплин 

д.б.н. К.В. Воробьев 
 
 
 

Награждение участников конференции 
(определяет жюри): 

1 место 
2 место 
3 место 

Сертификат участника будет вручен авторам доклада  
и самому активному слушателю  

(задавшему наиболее интересный вопрос / вопросы 
или участвующему в прениях) 

 
 
 

Организационный комитет конференции приветствует всех участников и 
слушателей студенческой научной конференции и приглашает принять 

участие в работе СНО кафедр института в новом учебном году! 
 
 

 
 

 
Время и место проведения конференции: 
29 апреля 2021 года в аудитории №317А 

Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский Медико-социальный институт» 

 
      ПРОГРАММА 

 

       15:00  – 15:10   Открытие конференции. Вступительное слово первого проректора      
                                        СПб МСИ к.м.н., доц. С.В. Макаренко, зав. кафедрой медико- 
                                        биологических дисциплин д.м.н., проф. А.В. Дробленкова.  

                            
       15:10  – 15:25   Баранова А.Г., 3 курс. Анализ заболеваемости и смертности 
                                        от корона-вирусной инфекции в России и Китае (науч. рук. – 

                        д.б.н., проф. Р.С. Галиев)  
 

15:25  – 15:40   Бирюкова О.С., 3 курс. Современные методы                       
диагностики иммунологического статуса пациентов (науч. рук. –
к.б.н. Н.Н. Рудакова) 

 

       15:40  – 15:55   Васькина С.И., Шильникова Е.Р., Суслин О.Ю. 1 курс. 
Изменения поведения животных в модели эмоционального стресса 
и его коррекции нейропептидом грелином (науч. рук. – преп. В.А. 
Раптанова) 

       15:55  –  16:10  Акперов Э.В., 2 курс. К механизму реакции повреждения 
нейтрофилов крови при воздействии аллергена (науч. рук. – д.б.н., 
проф. Р.С. Галиев) 

 

       16:10  – 16:25   Белова Д.М., Подгорная О.И., 1 курс. Методика 
объемной реконструкции гистологических препаратов для 
решения морфологических задач (науч. рук. – доц., к.м.н. П.С. 
Бобков и м.н.с. А.В. Федоров) 

 

16:25  – 16:40   Михайленко В.О., 4 курс, Гадаборошев М.В., 1 курс. 
Методика приготовления гистологических препаратов и их 
окрашивания в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы 
(науч. рук. – д.м.н., проф., А.В. Дробленков) 

 

  16:40  –  16:55   Бартош-Зеленый А.А., 1 курс. Апоптоз как явление,   
                                   основные моменты и прикладные аспекты (науч. рук. – д.м.н.,   
                                   проф. А.В. Дробленков) 

       16:55  –  17:00   Работа жюри 
                                     

       17:00                    Награждение участников и закрытие конференции  
                   


