
Life Science Polytech – как это было!

Три дня научной конференции LifeSciencePolytech 2022 совместили в себе яркие доклады от
экспертов биомедицинских технологий, первые и уверенные шаги в науке молодых
исследователей, научно-популярные лекции и прикладные знания. Только прошла – уже
ждем снова!

На прошлой неделе на базе ИБСиБ состоялась всероссийская научная конференция для
студентов, аспирантов и молодых ученых LifeSciencePolytech. Первый раз такое
мероприятие проводилось год назад как продолжение традиционной конференции Санкт-
Петербургского Политехнического университета “Неделя науки” отдельно для
заинтересованных в сфере наук о жизни. 

За три дня LifeSciencePolytech собрала экспертов и молодых специалистов в областях
молекулярной биотехнологии и физиологии. В четверг, 17 ноября, состоялось открытие
конференции, которое сопровождалось докладами от ведущих научных сотрудников
лабораторий и исследовательских институтов Санкт-Петербурга. Хоть Sars-Cov-19 успел
стать самым изученным вирусом за всю историю вирусологии, его влияние на организм
человека еще во многом остается неисследованным. Заведующий лабораторией
биохимической генетики отдела молекулярной генетики ФГБНУ “Институт
экспериментальной медицины”, д.б.н, Соколов Алексей Викторович, выступил с докладом,
определяющим влияние новой коронавирусной инфекции на трансферриновый рецептор. В



наше время взаимосвязь здоровья и питания становится одной из самых обсуждаемых тем в
медицине. Сотрудники научно-производственного центра технологий здорового питания,
СГМУ им. В.И. Разумовского, Инна Владимировна Симакова и Стрижевская Виктория
Николаевна, помогли в ней разобраться и рассказали об исследовании безопасности
детских адаптированных молочных смесей. Помимо представителей государственных 
научных подразделений в открытии конференции принял участие сотрудник компании
Биокад из департамента фармацевтической разработки белковых препаратов, владелец
продукта, Евгений Владимирович Кивилев. Он приоткрыл завесу разработки технологии
получения лекарственных препаратов на основе белков. 

Второй день конференции проходил в очно-заочном формате и дал возможность молодым
ученым, студентам и аспирантам рассказать об исследованиях, которые они уже успели
провести. Своими впечатлениями поделилась студентка 4 курса Физмеха СПбПУ Елизавета
Патронова, выступавшая с докладом «Использование клеточных сфероидов в качестве
модели эндометрия человека in vitro». «В конференции я участвовала впервые. Это был
полезный опыт, я не только выступила, но и послушала доклады других ребят, выделила
для себя интересные темы и увидела, как можно выступать лучше, — рассказала девушка.
— Также получила интересные вопросы от участников и ведущих секции. Я считаю, что
такие конференции очень нужны, так как они помогают двигаться вперед».



«Конференция LifeSciencePolytech еще совсем молодая, но развивается огромными шагами.
В этом году в ее организации поучаствовали и студенты. Мы с ребятами
из Политехнического сообщества студентов физиков провели в третий день новинку для
LSP — научно-популярную конференцию, где каждый мог прийти и послушать интересные
доклады опытных ученых.» — пояснила Елизавета Патронова.

События третьего дня собрали участников и гостей в Ленполиграфмаше. Там они
погрузились в мир фармакологических открытий последних столетий на лекции доцента
ВШБСиТ Марины Карпенко, узнали от врача-невролога Замиры Муружевой, какое лекарство
самое дорогое, а директор ИБСиБ Андрей Васин рассказал о создании перспективного вида
вакцин. Затем все вместе с Алексеем Соколовым искали ответ на вопрос: можно ли
предсказать Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

https://vk.com/pcpsspb


Нашлось на этой конференции время и для развития прикладных навыков. В рамках
конференции LifeSciencеPolytech прошло обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Биотехнология продуктов функционального и
специализированного назначения», реализуемой в рамках стратегического проекта
«Технологические основы здоровьесбережения» Программы «Приоритет 2030». 

По итогам научно-практической конференции LifeSciencePolytech сборник тезисов соберет в
себе доклады выступлений прошлого и текущего годов. Сборник будет размещен на
eLIBRARY.RU и индексироваться в РИНЦ. 




