
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ         

 21-23 ноября 2013 г. 

 

По окончанию курса слушатели получат официальный документ о 

дополнительном образовании – сертификат о повышении квалификации 

«Современные методы в биологии», 36 часов от Института непрерывного 

образования Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Обучение проводят квалифицированные специалисты Института 

фундаментальной медицины и биологии и Научно-образовательного центра 

Фармацевтики КФУ. 
 

Уважаемые участники, 

во время практического освоения методов у вас есть уникальная возможность 

исследовать свои образцы и/или  результаты своих исследований (например, массивы 

данных биоинформатическими методами)! 

Пожалуйста, укажите при регистрации необходимость работы со своими образцами 

или данными.  

 

Стоимость обучения: 

Обычная цена – 5000 руб. 

Для участников Школы молодых ученых СКИДКА 60%! 

Цена с учетом скидки – 2000 руб.  

 

Программа Школы 

21-22 ноября 2013 г., четверг, пятница 

10.00 – 17.00 Лекции и практические занятия по расписанию групп. 

13.00 – 14.00 Обед.  

23 ноября 2013 г., суббота 

10.00 – 17.00 Лекции и практические занятия по расписанию групп. 

13.00 – 14.00 Обед.  

17.00-17.30 Вручение сертификатов 

Отъезд участников.  

 



 

Лекции: 

1. Корнберг Роджер, нобелевский лауреат «Транскрипционная машина в клетке»  

2. Абрамова Зинаида Ивановна, д.б.н., профессор кафедры биохимии «Молекулярные 

основы аутоиммунитета» 

3. Клочков Владимир Васильевич, кафедра общей физики Институт физики 

«Современные методы спектроскопии  ЯМР  в изучении пространственного 

строения биологически-активных олигопептидов с естественным содержанием 

изотопов 1H и 13C в растворах и комплексах с модельными биологическими 

мембранами».  

4. Воробьев Юрий Николаевич, к.ф.-м.н., начальник отдела трансфера и 

коммерциализации технологий КФУ «Как обратить любопытство в пользу для 

других и для себя» 

 

Практические занятия 

№ Название курса Преподаватель 
Кол-во 

часов 

1.  

Применение метода 

динамического рассеяния 

света для характеристики 

биологических объектов. 

Абдуллин Тимур Ильдарович 

К.б.н., доцент кафедры биохимии, 

с.н.с. Научно-образовательного 

центра Фармацевтики КФУ 

1 

2.  

Краткий курс по 

патоморфологии и хирургии 

лабораторных животных 

SPF-категории по 

стандартам GLP. 

Фаттахова Альфия Нурлимановна 

К.б.н., доцент кафедры биохимии 

Директор ООО «НПП Казан 

Юниверсити Вивариум» 

6 

3.  
Биоинформатика и 

математические методы. 
Акберова Наталья Ивановна 

к.б.н., доцент кафедры биохимии 
4 

4.  

ПЦР в анализе генома – SNP 

идентификация. Анализ 

экспрессии генов. 

Кравцова Ольга Александровна, 

к.б.н., доцент кафедры биохимии 

Сунгатуллина Лилия Масхутовна, 

ассистент кафедры биохимии 

5 

5.  
Хроматографические методы 

в биохимии. 

Невзорова Татьяна 

Александровна, к.б.н., доцент 

кафедры биохимии 

2 

 

Дополнительно к основной программе: 

«Метод нормирования по общему белку безокрасочной технологией V3 western workflow»

 Шахмаева Ирина Игоревна, к.б.н., специалист по продукции Biorad 

 


