
210 лет Казанскому университету 

V Международная научно-практическая интернет конференция 

«Актуальные проблемы биохимии и биотехнологии» 

Посвящается памяти  профессора Винтера Виктора Георгиевича 

(1939-2005) 

 

История конференций, организованных профессором  Винтером  В.Г.,           

и  в продолжении – кафедрой биохимии 

 

В 2003 г. в рамках празднования двухсотлетия Казанского университета 

при активном участии проф. В.Г. Винтера (заведующего кафедрой биохимии 

КГУ)  была организована и проведена междисциплинарная объединённая 

Международная научная конференция. «Новая Геометрия Природы» "GeoN–

Kazan–2003" (25 августа – 5 сентября, 2003 г, Казань), которая подвела 

фундаментальные итоги прошедшего научного столетия и сформировала 

дальнейшее концептуальное развитие науки в КГУ. Последние выдающиеся 

достижения в науке и технологиях, намечающих осознанный путь от 

профессиональных достижений в математике, механике, физике, химии, в 

современных нано- и информационных технологиях к биологическим 

наукам, биотехнологиям, фундаментальной медицине, иммунологии – 

расшифровка генома животных и человека, экспериментальное 

клонирование клеток животных – нашли своё отражение в обширной 

научной программе конференции. Структура объединенной конференции с 

набором 6 тематических симпозиумов (4 – 5 дней) и 10 специализированных 

семинаров (1 – 2 дня), с пленарными приглашенными докладами оказалась 

наиболее подходящей формой в свете последних тенденций в современном 

естествознании. 

На конференции было представлено 364 доклада с 612 авторами из 59 

городов РФ на 87 научных и 3 специальных сессиях ("Памяти В.И. Башкова и 



А.Р. Кесселя" и юбилейного заседания, посвящённого 90-летию ныне 

здравствующего профессора кафедры астрономии КГУ Ю.В. Евдокимова).  

В списке докладчиков значилось 72 учёных из стран дальнего и 

ближнего зарубежья. География их разнообразна: США, Япония, Франция, 

Германия, Канада, Великобритания, Швеция, Новая Зеландия, Португалия, 

Финляндия, Польша, Испания, Югославия, Турция, Азербайджан, Казахстан, 

Грузия, Армения. 

В 43-х пленарных и обзорных докладах представлены последние 

достижения в различных областях естествознания лидерами мировой и 

российской науки: математики – акад. РАН С. Новиков (Москва), 

профессоры А.Хованский (Торонто), А.Бреда (Лиссабон), А.Абиев (Анкара), 

М.Милекович (Хорватия), С.Натанзон (Москва), Г.Полотовский (Нижний 

Новгород); биологи – академики РАН В.Черешнев, Ю.Оводов, М.Юнусов, 

В.Стоник, И.Тарчевский, В.Васьковский, А.Мирошников, Е.Северин, акад. 

РАМН Ю.Владимиров, член-корр. РАН А.Кучин, А.Габибов, А.Толстиков, 

О.Чупахин, профессора М.Сайгуза (Япония), Р.Жданов (Германия), 

Г.Невинский (Новосибирск), А.Малыгин (Москва), В.Рассказов 

(Владивосток); физики – член-корр. РАН, акад. АН РТ К.Салихов (Казань), 

профессора В.Фанг (Оклахома), Д.Поляков (Хельсинки), Ш.Галиев (Новая 

Зеландия), Р.Полищук (Москва), Е.Бубелев (Дубна), В.Самарцев (Казань); 

геофизики – З.Франк (Потсдам), М.Решетняк, В.Трофимов (Москва), 

Д.Нургалиев, З.Слепак (Казань); астрономы – профессоры Н.Кавано 

(Мизузава, Япония), И.Вильямс (Лондон), А.Морбиделли (Ницца), Ж.Суше 

(Париж), П.Флин (Келсе), Т.Салтысински (Щецин), Ю.Баркин (Аликанте, 

Испания), О.Белькович, В.Сидоров (Казань); проведено три заседания 

«круглого стола», на которых подготовлены проекты резолюций 

конференции. 

 

 



 

 

  

 

До начала конференции было издано три тома научных трудов: 

«Математика и Геофизика» (400 стр.), «Биология» (450 стр.), «Астрономия, 

Образование, Философия» (400 стр.), Научная программа конференции (110 

стр.) тиражом более 350 экз. 



Благодаря успеху конференции "GeoN–Kazan–2003" Общество 

биотехнологив России предложило профессору Винтеру В.Г принять участие 

в организации на базе КГУ серии конференций, посвященных успехам 

биологических и биотехнологических наук, и 17-18 мая 2004 года на базе 

Казанского университета состоялась представительная научная конференция 

«Постгеномная эра в биологии и проблемы в биотехнологии». 

Совместно с Казанским университетом ее организаторами стали 

Отделение биологических наук РАН и Общество биотехнологов России.  

Сопредседателями Организационного комитета конференции явились ректор 

КГУ профессор Салахов М.Х, академик-секретарь Отделения биологических 

наук РАН, директор института медико-биологических проблем РАН, 

академик РАН и РАМН Григорьев А.И. и президент Общества 

биотехнологов России, заместитель академика-секретаря Отделения 

профилактической медицины РАМН, академик РАМН  Воробьев А.А. 

  



Одним из важнейших событий этого представительного научного 

форума было проведение организованного профессором Винтером В.Г. 

симпозиума «Основные научные направления Казанской биохимической 

школы», который был посвящен памяти выпускника КГУ, будущего 

академика Баева Александра Александровича, основоположника развития 

биохимии, биотехнологии и генной инженерии в нашей стране. По 

инициативе В.Г. Винтера на здании университета А.А. Баеву была открыта 

мемориальная доска. К глубокому сожалению, это была последняя лично 

организованная Винтером В.Г. конференция.  Но Виктор Георгиевич 

разработал формат, структуру и подходы к организации междисциплинарных 

научно-практических конференции. Научное предвидение Винтера В.Г. 

позволило определить тематики, которые остаются интересными и 

актуальными  и в настоящее время. Примером является проведенная на базе 

Института фундаментальной медицины и биологии   IV Международная 

научно-практическая конференция «Постгеномные методы анализа 

в биологии, лабораторной и клинической медицине» ( Казань, 2014). 

В 2008 г. II Международная научно-практическая конференция 

«Постгеномная эра в биологии и проблемы биотехнологии (Казань, 15-16 

сентября 2008 г.)  была организована и проведена на базе кафедры биохимии 

Казанского государственного университета зав. кафедрой биохимии, проф. 

Алимовой Ф.К., ученицей профессора Винтера В.Г. 

Организаторами этой конференции, посвященной 145-летию первой в 

Европе кафедры биохимии Казанского университета, наряду с КГУ 

выступили Отделение биологических наук Российской академии наук и  

Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова, при поддержке 

Российской академии медицинских наук и Российской академии 

сельскохозяйственных наук. На конференции работали секции молекулярной 

медицины, биотехнологии, биоинформатики и нанотехнологии, на которых 

были представлены фундаментальные и практически ориентированные 

http://www.postgenome.ru/ru/
http://www.postgenome.ru/ru/


исследования в различных областях биологии и биотехнологии 

(http://window.edu.ru/resource/970/65970) 
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В 2009 году  в связи с активным применением новых информационных 

подходов  на кафедре биохимии формат конференции «Постгеномная эра в 

биологии и проблемы биотехнологии» поменялся, ежегодно стали 

проводиться  Интернет-конференции с использованием передовой 

технологии виртуальных миров, в которых принимают дистанционное  

участие  150-200 российских и зарубежных ученых.  

 2009 год стал памятным для кафедры биохимии. 7 ноября 2009 года 

исполнилось бы 70 лет нашему учителю Винтеру Виктору Георгиевичу. 

 
 

12 ноября 2009 г. на кафедре биохимии была проведена научно-

практическая конференция, посвященная памяти  профессора Винтера В.Г. 

(1939-2005) в связи с его 70-летним юбилеем, на которой выступили ректор 

КГУ Салахов М.Х., министр образования РТ Гильмутдинов А.Х., декан 

биолого-почвенного факультета Сабиров Р.М.,  выступили гости - академик 

РАН Оводов Ю.С., академик РАН  Синяшин О.Г., член-корр РАН Миронов 

В.Ф., член-корр. АН РТ Галкин В.И., академик РАЕН Будников Г.К. и с 

теплотой вспоминали его коллеги и ученики Виктора Георгиевича.  В 

восточном крыле главного здания КГУ в аудитории 117В кафедры биохимии 



состоялось открытие мемориальной доски памяти профессора Винтера 

Виктора Георгиевича.  На церемонии  выступил академик АН РТ,  профессор 

Зубаиров Д. М., коллеги  и ученики  профессора Винтера В.Г. 

В этом году 18-19 ноября  состоится уже V Международная научно-

практическая виртуальная конференция "Актуальные проблемы биохимии и 

биотехнологии" (http://www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=postgenom2014), 

которая развивает традиции научного общения, заложенные на кафедре 

биохимии профессором Винтером Виктором Георгиевичем, и является 

прямым продолжением и развитием его научных идей. Настоящая 

конференция посвящается  75-летнему юбилею Виктора Георгиевича. 
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