


 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 

Захаров-Гезехус Илья Артемьевич, д. б. н., член-корреспондент РАН 

Саранцева Светлана Владимировна, д. б. н. 

  

Члены программного комитета: 

Грунтенко Наталия Евгеньевна, д. б. н. 

Евгеньев Михаил Борисович, д. б. н., профессор 

Ким Александр Иннокентьевич, д. б. н., профессор 

Мамон Людмила Андреевна, д. б. н., профессор 

Москалев Алексей Александрович, д. б. н., член-корреспондент РАН 

Никитина Екатерина Александровна, д. б. н. 

Патрушев Максим Владимирович, к. б. н. 

Пасюкова Елена Генриховна, д. б. н., профессор 

Савватеева-Попова Елена Владимировна, д. б. н. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Саранцева Светлана Владимировна – председатель 

Рябова Елена Владимировна – заместитель председателя 

Латыпова Евгения Михайловна – секретарь 

Большакова Ольга Игоревна – организационные вопросы 

Мелентьев Павел Алексеевич – организационные вопросы 

Жеронкина Римма Александровна – международные вопросы 

Иванова Татьяна Александровна – финансовые вопросы 

Голомидов Илья Михайлович, Жмуйдина Дарья Романовна,  

Иванова Екатерина Александровна, Комиссаров Артем Евгеньевич,  

Слободина Александра Дмитриевна, Сурина Нина Владимировна,  

Шарапенков Эдуард Григорьевич – члены организационного комитета 

 

 

  



30 сентября 

(НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

08.45 
Автобус от гостиницы «Гатчина», г. Гатчина,  

ул. Горького, д. 21, конечная остановка – ПИЯФ 

9.30–10.00 
Регистрация участников конференции  

(конференц-зал, корпус № 7) 

10.00 
Открытие конференции 

(конференц-зал, корпус № 7) 

10.00–11.30 
Секция «Продолжительность жизни и старение»  

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Камышев Николай Григорьевич 

10.00–10.30 

Грунтенко Наталия Евгеньевна  

«Продолжительность жизни и плодовитость в условиях частых 

стрессов» 

10.30–10.50 

Кукушкина Инна Валерьевна  

«Характеристика продолжительности жизни линий Drosophila 

melanogaster с нарушением контроля мобильных генетических 

элементов группы gypsy» 

10.50–11.10 

Симоненко Александр Владимирович  

«Структурно-функциональная изменчивость нейрональных генов 

в природных популяциях определяет продолжительность жизни 

дрозофилы» 

11.10–11.30 

Федотов Сергей Александрович  

«Изменение экспрессии гена Dgp-1 подавляет снижение 

двигательной активности самцов дрозофилы при старении  

и тепловом стрессе» 



11.30–12.00 
Кофе-брейк 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 

11.30–12.00 
Постерная сессия 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 

12.00–13.20 
Секция «Механизмы памяти и поведения» 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Нефедова Лидия Николаевна 

12.00–12.30 

Зацепина Ольга Георгиевна 

«Молекулярно-генетические механизмы обучения и памяти  

у Drosophila melanogaster» 

12.30–13.00 

Камышев Николай Григорьевич 

«Условно-рефлекторное подавление ухаживания: методы 

обработки экспериментальных данных» 

13.00–13.20 
Брагина Юлия Валерьевна  

«Генетический контроль локомоции у дрозофилы» 

13.20–13.50 

Секция «Функционирование нервной системы  

в норме и при патологии» 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Евгеньев Михаил Борисович 

13.20–13.50 

Мамон Людмила Андреевна  

«Глия в формировании нервной системы у D. melanogaster: роль 

гена sbr (Dm nxf1)» 

14.00–15.00 
Обед  

(столовая НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 



15.00–16.10 

Секция «Функционирование нервной системы  

в норме и при патологии» (продолжение) 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Евгеньев Михаил Борисович 

15.00–15.30 

Веселкина Екатерина Романовна  

«Влияние дифференциальной экспрессии GSK3 на нервную 

систему Drosophila melanogaster» 

15.30–15.50 

Рябова Елена Владимировна  

«Функциональные и морфологические изменения нервных клеток 

при дисфункции гена swiss cheese D. melanogaster»  

15.50–16.10 

Сурина Нина Владимировна 

«Влияние экспрессии генов APP и BACE на морфологию 

глиальных клеток Drosophila melanogaster» 

16.10–16.50 
Постерная сессия 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 

17.00 
Приветственный фуршет 

(столовая НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

19.00 
Автобус от ПИЯФ, конечная остановка –  

гостиница «Гатчина», г. Гатчина, ул. Горького, д. 21 

 

 

 

  



1 октября 

(НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

09.25 
Автобус от гостиницы «Гатчина», г. Гатчина,  

ул. Горького, д. 21, конечная остановка – ПИЯФ 

10.00–11.40 
Секция «Мутагенез. Адаптации. Стресс» 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Клёнов Михаил Сергеевич 

10.00–10.30 

Адоньева Наталья Васильевна  

«Механизмы влияния Wolbachia на приспособленность 

Drosophila melanogaster» 

10.30–11.00 

Давлетшин Артем Игоревич  

«Отбор определенных аминокислотных последовательностей  

в составе Hsp70, способствующих формированию термальной 

адаптации» 

11.00–11.20 

Миляева Полина Андреевна  

«Исследование влияния мутации в гене цитохрома Cyp9b1  

на устойчивость к борной кислоте Drosophila melanogaster» 

11.20–11.40 

Афанасьева Кристина Петровна 

«Радиационно-индуцированные изменения ДНК, выявляемые 

секвенированием, у мутантов vestigial nowing Drosophila 

melanogaster» 

11.40–12.10 
Кофе-брейк 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 

11.40–12.10 
Постерная сессия 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 



12.10–13.40 

Секция «Моделирование заболеваний человека  

на Drosophila melanogaster» 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Грунтенко Наталия Евгеньевна 

12.10–12.40 

Пороховник Лев Николаевич  

«Дрозофилиная модель влияния копийности рибосомных 

повторов на проявления различных форм детского аутизма и 

умственной отсталости» 

12.40–13.00 

Голомидов Илья Михайлович  

«Изучение эффектов гиперэкспрессии гена α-синуклеина человека 

на модели Drosophila melanogaster» 

13.00–13.30 
Никитина Екатерина Александровна  

«Нарушения обучения и памяти у дрозофилы: роль БТШ70» 

13.30–14.00 
Постерная сессия 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 

14.00–15.00 
Обед 

(столовая НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

15.00–17.00 

Секция «Молекулярные механизмы  

клеточных процессов» 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Мамон Людмила Андреевна 

15.00–15.30 
Клёнов Михаил Сергеевич  

«Избирательная репрессия поврежденных генов рибосомной РНК» 

 

 



15.30–16.00 

Нефедова Лидия Николаевна 

«Эволюция транскрипции доместицированного гена gag ДКП-

ретротранспозонов у дрозофилы» 

16.00–16.30 

Конев Александр Юрьевич  

«Роль фактора сборки и ремоделирования хроматина CHD1  

в глобальной организации хромосом дрозофилы» 

16.30–16.50 

Колесникова Татьяна Дмитриевна  

«Исследование репликационной динамики в политенных 

хромосомах слюнных желез при помощи микроскопии 

сверхвысокого разрешения» 

17.15 
Автобус от ПИЯФ, конечная остановка –  

гостиница «Гатчина», г. Гатчина, ул. Горького, д. 21 

17.30–18.30 
Экскурсия в Гатчинский парк  

(при благоприятной погоде) 

 

  



2 октября 

(НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

09.25 
Автобус от гостиницы «Гатчина», г. Гатчина,  

ул. Горького, д. 21, конечная остановка – ПИЯФ 

10.00–12.30 
Мастер-класс 

(конференц-зал, корпус № 7) 

10.00–11.00 

Кузнецов Дмитрий Юрьевич (компания SkyGen) 

Мастер-класс «Подготовка библиотек для нанопорового 

секвенирования и запуск секвенатора MinION» 

11.00–11.30 
Кофе-брейк 

(малый конференц-зал) 

11.00–11.30 
Постерная сессия 

(малый конференц-зал, корпус № 7) 

11.30–12.30 

Кузнецов Дмитрий Юрьевич (компания SkyGen) 

Мастер-класс «Подготовка библиотек для нанопорового 

секвенирования и запуск секвенатора MinION» (продолжение) 

12.30–14.00 
Секция «Филогенез. Жизнеспособность. Репродукция»  

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Голубкова Елена Валерьевна 

12.30–12.50 

Котов Алексей Александрович  

«Механизм piРНК-опосредованной регуляции белок-кодирующих 

генов в поддержании межвидовой изоляции Drosophila melanogaster» 

12.50–13.10 

Оленина Людмила Владимировна  

«Молекулярные механизмы формирования опухолей ранних 

герминальных клеток в семенниках Drosophila melanogaster» 



13.10–13.30 

Фуников Сергей Юрьевич  

«Инсуляторные белки способствуют адаптации генных локусов  

к гетерохроматину в ходе эволюции дрозофил» 

13.30–13.50 

Хачин Дмитрий (компания «Хеликон») 

«Современные решения по автоматизации и увеличению 

производительности молекулярно-генетической лаборатории» 

14.00–15.00 
Обед 

(столовая НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

15.00–16.40 
Секция «Онтогенез» 

(конференц-зал, корпус № 7) 

Председатель: Зацепина Ольга Георгиевна 

15.00–15.20 
Куликова Дина Александровна  

«Неканоническая система гибридного дисгенеза у Drosophila virilis» 

15.20–15.40 

Голубкова Елена Валерьевна  

«РНК-связывающий белок Dm NXF1 (Nuclear eXport Factor 1), 

цитоскелет и морфогенетические процессы у Drosophila 

melanogaster» 

15.40–16.00 

Мелентьев Павел Алексеевич  

«Функциональный ответ организма на подавление экспрессии гена 

swiss cheese в различных типах клеток нервной системы Drosophila 

melanogaster» 

16.00–16.20 

Харченко Наталья Евгеньевна  

«Генетический и молекулярный анализы мутации vestigial-strapGla 

(vgsGla) Drosophila melanogaster» 

16.20–16.40 

Еремина Маргарита Александровна  

«Адаптация методов количественного анализа содержания углеводов 

и общих липидов для Drosophila melanogaster» 



16.40 Закрытие конференции 

17.00 
Автобус от ПИЯФ, конечная остановка –  

гостиница Garden House, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 3 

 
Ужин в ресторане «Павел I» 

(Гатчина, проспект 25 Октября, д. 3) 

  



Постерные доклады 

1. Адашев Владимир Евгеньевич (Институт молекулярной генетики  

НИЦ «Курчатовский институт», Москва). «Функции РНК-хеликазы Vasa  

в регуляции гаметогенеза Drosophila melanogaster». 

2. Антосюк Ольга Николаевна (Уральский федеральный университет им. первого 

президента России Б. Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, 

кафедра биоразнообразия и биоэкологии, Екатеринбург). «Оценка генетической 

активности ацетилсалициловой кислоты в SMART-тесте на примере Drosophila 

melanogaster». 

3. Базылев Сергей Сергеевич (Институт молекулярной генетики  

НИЦ «Курчатовский институт», Москва). «Поиск и идентификация белок-

кодирующих генов, являющихся мишенями piРНК-сайленсинга в гонадах 

Drosophila melanogaster». 

4. Белкина Елена Геннадьевна (Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова 

РАН, Москва). «Исследование роли акустического дуэта в брачном ритуале 

северной и южной рас D. littoralis». 

5. Беседина Наталья Геннадьевна (Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург). «Роль сенсорных систем в особенностях поведения самцов 

дрозофилы после социальных взаимодействий». 

6. Большакова Ольга Игоревна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 

Гатчина). «Нейропротекторная эффективность фуллеренолов в модели болезни 

Хантингтона на Drosophila melanogaster». 

7. Боровых Елизавета Сергеевна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 

Гатчина). «Исследование новой мутации по гену Chd1 дрозофилы, полученной  

с помощью технологии CRISPR/Cas9». 

8. Васильева Светлана Александровна (Институт физиологии им. И. П. Павлова 

РАН, Санкт-Петербург). «Наследование частоты хромосомных аббераций  

у реципрокных гибридов Drosophila melanogaster в нормальных условиях и при 

стрессе». 

9. Волкова Наталья Евгеньевна (Харьковский национальный университет 

им. В. Н. Каразина, Харьков, Украина). “Effects of P-element induced hybrid 

dysgenesis on X-chromosome recombination and cubitus interruptus Dominant trait 

expressivity in Drosophila melanogaster”. 

10. Гильмутдинов Рудольф Артурович (Институт биологии гена РАН, Москва). 

«Влияние 3’НТО гена orb2, кодирующего трансляционный фактор семейства CPEB, 

на сперматогенез дрозофилы». 



11. Горенская Ольга Владимировна (Харьковский национальный университет  

им. В. Н. Каразина, Харьков, Украина). «Нарушение метаболизма триптофана 

модифицирует адаптацию к действию крайне высокочастотного облучения  

у Drosophіla melanogaster». 

12. Груничева Анастасия Александровна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 

Гатчина). «Метод получения клеток и ядер имагинальных дисков дрозофилы  

для исследований методом проточной цитометрии». 

13. Даниленкова Лариса Владимировна (Институт физиологии им. И. П. Павлова 

РАН, Санкт-Петербург). «Генетические основы результатов социальных 

взаимодействий у дрозофилы». 

14. Дегтярева Кристина Александровна (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, Белгород). «Влияние сульфата 

кобальта на эмбриональную смертность дрозофилы». 

15. Емелина Юлия Андреевна (Институт фундаментальной медицины и биологии 

КФУ, Казань). «Генетический анализ признаков приспособленности и поведения 

имаго Drosophila melanogaster при введении экзогенного триптофана».  

16. Жмуйдина Дарья Романовна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина). 

«Анализ аксонного транспорта на модели спастической параплегии (форма 39) 

Drosophila melanogaster». 

17. Жукова Мария Владимировна (Институт биологии гена РАН, Москва). «Влияние 

различных элементов 3’-нетранслируемой области мРНК гена orb на формирование 

ооцитов Drosophila melanogaster». 

18. Иванова Екатерина Александровна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 

Гатчина). «Анализ общего уровня нейродегенерации у Drosophila melanogaster  

с измененной экспрессией гена swiss cheese в различных типах клеток нервной 

системы». 

19. Ильина Юлия Александровна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина) 

«Влияние ионизирующего излучения на экспрессию гена Rad51D». 

20. Карпова Евгения Константиновна (Федеральный исследовательский центр 

«Институт цитологии и генетики СО РАН», Новосибирск). «Исследование эффекта 

гормезиса при регулярном тепловом стрессировании у двух видов Drosophila  

с использованием нового автоматического метода изучения плодовитости». 

21. Ковалевич Наталья Федоровна (Брестский государственный университет  

им. А. С. Пушкина, Брест, Беларусь). «Биологическое действие эпикастастерона на 

развитие и плодовитость Drosophila melanogaster». 

22. Комиссаров Артем Евгеньевич (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 

Гатчина). «Редокс-статус клеток нервной системы Drosophila melanogaster  

с подавлением экспрессии гена swiss cheese в них». 



23. Кучинская Янина Александровна (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, 
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