
Программа международной конференции  

«Инновационные модели международной интеграции в науке – международные 

исследовательские группы (МИГ)» («Innovative models of International Integration in 

Science – International Research Groups (IRG)») 

23 - 24 ноября 2017 года 

 

23 ноября 2017 г. 

Открытие конференции и пленарное заседание 
09.30 – 11.40, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

 

09.30 – 10.30 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе 

10.30 – 10.40 Открытие конференции. Приветствие участников. Показ ролика о 

развитии науки в Пермском крае. 

Ведущий – Потаскуев Максим, 

руководитель информационного направления Объединенного Совета 

Обучающихся ПНИПУ 

10.40 – 10.50 Решетников Максим 

Геннадьевич, губернатор 

Пермского края 

Ивенских Ирина 

Валентиновна,  

заместитель председателя 

Правительства Пермского 

края  

Вступительное слово. Приветствие 

участников и гостей конференции. 

10.50 – 10.55 Ташкинов Анатолий 

Александрович,  

ректор ПНИПУ  

Приветственное слово  

10.55 – 11.00 Макарихин Игорь 

Юрьевич, ректор ПГНИУ 

Приветственное слово 

11.00 – 11.10  Шатров Анатолий 

Викторович, 

Вятский государственный 

университет, г. Киров 

Роль и место математического 

моделирования в междисциплинарных 

исследованиях  

11.10 – 11.20 Каннингхем Колин, доктор 

Университета Стратклайд, 

Великобритания 

Environmental Technology Verification 

(ETV): Experiences from the EU ETV Pilot 

Programme / Верификация экотехнологий: 

опыт пилотной программы Европейского 

Союза 

11.20 – 11.35 Решетников Максим 

Геннадьевич, губернатор 

Пермского края 

Подведение итогов конкурса научных 

проектов МИГ-2017 

11.35 – 11.40 Оглашение подробной программы конференции 

 

Презентация научных результатов реализации  

13 проектов МИГ-2014, МИГ-2015 
11.40 – 18.10, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

 

 

Направление: биологическое / медицинское 
11.40 – 13.00, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

 



Эксперты:  

члены Совета по отбору проектов, приглашенные эксперты - ученые образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций г. Перми, г. Москвы, г. 

Екатеринбурга 

Участники:  

ученые, аспиранты образовательных организаций высшего образования, научных организаций; 

российские и зарубежные ученые, входящие в состав МИГ; ученые-эксперты; представители 

органов власти, руководители предприятий, представители фондов, общественных 

организаций 

Модератор: 

Сюзева Екатерина Борисовна, заместитель начальника отдела планирования и организации 

исследований и разработок ПНИПУ 

Зарубежные участники: 

- профессор Смычек Василий Борисович, Республика Беларусь (дистанционное участие) 

- профессор Лен Письмен (L.M. Pismen), Израиль, г. Хайфа (дистанционное участие) 

11.40 – 12.00 Шардаков Игорь 

Николаевич, научный 

руководитель проекта 

(ПГНИУ, ИМСС УрО РАН) 

Полимеры с улучшенной 

биосовместимостью для 

кардиоваскулярных имплантантов 

12.00 – 12.20 Гришко Виктория 

Викторовна 

научный руководитель 

проекта (ИТХ Уро РАН) 

 

Разработка фармакологически активных 

агентов с микробицидным и 

ингибирующим действием в отношении 

ВИЧ и возбудителей ВИЧ-

ассоциированных вирусных инфекций 

герпеса и гепатита В 

12.20 – 12.40 Бронников Владимир 

Анатольевич, научный 

руководитель проекта 

(ПГМА) 

профессор Смычек 

Василий Борисович, 

Республика Беларусь 

(дистанционное участие) 

Научное обоснование системы экспертно-

реабилитационной помощи пациентам с 

последствиями инсультов с позиции 

Международной классификации 

функционировании (МКФ) 

12.40 – 13.00 Брацун Дмитрий 

Анатольевич, 

научный руководитель 

проекта (ПГГПУ)  

профессор Лен Письмен, 

Израиль, г. Хайфа 

(дистанционное участие) 

Многоуровневое моделирование сложных 

живых систем с элементами 

гидромеханики в медицинских 

приложениях 

13.00 – 14.00 Обед, VIP-зал, цокольный этаж 

 

Направление: геолого-минералогическое / химическое 
14.00 – 15.20, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

 

Зарубежные участники: 

- доктор Каннингхем Колин (Cunningham Colin), Университет Стратклайд, Великобритания 

(очное участие) 

- Стефани Франк (Stefani Frank), Институт динамики жидкости Центра Гельмгольца 

Дрезден-Россендорф, Великобритания (дистанционное участие)  

14.00 – 14.20 Пьянков Сергей 

Васильевич, 

научный руководитель 

проекта (ПГНИУ) 

Разработка автоматизированной 

технологии проведения 

лесоустроительных работ на основе 

комплексирования данных космической 



 съемки и воздушного лазерного 

сканирования 

14.20 – 14.40 Куюкина Мария 

Станиславовна, научный 

руководитель проекта 

(ПГНИУ) 

доктор Каннингхем Колин, 

Великобритания (очное 

участие) 

Разработка комплексных стратегий 

реабилитации загрязненных 

углеводородами территорий на основе 

оценки экологического риска 

14.40 – 15.00 Халилов Руслан 

Ильдусович, участник 

проекта (ИМСС УрО РАН) 

Стефани Франк, Институт 

динамики жидкости Центра 

Гельмгольца Дрезден-

Россендорф, Великобритания 

(дистанционное участие)  

Оптимизация и контроль реакции 

металлотермического восстановления 

титана 

15.00 – 15.20 Поплыгин Владимир 

Валерьевич, научный 

руководитель проекта 

(ПНИПУ) 

Инновационные энергосберегающие 

технологии управления разработкой 

нефтяных месторождений 

 

Направление: физико-математическое / техническое 
15.50 – 17.30, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

 

Зарубежные участники: 

- доктор Бернд Краузе (Dr. Bernd Krause), Университет прикладных наук Анхальт, Германия 

(дистанционное участие) 

- профессор Паскаль Муньоз (Associate Professor Pascual Muñoz), Университет Валенсии, 

Испания (дистанционное участие) 

- профессор Валентина Шевцова, Свободный университет Брюсселя, Бельгия 

(дистанционное участие) 

15.20 – 15.40 Мыльников Леонид 

Александрович, научный 

руководитель проекта 

(ПНИПУ) 

доктор Бернд Краузе  
Университет прикладных 

наук Анхальт, Германия  

(дистанционное участие) 

Разработка программного обеспечения и 

экономико-математических моделей для 

поддержки процессов управления 

инновационными проектами в 

производственных системах 

15.40 – 16.00 Салгаева Ульяна 

Олеговна, участник проекта 

(ПГНИУ)   

профессор Паскаль Муньоз 
Университет Валенсии, 

Испания (дистанционное 

участие) 

Высокочувствительный элемент на основе 

интегрально-оптического кольцевого 

микрорезонатора и одномерного 

фотонного кристалла для биосенсоров и 

датчиков угловой скорости 

16.00 – 16.20 Чуприна Светлана 

Игоревна, научный 

руководитель проекта 

(ПГНИУ) 

Разработка унифицированных 

программных средств автоматизированной 

трансформации традиционных 

информационных систем в 

интеллектуальные с использованием 

методов онтологического инжиниринга на 

примере двуязычной базы знаний в 



области Компьютинга 

16.20 – 16.40 Любимова Татьяна 

Петровна, научный 

руководитель проекта 

(ИМСС УрО РАН) 

профессор Валентина 

Шевцова, Свободный 

университет Брюсселя, 

Бельгия (дистанционное 

участие) 

Тепломассообмен в многокомпонентных и 

многофазных средах. От экспериментов в 

космосе к земным технологиям 

16.40 – 17.00 Старостин Антон 

Сергеевич, участник 

проекта (ИТХ УрО РАН) 

Разработка состава и метода его 

применения для модификации 

поверхности теплообменников систем 

кондиционирования с целью улучшения их 

энергоэффективности 

Круглый стол (подведение итогов 1 дня конференции) 
17.00 – 17.20, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

Кофе-брейк  
17.20 – 19.00, VIP-зал, цокольный этаж 

 

24 ноября 2017 г. 

Экспертная сессия по анализу потенциала коммерциализации 

13 проектов МИГ-2014, МИГ-2015 
10.00 – 16.20, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

 

Эксперты:  

представители корпораций, венчурных фондов, институтов развития, ведущие российские или 

зарубежные эксперты в области инноваций, специалисты фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере 

Участники:  

руководители малых инновационных предприятий, руководители международных 

исследовательских групп, руководители предприятий, представители фондов, инвесторы, 

руководители бизнес-инкубаторов. 

Модератор: 

Шишкин Дмитрий Геннадьевич, руководитель проектов по молодежному 

предпринимательству (ПНИПУ) 

Зарубежные участники: 

- профессор Мариан Уирсигроч (Marian Wiercigroch), Абердинский Университет, 

Великобритания (дистанционное участие) 

- доктор Анатолий Воробьев, университет Саутгемптона, Великобритания (дистанционное 

участие) 

- доктор Бореко Евгений Иванович, Республиканский научно-практический центр 

эпидемиологии и микробиологии,  Республика Беларусь, г. Минск (дистанционное участие) 

- профессор Геннадий Вайман, Ариэльский Университет, Израиль, г. Ариэль (дистанционное 

участие) 

- профессор Васил Николов Александров (Vassil Alexandrov), Суперкомпьютерный Центр 

Барселоны, Испания (дистанционное участие) 

10.00 – 10.15 Открытие 2 дня конференции. Приветствие участников. Оглашение 

подробной программы конференции. 

10.15 – 10.30 Бронников Владимир 

Анатольевич, научный 

руководитель проекта 

(ПГМА) 

Научное обоснование системы экспертно-

реабилитационной помощи пациентам с 

последствиями инсультов с позиции 

Международной классификации 



 функционировании (МКФ) 

10.30 – 10.45 Салгаева Ульяна 

Олеговна, участник проекта 

(ПГНИУ) 

 

Высокочувствительный элемент на основе 

интегрально-оптического кольцевого 

микрорезонатора и одномерного 

фотонного кристалла для биосенсоров и 

датчиков угловой скорости 

10.45 – 11.00 Хлыбов Олег Анатольевич, 

участник проекта 

(ИМСС УрО РАН) 

доктор Анатолий Воробьев, 

университет Саутгемптона, 

Великобритания 

(дистанционное участие) 

Тепломассообмен в многокомпонентных и 

многофазных средах. От экспериментов в 

космосе к земным технологиям 

11.00 – 11.15 Люшнин Андрей 

Витальевич, 

директор МИП 

Многоуровневое моделирование сложных 

живых систем с элементами 

гидромеханики в медицинских 

приложениях 

11.15 – 11.30 Пьянков Сергей 

Васильевич, 

научный руководитель 

проекта (ПГНИУ) 

Разработка автоматизированной 

технологии проведения 

лесоустроительных работ на основе 

комплексирования данных космической 

съемки и воздушного лазерного 

сканирования 

11.30 – 11.45 Старостин Антон 

Сергеевич, участник 

проекта (ИТХ УрО РАН) 

профессор Геннадий 

Вайман, Ариэльский 

Университет, Израиль 

(дистанционное участие) 

Разработка состава и метода его 

применения для модификации 

поверхности теплообменников систем 

кондиционирования с целью улучшения их 

энергоэффективности 

11.45 – 12.00 Поплыгин Владимир 

Валерьевич, научный 

руководитель проекта 

(ПНИПУ) 

профессор Мариан 

Уирсигроч, Абердинский 

Университет, 

Великобритания 

(дистанционное участие) 

Инновационные энергосберегающие 

технологии управления разработкой 

нефтяных месторождений 

12.00 – 12.15 Конышева Анастасия 

Владимировна 

участник проекта (ИТХ Уро 

РАН) 

доктор Бореко Евгений 

Иванович, Республиканский 

научно-практический центр 

эпидемиологии и 

микробиологии, Республика 

Беларусь (дистанционное 

участие) 

Разработка фармакологически активных 

агентов с микробицидным и 

ингибирующим действием в отношении 

ВИЧ и возбудителей ВИЧ-

ассоциированных вирусных инфекций 

герпеса и гепатита В 

12.15 – 12.30 Чудинов Вячеслав 

Сергеевич, директор МИП 

Полимеры с улучшенной 

биосовместимостью для 

кардиоваскулярных имплантантов 

12.30 – 12.45 Мыльников Леонид Разработка программного обеспечения и 



Александрович, научный 

руководитель проекта 

(ПНИПУ) 

 

экономико-математических моделей для 

поддержки процессов управления 

инновационными проектами в 

производственных системах 

12.45 – 13.00 Елькин Андрей 

Анатольевич, участник 

проекта (ПГНИУ) 

Разработка комплексных стратегий 

реабилитации загрязненных 

углеводородами территорий на основе 

оценки экологического риска 

13.00 – 13.15 Халилов Руслан 

Ильдусович, участник 

проекта (ИМСС УрО РАН) 

Оптимизация и контроль реакции 

металлотермического восстановления 

титана 

13.15 – 13.30 Постаногов Игорь 

Сергеевич, участник 

проекта (ПГНИУ) 

профессор Васил Николов 

Александров, 

Суперкомпьютерный Центр 

Барселоны, Испания 

(дистанционное участие) 

Разработка унифицированных 

программных средств автоматизированной 

трансформации традиционных 

информационных систем в 

интеллектуальные с использованием 

методов онтологического инжиниринга на 

примере двуязычной базы знаний в 

области Компьютинга 

13.30 – 14.30 Обед, VIP-зал, цокольный этаж 

Мастер-класс по определению перспектив коммерциализации  

научного проекта 
14.30 – 16.00, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

Ведущий – Косвинцев Николай Николаевич, начальник управления инновационной 

деятельности ПГНИУ, г. Пермь 

Параллельные бизнес-сессии  
(встречи МИГ с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами)  

16.00 – 17.00, ауд. 423а, 4 этаж, ауд. 222, 2 этаж; ауд. 345, 3 этаж 

Круглый стол (подведение итогов 2 дня конференции) 
17.00 – 17.20, зал ученого совета, ауд. 423а, 4 этаж 

Кофе-брейк  
17.20 – 19.00, VIP-зал, цокольный этаж 

 


