
Программа Зимней школы будущего аспиранта 

ИНСТИТУТА ФАРМАЦИИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 
 

 

Дата  проведения: 17 февраля 2021 г 

Место проведения: ауд.2-1, корпус 15, ул. Центр межкультурной коммуникации 

09:30 – 10.00 Встреча и регистрация участников 

10:00 - 10:15 

Открытие Зимней школы 

 

Приветственное слово  

директора института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», д.фарм. н., 

профессора, Спичак И.В. 

10:15 – 11:30 

Презентация программ аспирантуры, реализуемых в институте фармации, 

химии и биологии 
Спикеры:  

заведующая кафедрой фармацевтической технологии Жилякова Е.Т. 

заведующая кафедрой управления и экономики фармацией Жирова И.В. 

заведующая кафедрой общей химии Лебедева О.Е. 

заведующий кафедрой биологии Присный А.А. 

заведующая кафедрой биотехнологии и микробиологии Батлуцкая И.В. 

11:30 - 13:00 

Проведение форсайт-сессии «Развитие молодой науки»1 

 

 

Группа 1. Наука – как основа развития инноваций в рамках НОЦ 

«инновационные решения в АПК» 

 

Руководитель группы: заместитель директора ИФХБ, к.б.н. Круть У.А. 

Спикеры: 

ассистент кафедры фармацевтической технологии (аспирант-выпускник) Марцева 

Д.С. 

выпускник кафедры биотехнологии и микробиологии Бытяк Денис 

аспирант кафедры УЭФ Тетюхина Дарья 

аспирант кафедры фармацевтической технологии Малдованова Анастасия; 

аспирант кафедры биотехнологии и микробиологии Ляховченко Никита 

 

участники аспиранты, магистранты, студенты 

 

Группа 2. Перспективы и возможности получения двойной степени кандидата 

наук и PhD 

 

Руководитель группы заместитель директора по международной 

деятельности Жирова И.В. 

 

Спикеры: 

Ассистент кафедры общей химии аспирант-выпускник Кульченко Я.Ю. 

Ассистент кафедры управления и экономики фармацией Иващенкова А.О. 

Магистрант кафедры биотехнологии и микробиологии Нечаева Анастасия 

Нестройная Ольга 

Доцент кафедры биологии Зубарева Е. В. 

 

участники аспиранты, магистранты, студенты 

                                                           
1 В рамках форсайт-сессии необходимо организовать процесс взаимодействия 2-3 групп для 

выдвижения и формулировки идей по направлению развития «молодой науки» для 

дальнейшего обобщения в проектную идею по итогам форсайт-сессии. Вместе с 

программой просим прислать ФИО и должность руководителей групп, а также ФИО и 

должность модератора.  



13:00-13:30 Перерыв  

13:30 – 14:30 
Заседание круглого стола на тему форсайт сессии «Развитие молодой науки» 2 

Спикеры: руководители групп, молодые ученые, участники зимней школы 

будущего аспиранта  

 

14:30-15:00 

Подведение итогов. 

Закрытие Зимней школы 

 

 

 

                                                           
2 На заседании круглого стола группы вместе с руководителями представляют свои 

проектные предложения, которые впоследствии модератором обобщаются в презентации в 

общую проектную идею по развитию «Молодой науки».  


