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ТРЕК 1 

«Устойчивая биоэкономика 

и индустрия: драйверы и 

барьеры регионального 

развития» 

ТРЕК 2 

«Биотехнологическое обра-

зование: инструменты для 

привлечения талантливой 

молодежи в высокотехно-

логичную индустрию» 

ТРЕК 3 

«Биофармацевтика и пер-

сонализированная медици-

на: вызовы современности 

и основные тренды» 

ТРЕК 4  

«Биотехнология растений: 

современные методы и 

практика применения» 

ТРЕК 5 

«Промышленные и пищевые 

биотехнологии: проблемы 

разработки и внедрения 

ТРЕК 6 

«Биотехнологии в животновод-

стве: перспективы и проблемы 

развития» 

 
Стратегическая сессия 

«Интеграция науки, образо-

вания и бизнеса: регио-

нальная практика развития 

биотехнологий» 

 Кооперация и интеграция 

как ключевой инструмент 

коммерциализации биотех-

нологий 

 институциональные усло-

вия и вызовы для развития 

биоэкономики на уровне 

отдельных регионов и страны 

в целом 

 Социально-экологическая 

ответственность бизнеса и 

биобезопасность 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 14.00 

АлтГУ, ул. Димитрова 66, 

Концертный зал 

 

Выставка Организаторов и 

партнеров III Международ-

ного биотехнологического 

симпозиума «Био-Азия Ал-

тай 2021» 9.00-14.00 

 

 
Стратегическая сессия 

«Лучшие практики подго-

товки квалифицированных 

специалистов: биотехноло-

гические консорциумы и 

сетевое взаимодействие 

вузов» 

 Профессиональные компе-

тенции, требования рынков и 

возможности вузов в сфере 

биотехнологий 

 Траектории и инструменты 

профессионального роста 

биотехнологов 

 Практики сетевого взаи-

модействия при подготовке  

кадров в области биотехно-

логий 

 Гибкие  траектории обуче-

ния и цифровые технологии 

в образовательном процессе 

по программам подготовки 

«Биотехнология» 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 17.00  

АлтГУ, пр-т Ленина 61, 

ауд. 416Л 

 

 
Стратегическая сессия 

«Ресурсы Алтая для оздо-

ровления, лечения и реа-

билитации» 

 Биофармацевтические ас-

пекты разработки, производ-

ства и применения лекар-

ственных препаратов и БАД 

 Биомедицинские техноло-

гии в оздоровлении и меди-

цине: современные возмож-

ности и реалии 

 Образовательные и науч-

ные технологии в биофарма-

цевтике и биомедицине 

 Компьютерное моделиро-

вание в биофармацевтике 

 Биомедицинские и био-

фармацевтические аспекты 

оздоровления, лечения и ре-

абилитации 

Время и место проведения: 

24 сентября: 9.00 – 17.00 

АГМУ, ул. Молодежная 7, 

Морфологический корпус, 

зал Ученого совета АГМУ 

 
Стратегическая сессия 

«Биотехнологии в садовод-

стве и растениеводстве» 

 Клональное микроразмно-

жение растений: фундамен-

тальные и прикладные аспек-

ты 

 Биотехнологические методы 

сохранения генофонда расте-

ний 

 Актуальные вопросы при-

менения биотехнологических 

разработок в садоводстве и 

растениеводстве. 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 17.00 

АлтГУ, пр-т Ленина 61, ауд. 

519 М 

 
Экспертно-аналитическая 

сессия «Инновационное и 

функциональное питание. 

Создание продуктов с высо-

кой добавленной стоимо-

стью» 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 17.00 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

главный корпус,  

пр-т Ленина 46, ауд. 426 

 
Экспертно-аналитическая сес-

сия «Биотехнологии в живот-

новодстве: перспективы и про-

блемы развития» 

 Биотехнологические методы 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных живот-

ных. 

 Сохранение и рациональное 

использование отечественных 

генетических ресурсов живот-

ных. 

 Биологические компоненты 

кормов и премиксов. 

 Улучшение качества животно-

водческой продукции с исполь-

зованием биотехнологических 

приемов. 

 Геномная паспортизация (ДНК-

маркирование) животных для 

повышения эффективности се-

лекционно-племенной работы. 

Время и место проведения:  

24 сентября: 10.00 – 17.00 

АГАУ, ул. Мерзликина 8,  

корпус 7б, ауд. №418 

 
Экспертно-аналитическая 

сессия «Биорефайнинг и био-

конверсия растительного 

сырья» 

 применение биотехнологий в 

биорефайнинге древесины и 

отходов деревообработки 

 биорефайнингибиоконверсия 

растительного сырья 

Время и место проведения: 

24 сентября,10.00 – 18.00 

АлтГУ,  

пр-т Красноармейский 90, ауд. 

401 К 

 
Экспертно-аналитическая 

сессия «Инжиниринговые 

центры в области биотех-

нологии: вопросы позицио-

нирования и выстраивания 

партнерских отношений с 

бизнесом» 

Время и место проведения: 

 
Круглый стол «Практики 

сетевого взаимодействия 

при подготовке  кадров в 

области биотехнологий» 

Время и место проведения: 

25 – 26 сентября, Горный 

Алтай 

 
Школа молодых ученых 

«Доклинические исследо-

вания лекарственных 

средств» 

Время и место проведения: 

25 сентября: 10.00 – 17.00 

АГМУ, ул. Папанинцев 126, 

2 этаж, Исследовательский 

 
Экспертно-аналитическая 

сессия «Молекулярно-

генетические методы в ис-

следованиях растений» 

 Генетическая паспортиза-

ция растений 

 Молекулярно-

генетические методы в се-

 
Всероссийская молодежная 

школа «Инновационные 

биотехнологические и хими-

ческие способы получения 

целевых продуктов для нужд 

фармацевтической, космети-

ческой и химической отрас-

лей» 

 
Школа молодых ученых 

«Биотехнологические приемы 

повышения продуктивных 

показателей сельскохозяй-

ственных животных» 

Время и место проведения:  

25 сентября: 10.00 – 17.00 

АГАУ, ул. Мерзликина 8,  



24 сентября: 14.00 – 17.00 

АлтГУ, ул. Димитрова 66, 

Концертный зал 

 

центр коллективного пользо-

вания, кафедра фармаколо-

гии, ауд. 215 

лекции растений. Молеку-

лярная диагностика заболе-

ваний растений 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 14.00 ул. 

АлтГУ, Димитрова 66,  

зал учёного совета  

Время и место проведения: 

24 -25 сентября: 10.00 – 18.00 

АлтГУ,  

пр-т Красноармейский 90, ауд. 

401 К 

корпус 7б, ауд. №418 

 
Школа молодых ученых 

«Фармакопейный анализ 

фитопродукции» 

Время и место проведения: 

25 сентября: 10.00 – 17.00 

АГМУ, ул. Папанинцев, 126, 

 2 этаж, Исследовательский 

центр коллективного пользо-

вания, кафедра фармаколо-

гии, ауд. 215 

 
Проектный интенсив «Био-

технологический проект: от 

идеи до инвестиций» 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 13.00 

АлтГУ, пр-т Ленина 61,  

Корпус «Л», ДНК центр 

 
Школа молодых ученых 

«Радиационный контроль 

фитопродукции» 

Время и место проведения: 

25 сентября: 10.00 – 17.00 

АГМУ, ул. Папанинцев, 126,  

2 этаж, Исследовательский 

центр коллективного пользо-

вания, кафедра фармаколо-

гии, ауд. 215 

 
Экспертно-аналитическая 

сессия «Практика приме-

нения биопрепаратов в 

растениеводстве» 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 17.00 

АГАУ,  

пр-т Красноармейский 98, 

ауд. 223 (конференц-зал) 

 

 
Школа молодых ученых 

«Биотехнологические приемы 

повышения продуктивных 

показателей сельскохозяй-

ственных животных» 

 Современное состояние отече-

ственных племенных ресурсов. 

 Генетические технологии для 

развития животноводства (ге-

номное редактирование — как 

перспективный метод получения 

животных с заданными свой-

ствами; технологии ускоренного 

размножения крупного рогатого 

скота с желательными для селек-

ции генотипами по моногенным 

признакам молочной продуктив-

ности; геномно-эмбриональные 

технологии получения и тиражи-

рования высокопродуктивных 

сельскохозяйственных живот-

ных). 

 Функциональная геномика и 

биоинформатика и их использо-

вание в животноводстве. 

 Селекционные стратегии в жи-

вотноводстве на основе полноге-

номных ассоциативных исследо-

ваний. 

Школа молодых ученых 

«Принципы и методы 

культивирования клеток 

млекопитающих» 

Время и место проведения: 

22 и 23 сентября: 09.00 – 

18.00 АлтГУ,  

пр-т Ленина, 61, ауд. 115 Л 

 
Экспертно-аналитическая 

сессия «Лесные биотехно-

логии: передовые методы и 

опыт внедрения»  

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 17.00 

АГАУ,  

пр-т Красноармейский 98, 

ауд. 347 

 
Третий семинар Российско-

Американского противо-

ракового центра 

 Технологии  и инновации 

персонализированной меди-

 
Третья школа молодых 

ученых «Проточная цито-

метрия и молекулярная 

филогения растений» 

Время и место проведения: 

(АлтГУ) 



цины 

 Инновационные подходы к 

терапии и методы молеку-

лярного анализа заболеваний 

человека 

 Исследование иммунома 

человека 

 Молекулярные биомарке-

ры 

 Оценка факторов риска 

развития и профилактика 

онкологических заболеваний 

Время и место проведения: 

24 сентября: 10.00 – 17.00 

АлтГУ, пр-т Ленина 61,  

ауд. 304Л 

24 сентября: 14.00 – 17.00 

АлтГУ, Димитрова 66,  

зал учёного совета 

25 сентября: 09.00 – 17.00  

АлтГУ,ул. Лесосечная 25, 

ЮСБС 

 Биотехнологические приемы 

при формировании рационов 

кормления молодняка. 

Время и место проведения: 

25 сентября: 10.00 – 17.00 

АГАУ, ул. Мерзликина, 8, 

корпус 7б, ауд. №418 

 
Школа молодых ученых 

«Современные методы био-

технологии растений» 

Время и место проведения: 

21 – 22 сентября: 

09.00 – 18.00  

АлтГУ, пр-т Ленина 61, ауд. 

111 Л, 018 Л 

 

 

Обозначения: 

АлтГУ – Алтайский государственный университет 

АГМУ– Алтайский государственный медицинский университет 

АлтГТУ–Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

АГАУ–Алтайский государственный аграрный университет 

ЮСБС – Южно-сибирский ботанический сад Алтайского государственного университета 

  


