Приказ № 886-1 от 26.09.2012 г.
В соответствии с проектом «Организационно-техническое обеспечение проведения
всероссийской молодежной научной школы «Проблемы медицинской биоинформатики» в
рамках фестиваля науки» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В

рамках

55-й

научной

конференции

МФТИ

«Современные

проблемы

фундаментальных и прикладных наук» провести 19-26 ноября 2012 года
Всероссийскую

молодёжную

научную

школу

«Проблемы

медицинской

биоинформатики» в рамках фестиваля науки (далее – Школа ПМБ).
2. Утвердить организационный комитет Школы ПМБ:
Кудрявцев Н.Н., ректор – председатель,
Грознов И.Н., декан ФМБФ – зам. председателя,
Яворский В.А., доцент кафедры молекулярной физики – секретарь,
Горшков О.А., проректор по учебной работе,
Зубцов Д.А., проректор по учебной работе,
Муравьев А.А., проректор по научной и инновационной работе,
Ковальчук М.В., декан ФНБИК,
Трунин М.Р., декан ФОПФ,
Зубцова Ж.И., зам. декана ФМБФ,
Арсеньев А.С., зав. кафедрой физико-химической биологии и биотехнологии,
Бабаев Е.В., зав. кафедрой биофизики и экологии,
Бородовский М.Ю., зав. кафедрой биоинформатики,
Говорун В.М., зав. кафедрой молекулярной медицины,

Иващенко А.А., председатель совета директоров группы компаний «Химрар»,
зав. кафедрой инновационной фармацевтики и биотехнологии,
Заседателев А.С., зав. кафедрой молекулярной биофизики,
Макеев В.Ю., зам. зав. кафедрой биоинформатики,
Попов И.А., зам. зав. кафедрой молекулярной физики,
Трухан Э.М., проф. кафедры биофизики и экологии,
Шуманская Л.Б., начальник НИЧ,
Боринская С.А., в.н.с. Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН,
Войтенко Н.В., зам. директора Института физиологии им. А.А. Богомольца
НАН Украины
Корзинов О.М., директор по инновационному развитию ЦВТ «Химрар»,
Оршанский И.А., н.с. ЦВТ «Химрар»,
Ребриков Д.В., директор по науке ЗАО НПФ «ДНК-Технология»,
Сорокин А.А., н.с. Института биофизики клетки РАН,
Холодов Я.А., доцент кафедры вычислительной математики,
Хубутия М.Ш., директор ГУЗМ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
Янковский Н.К., директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН.
3. Утвердить график проведения Школы ПМБ согласно Приложению 1.
4. Проректору по административно-хозяйственной работе Тараханову С.В. обеспечить
пропускной режим на период проведения Школы ПМБ.
5. Директору студенческого городка Третяку В.И. обеспечить поселение иногородних
участников Школы ПМБ.
6. Начальнику учебного отдела Ковалёвой Л.В. обеспечить техническую готовность
аудиторий к проведению Школы ПМБ.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана ФМБФ, зам. председателя
оргкомитета Грознова И.Н.

Проректор по научной и
инновационной работе

А.А. Муравьёв

