
 ФОНД НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЮГРЫ 

Состав экспертной группы 
по актуализации рекомендуемого списка лабораторного (научного)  
и медицинского оборудования, предназначенного для размещения в  
Центре высоких биомедицинских технологий в составе инфраструктуры  
Научно-технологического центра в городе Сургуте 
 
 
 
 
Научный координатор экспертной группы: 
 
Коваленко Людмила Васильевна, директор, заведующий кафедрой патофизиологии и 
общей патологии Медицинского института бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет», доктор медицинских наук, профессор. 
 
Члены экспертной группы: 
 
1. Глотов Андрей Сергеевич, руководитель отдела геномной медицины 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 
Отта», заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины Института 
трансляционной биомединицины, вице-президент национальной ассоциации биобанков 
и специалистов по биобанкированию, член правления Российского общества 
медицинских генетиков, доктор биологических наук. 
 
2. Глотов Олег Сергеевич, заведующий отделом вирусологии и молекулярно-
биологических методов исследований ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат 
биологических наук. 
 
3. Донников Максим Юрьевич, научный сотрудник научного образовательного 
центра Сургутского государственного университета, старший преподаватель кафедры 
патофизиологии и общей патологии Медицинского института СурГУ, кандидат 
медицинских наук. 
 
4. Закиян Сурен Минасович, заведующий лабораторией эпигенетики развития 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 
Российской академии наук»; лабораторией молекулярной и клеточной медицины 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина»; лабораторией стволовой 
клетки федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской 
академии наук, доктор биологических наук, профессор РАН. 
 
5. Колбасин Лев Николаевич, заведующий медико-генетической консультации, 
врач-генетик бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», главный 
внештатный специалист по медицинской генетике Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, врач-генетик, генеральный директор 
АНО «БИОМЕД» кандидат медицинских наук. 
 
6. Куцев Сергей Иванович, директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. 
Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, президент Ассоциации медицинских 
генетиков России, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор. 
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7. Панов Алексей Валерьевич, доцент кафедры биотехнологии и промышленной 
фармации Института тонких химических технологий имени МИРЭА - Российского 
технологического университета, кандидат химических наук. 
 
8. Ткачук Всеволод Арсентьевич, декан факультета фундаментальной медицины, 
заведующий кафедрой биохимии и молекулярной медицины факультета 
фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, директор Института регенеративной медицины Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Общества 
регенеративной медицины, академик РАН, доктор биологических наук, профессор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


