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1. Маслюкова Ирина Евгеньевна «Использование ПО «Minor Variant Finder» для анализа
уровня аллельной нагрузки соматической мутацией V617F в гене JAK2», магистр,
ИФБиБТ, СФУ
2. Юшкова Анастасия Дмитриевна «Анализ ассоциаций полиморфизмов в генах CAT, PON2,
NCL, HSPA1L, PCDH15 с риском развития профессиональной нейросенсорной тугоухости
биолюминесцентным методом», студент, ИФБиБТ, СФУ
3. Якимов Илья Сергеевич «Возможности применения газообразного озона в лечении
распространенного перитонита», студент, КрасГМУ
4. Деринг Татьяна Владимировна «Быстрый метод, позволяющий различить виды бактерий
рода bacillus, имеющих клиническое значение для человека», студент, ИФБиБТ, СФУ
5. Холошенко Анна Олеговна «Идентификация почвенных бактерий методом анализа ПДРФ
с помощью рестриктазы Msp I», студент, ИФБиБТ, СФУ

6. Милевская София Викторовна «Показатели активности гипоталамо-гипофизарной системы
при диффузно-токсическом зобе», магистр, ИФБиБТ, СФУ
7. Trong Phat Do «Elaborating the Mechanism of Cell Killing of a Novel Chemotherapeutic Drug
Targeting Breast Cancer Cells», student, Texas Christian University
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КрасГМУ
9. Курочкин Дмитрий Владимирович «Особенности использования ДНК из образцов
костного мозга в парафиновых блоках от пациентов с хроническими
миелопролиферативными неоплазмами с целью анализа соматических мутаций в гене
CALR» , студент, ИФБиБТ, СФУ
10. Семащенко Ксения Сергеевна «Оценка влияния полиморфизмов в гене тромбоцитарного
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СФУ
11. Усольцева Анна Александровна «Генетические предикторы риска развития
нежелательных побочных реакций на фоне приёма леветирацетама», студент, КрасГМУ
12. Тимофеева Анна Андреевна «Содержание продуктов перекисного окисления липидов у
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13. Кистерский Константин Александрович «Персонифицированное создание медицинских
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15. Глазкова Маргарита Олеговна «Особенности про- и антиоксидантной систем эритроцитов
больных колоректальным раком до и после лечения», магистр, ИФБиБТ, СФУ
16. Владимирова Александра Валерьевна «Разработка биосовместимых антисептических
систем для местного применения», аспирант, ИФБиБТ, СФУ
17. Шидловский Иван Петрович «Тестирование композитов бактериальной целлюлозы с
наночастицами серебра, антибиотиками и ПГА для восстановления кожных покровов»,
аспирант, ИФБиБТ, СФУ
18. Курякова Полина Валерьевна «Исследование показателей острой фазы воспаления при
диффузном токсическом зобе», студент, ИФБиБТ, СФУ
19. Пятина Светлана Алексеевна «Экспрессия маркерных CD-антигенов на моноцитах,
выделенных из крови пациентов с атеросклерозом до и после стентирования», аспирант,
ИФБиБТ, СФУ
20. Карпенко Елена Алексеевна «Сравнительный анализ показателей про – и антиоксидантной
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