
 
 

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН            ОТДЕЛЕНИЕ 

     ПО МАТЕРИАЛАМ         МЕДИЦИНСКИХ  

И НАНОМАТЕРИАЛАМ                    НАУК 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Научный совет РАН по материалам и наноматериалам и Отделение медицинских наук РАН 

в этом году проводит цикл заседаний, темой которых являются проблемы в области материалов и 

изделий для медицины. 

Приглашаем  Вас принять участие в очередном  совместном заседании, посвященном 

проблемам в области материалов и изделий для хирургии органов головы и шеи, которое 

состоится 19 апреля 2022 г. в 11 часов 30 минут в здании президиума по адресу Ленинский пр. 

14. 

Повестка заседания:  

1. Вступительное слово председателя Научного Совета РАН по материалам и наноматериалам 

академика РАН С.М. Алдошина. 

2. Вступительное слово заместителя академика-секретаря Отеления медицинских наук 

академика РАН В.В. Береговых. 

3. Доклад ректора Московского государственного медико-стоматологического университета 

им. А. И. Евдокимова, академика РАН, д.м.н. О.О. Янушевича «Импортозамещение в 

стоматологической отрасли. Проблемы и пути решения» (20 мин). 

4. Доклад и.о. проректора по научно-исследовательской работе Кабардино-Балкарского 

государственного университета  им. Х.М. Бербекова д.х.н., профессора С.Ю. Хашировой, 

руководителя отдела НИИ неотложной детской хирургии и травмотологии, д.м.н., 

профессора Ж.Б. Семеновой «Перспективные полимерные материалы в реконструктивной 

челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургии» (20 мин). 

5. Доклад «Фторполимерные материалы и изделия для реконструктивно-восстановительной 

хирургии». Академик РАН В.М. Бузник
1
, к.т.н. Е.Н. Больбасов

2
, д.м.н. Д.Е.Кульбакин

3
, 

академик РАН Е.Л. Чойнзонов
3
, член-корр. РАН Г.Ц. Дамбаев

4
. 1

ВИАМ-НИЦ 

«Курчатовский институт», 
2
Томский политехнический университет, 3

НИИ онкологии 

Томского НИМЦ, 4Сибирский государственный медицинский университет (20 мин). 
6. Дискуссия, обсуждение. 

 

Информацию об участниках заседания (ФИО полностью, ученое звание, должность, место работы) 

для оформления пропуска в здание президиума просим прислать Ученому секретарю Совета 

Бадамшиной Эльмире Рашатовна  (badamsh@icp.ac.ru  8-915-479-89-63). 
 

В режиме ВКС подключиться 19 апреля к VideoMost конференции (подключение с 11.00) можно 

по ссылке: 

https://saas.videomost.com/service/join/?confid=430398&confpass=6124 

Идентификатор конференции: 430398 

Код доступа: 6124 

Обязательно при он-лайн участии необходимо идентифицироваться: ФИО, организация. 

 

Председатель Научного Совета РАН   

по материалам и наноматериалам  

академик С.М. Алдошин     


