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Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2022 

«Вычислительная биология и биоинформатика» 
ул. Кантемировская, д. 3а 

 

Дата 
Время и 

место 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ведущие, 

спикеры и 

ассистенты 

1
9

 ф
ев

р
а

л
я

 

10:30 – 

11:00 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2021 

11:00 – 

11:30 

Презентация 

магистерской 

программы 

Особенности 

программы, способы 

поступления и пр. 

Яковлев Павел - 

академический 

руководитель 

программы, 

вице-президент 

по ранней 

разработке и 

исследованиям 

BIOCAD 

 

11:45 – 

13:15 

Разработка 

генотерапевтического 

препарата против 

спинальной 

мышечной атрофии: 

как это делают в 

современном мире 

Сегодня, наверно, 

каждый слышал про 

генетическое 

заболевание СМА — 

спинальную мышечную 

атрофию. А если не 

слышал про нее — точно 

слышал про препарат 

Золгенсма для ее лечения 

— самый дорогой 

препарат в мире, курс 

которого обойдется в 2 

миллиона долларов.  

На лекции мы расскажем 

из чего формируется эта 

шокирующая стоимость, 

про генетические, 

иммунные и 

онкологические 

заболевания и методы 

борьбы с ними, про 

современные 

биотехнологии и ту 

надежду, которую они 

дают людям с 

тяжелыми болезнями. 

Мы подробно опишем 

пути разработки 

биологических 

препаратов — лекарств 

на основе адено-

ассоциированных вирусов 

и расскажем не только о 

"мокрых", но и об in silico 

методах их разработки 

13:15 – 

14:00 
Перерыв 
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14:00 – 

15:30 

Структурная 

биоинформатика при 

разработке антител: 

путь компьютерного 

воина 

Мы подробно опишем 

пути разработки 

биологических 

препаратов — лекарств 

на основе 

моноклональных 

антител (и обещаем 

рассказать, что значат 

эти страшные слова). 

Спойлер: современные 

подходы к изобретению 

лекарств не обходятся 

без так называемых in 

silico методов — 

подходов из 

биоинформатики и 

вычислительной 

биологии, и на них мы 

остановимся особенно 

подробно. 

Диана 

Кондинская – 

руководитель 

отдела 

структурной 

биоинформатики 

BIOCAD; 

Преподаватель 

курса 

«Структурная 

биоинформатика 

и молекулярная 

динамика»  

 

15:45 – 

17:15 

Молекулярная 

динамика: смотрим 

на молекулы без 

микроскопа 

Одним из применяемых 

методов является 

молекулярная динамика 

—  мощный и простой 

подход, позволяющий 

посмотреть на 

движение молекул в 

реальном времени в 

атомарном масштабе. 

Яковлев Павел - 

академический 

руководитель 

программы, 

вице-президент 

по ранней 

разработке и 

исследованиям 

BIOCAD 

01 марта Выдача сертификатов участникам Зимней школы – 2022 

 


