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ш]\ъ
п/п

Ёазвание поля €одерэкание

1 |1олное наименование
лаборатории

/1аборатория молекулярной генетики врох(денного
иммунитета 

-

2 €татуо лаборатории
(наунно-исследовательская'

унебно-наутная, проблемная
и до.)

|{аувно -исследовательска'|

-1 [од открьттия
лаборатории.
Фснование для создания
(шостановление 9чёного
совета [!ер[! - ёапэа ц !'|р

пропокола; прик[ш ректора _

ёапа ш }'/ё)

.[{аборатория организована в рамках гранта

|1равительства РФ по |[остановлени}о ]ф220 кФ мерах

по привлечени}о ведущих ученьтх в российские
образовательнь1е учреждения вь1с1пего

профессион&'|ьного образования) по договору }{!

1 1 .с34.з 1 .0052 от к 19> октября 20|| г,

(|1риказ ректора ]хгч700 от 25 октября 2011г')

4 |1ринадлежнооть
лаборатории
(кафелра, факультет'
институт. центр. [!етр[!)

-ино'и'утвь!сокихбиомедицинскихтехнологий[{етр[ 

9

5 Ёауяньтй руководитель /

Руководитель
лаборатории
(Фио - полность}о'
должность' утёная степень'
у.тёное звание)

|1олторак Александр Биколаевич' ассоциированнь1и
профессор }ниверситета 1афтса (сшА)

6 3аведутощий
лабораторией
(Фио _ полность[о'
должность' улёная степень'

унёное звание; телефон.
Р-гпа|1)

полтщак Алекоандр Ё1иколаевич' аосоциированньлй

профессор 9ниверситета 1афтоа (сшА)
1ел.: 8-(8142)-195322

е-гпа11: а1ехап6ег.ро11ота!@1шйв. е6ц

7 €отрудник'
ответственньтй
за лабораторито
(оио - подность}о'

должность' щёная степень,

унёное звание; телефон'
Ё_гпа|1)

|1олторак Александр Ёиколаевич' аосоциированнь!и

", " 
ф.;; 

: {:ё?;';;#:;аф 
то а

е-гпа|1 : а1ехап6ег.ро11ота}<@1шйз. е6ц

8 €ведения о кадровом
соотаве лаборатории

€м. [1рило)кение 1 к 11аспорту

9 }у1естонахождение
лаборатории
(алрео, корпус,
}хгэ кабинета).
1елефон, Р-гпа|1

т вэ ш э ;. |[етрозаводск' ул' 1{расноарм ейекая, 3 |,

теоретический корпус \4едицинского института,

ивБмт' каб. 407 а. 1елефон: 8-(81 42)-7 9 5з22

10 |[лощадь помещения,
занимаемого
лабораторией (кв. м)

4 этаж ивБмт (6 секторов)

11 €труктура лаборатории
(секторьт, группь1 и др.)

1

2

€ектор [{1-{Р-диагностики ;

€ектор анытиза активности генов
(оиквенирование Анк);
€ектор биоимиджинга;
€ектор клеточньтх технологий ;

€ектор аъта1|иза и планиро в ания иооледований ;

-
-)

4
5



6. €ектор содерх(ания и разведения животньгх'

в 2015 году в лаборатории органи3ован Фтдел

клинической онкологии.
€м. 11рило)кение 2 к [1аспорту€ведения об основном

научном оборуАовании

Аккредитация лаборатории осущеотвляется в рамках
аккредитации [1етр[}

€ведения об
аккредитации
лаборатории;
наименование
и }Ф аттестата,
соок его дейотвия

1. }у1едицинский институт;
2. Анотитут биологии, экологии и агротехнологий;

3. Физико-технический институт;
4. Анститут математики и информационнь!х

технологий;
5. 11-парк |1етр[};
6. ФФФ кБР1Фгвн), ФФФ кЁаноФармц

[[одразделения |1етр|},
с которь1ми
взаимодействует
лаборатория
(институтьт, ценщь1'
лаборатории, кафедрьт,

факультетьт и т'д.)

1. Брожденньтй иммунитет. (леточнь|е механизмь1;

2. }м1олекулярная онкология. Биомаркерь1'

[имфоангиогенез;
3. [енетикааутоиммунньтх патологий;

4. }м1олекулярнь|е ми1шени действия лекарственнь1х

препаратов;
5. €истемное и локальное воспаление' €ептический

1пок;

6. Разработка теот-систем для ранней диагностики

Фблаоть (ооновньте
направления) ЁР1Ф(Р
лаборатории

Ёауки о жизни

Биомедицинские и ветеринарнь1е технологии

йедицинские технологии' прежде всего

диагностическое оборулование, а также лекарственнь1е

|1овьттпение качества и уровня жизни наоеления'

развитие человечеокого потенциала Республики
(арелия

про!рБмм6 'й'р![,!' уйй"6р."'ё'а "а 
2017 -2021гт'

ниокР проводятся
в рамках:
- |[риортггсгного
нагща&г1ен14,{ разву1тия
науки, технологий и

]9}щт9]Р9
- (рттштнеской технологгп'т

РФ
- |{риортпсгного
направлен}ш{ модерниза]ц{и

Р9с9щ9{9д -э-ц9-ч9щц9 . - - -..
- |{риорггегного
напраы1ени'{ на}'ки'

техттологлй и техтштю'т Р1{

- Фсновного направг[ени']

нау{ньх исследовшшй

€м. 11рило)кение 3 к [1аспорту€ведения о проведении
в лаборатории Ё||4Ф(Р

€м. 11рило)кение 4 к [1аспорц€ведения об отражении

ре3ультатов ЁР1Ф(Р,
вь1полненнь1х
в ла0ораториях



\9 !частие в по.щотовке
бака.тлавров, спе1щ€ш1иот0в'

магисщов и аст]ирантов в
части щофессиона'ъньп( и
нау{ньп( коп,штугетпшп7 по
слеш}опцд{ направпен1б{м

(*,фр ш нашменованше)

06.03.01 Биология;

33.05.01 Фармашия;

3 1.05.01 -}1ечебное дело;

06.04.01 Биология;

03.01.04 Биохимия

Ём'л,ум |ш#фРуководитель лаборатории:

|1аопорт составлен к 01 > ноября 201 1 года

|1оследнее обновление: к 15 > января20|9 года


