
Предисловие редактора первого тематического выпуска 
«Биотехнология новых биоматериалов»

В июне 2012 г. в Институте фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского фе-
дерального университета прошло 2-е научное совещание с молодежной школой «Биотехноло-
гия новых биоматериалов и окружающая среда». В работе семинара и школы приняли участие 
крупные учёные из университетов и научных учреждений РФ, а также студенты, магистры и 
аспиранты.

Создание экологически чистых материалов с полезными свойствами – одна из ключевых 
проблем современности. Освоение материалов, включающихся в биосферные круговоротные 
циклы, то есть способных к разрушению до безвредных для природы продуктов, соответству-
ет Концепции экологически безопасного устойчивого промышленного развития. В «Повестке 
дня XXI века», принятой на специальной конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию, акцентировано внимание на необходимости разработки и внедрения новых экологически 
безопасных технологий и материалов. Особую проблему представляет поиск новых материалов 
медицинского назначения, предназначенных для контакта со средой живого организма и необ-
ходимых для изготовления хирургических элементов, восстановления поврежденных тканей и 
конструирования искусственных органов и тканей. 

Биотехнология новых биоматериалов и подготовка специалистов-биотехнологов одно из 
приоритетных направлений научно-образовательной деятельности СФУ. Данная тематика реа-
лизуется под руководством профессора Энтони Джона Сински, который возглавил мегапроект 
университета «Биотехнология новых биоматериалов» (Постановление Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
№ 220 от 09.04.2010). Второй научный семинар и молодежная школа «Биотехнология новых 
биоматериалов и окружающая среда» проведены в рамках реализации мегапроекта. 

Тематика семинара включала следующие аспекты: новые биоматериалы – синтез, структу-
ра, свойства; область применения биополимеров – промышленность, медицина, фармакология; 
биологические препараты, методы и технологии для защиты окружающей среды. Мероприятие 
обеспечило обмен результатами исследований в области получения и исследования продуктов 
биотехнологии, новых биоматериалов и сфер их применения, развития высоких технологий и 
охраны окружающей среды; укрепило научно-образовательное сотрудничество в этих областях 
знаний ряда университетов.

В настоящем тематическом выпуске журнала СФУ публикуются статьи, которые в виде 
докладов были представлены на семинаре ведущими специалистами в этой области, а также 
научной молодежью, активно участвующей в реализации мегапроекта «Биотехнология новых 
биоматериалов». 
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