
Биология и медицинская наука (04) 
 

Список поддержанных проектов 

Руководитель 
Номер 

проекта 
Название проекта 

Абакумов Евгений 
Васильевич 

15-34-20844 Почвообразование в различных сценариях экогенеза: исследование 
быстрых процессов педоонтогенеза и параметров становления экосистем 

Алейников 
Алексей 
Александрович 

15-34-20967 История, современное состояние и перспективы восстановления 
потенциального лесного покрова в заповедниках Северного Урала 

Антонова Елена 
Валерьевна 

15-34-20639 Молекулярно-генетические последствия хронического облучения для 
природных популяций дремы белой (Melandrium album (Mill.) Garcke) 

Аульченко Юрий 
Сергеевич 

15-34-20763 Разработка методов многомерного мета-анализа биологических данных 

Базыкин Георгий 
Александрович 

15-34-21135 Эволюционная геномика слабовредных мутаций в природных популяциях 

Бакалин Вадим 
Андреевич 

15-34-20101 Реконструкция генезиса бриофлоры российского Дальнего Востока на 
основании изучения распространения и генетического полиморфизма 
модельных групп мхов и печеночников внетропической Восточной Азии 

Белоусов 
Всеволод 
Вадимович 

15-34-20805 Регуляция функций нейронов с помощью генетически кодируемых редокс-
манипуляторов 

Василенко 
Дмитрий 
Владимирович 

15-34-20745 Закономерности эволюционной динамики биологического разнообразия 
насекомых и растений палеозоя и роль коэволюционных взаимодействий 
в эволюции различных групп по прямым и косвенным свидетельствам 

Воробьева 
Надежда 
Евгеньевна 

15-34-20679 Идентификация субъединичного состава комплексов ремоделинга 
хроматина SWI/SNF, привлекаемых различными ядерными рецепторами 
Drosophila melanogaster на промоторы генов 

Герке Кирилл 
Миронович 

15-34-20989 Иерархическое строение почвы от метра до нанометра: 
мультимасштабное экспериментальное исследование и моделирование 

Денисов Евгений 
Владимирович 

15-34-20568 Изменение генетического ландшафта дисплазии в процессе 
злокачественной трансформации 

Дубовский Иван 
Михайлович 

15-34-20488 Микроэволюционные механизмы резистентности насекомых к 
энтомопатогенным бактериям Bacillus thuringiensis 

Зайцев Алексей 
Васильевич 

15-34-20514 Роль разных классов ГАМКергических интернейронов коры и гиппокампа 
мозга крысы в обеспечении баланса возбуждения и торможения в норме 
и патологии 

Иевлева Аглая 
Геннадиевна 

15-34-20537 Микросателлитная нестабильность в наследственных и спорадических 
опухолях толстой кишки: сходства и отличия  

Кайгородова 
Евгения 
Викторовна 

15-34-20864 Изучение параметров опухолевой ниши как прогностических маркёров 
метастазирования рака молочной железы 

Каменский Петр 
Андреевич 

15-34-20124 Митохондриальная трансляция дрожжей в отсутствии фактора инициации 

Кленов Михаил 
Сергеевич 

15-34-21031 Роль белка Piwi и коротких РНК в регуляции транскрипции с помощью 
РНК-полимеразы I 

Ковалевская 
Жанна Ивановна 

15-34-20940 Роль компонентов плазмы крови человека в индукции синтеза токсина 
HlyII в клетках B. cereus 

Комарова Татьяна 
Валерьевна 

15-34-20014 Роль гена с внутренней рамкой считывания, кодирующей 53-
аминокислотный белок, в устойчивости растений к стрессам 

Красикова Алла 
Валерьевна 

15-34-21020 Преодоление репродуктивных барьеров у межвидовых гибридов: 
эндоредупликация и избирательная элиминация родительских геномов в 
ходе гаметогенеза 

Кузнецов Никита 
Александрович 

15-34-20121 Кинетический анализ процессов активного деметилирования ДНК 



Кулаковский Иван 
Владимирович 

15-34-20423 Модели мотивов в нуклеотидных последовательностях для анализа ДНК-
белкового узнавания в задачах регуляторной геномики высших эукариот 

Кульбачинский 
Андрей 
Владимирович 

15-34-20928 Функции альтернативных сигма-факторов в инициации синтеза РНК 
бактериальной РНК-полимеразой 

Лебедева Мария 
Александровна 

15-34-20071 Генетический контроль поддержания стволовых клеток в эмбриогенезе и 
постэмбриональном развитии высших растений 

Лёвин Борис 
Александрович 

15-34-20416 Гормональные основы пластичности онтогенеза, морфо-экологических 
адаптаций и эволюционной дивергенции рыб 

Лисица Андрей 
Валерьевич 

15-34-20664 Картирование генома с использованием данных метаболомного 
профилирования образцов плазмы крови 

Лябин Дмитрий 
Николаевич 

15-34-20199 Поиск мРНК-мишеней, регулируемых на уровне трансляции белком YB-1 в 
стрессовых условиях. 

Максименко 
Оксана 
Геннадьевна 

15-34-20973 Изучение роли ДНК-связывающих белков в процессе специфичной 
посадки комплекса дозовой компенсации на Х-хромосому самцов 
Drosophila melanogaster 

Малоголовкин 
Александр 
Сергеевич 

15-34-20995 Эволюция генома вируса африканской чумы свиней 

Мальков Антон 
Евгеньевич 

15-34-20871 Нарушение утилизации глюкозы в головном мозге как триггерный 
механизм при нейродегенеративных заболеваниях.  

Марин Иван 
Николаевич 

15-34-20863 Морские скальные биогеоценозы: скрытое разнообразие инфауны, 
структура сообществ, искусственные «рифы» как новый метод 
исследования 

Матросова Вера 
Анатольевна 

15-34-20589 Полиморфизм митохондриальной ДНК и акустических сигналов как 
показатели эволюционной дивергенции популяций млекопитающих (на 
примере грызунов) 

Меньшанов Петр 
Николаевич 

15-34-20574 Изменения транскриптома и уровней ключевых метаболитов в 
формирующейся префронтальной коре после активации 
глюкокортикоидных рецепторов и кратковременного аноксического 
эпизода 

Миронова 
Виктория 
Владимировна 

15-34-20870 Транскрипционная и посттранскрипционная регуляция ауксином и 
этиленом экспрессии генов в корне Arabidopsis thaliana 

Мошковский 
Сергей 
Александрович 

15-34-20729 Белки, необходимые для выживания злокачественной меланомы кожи: 
поиск в базах данных геномов злокачественных опухолей и проверка 
путем РНК-интерференции 

Остерман Илья 
Андреевич 

15-34-20139 Широкомасштабный поиск новых ингибиторов синтеза белка 

Остроумова Ольга 
Сергеевна 

15-34-20356 Мембранная активность анестетиков 

Павлова Екатерина 
Владимировна 

15-34-20526 Сравнительная оценка физиологических показателей устойчивости к 
воздействию патогенов у кошачьих 

Полилов Алексей 
Алексеевич 

15-34-20490 Влияние миниатюризации на мускулатуру насекомых и четырехногих 
клещей 

Пустыльняк 
Владимир 
Олегович 

15-34-20214 Регуляция микроРНК-122 ядерными рецепторами и их взаимодействие в 
гепатоканцерогенезе 

Силачев Денис 
Николаевич 

15-34-20074 Изучение механизмов адаптации мозга к повреждающим стимулам через 
межклеточную и межорганную сигнализацию  

Соловченко 
Алексей 
Евгеньевич 

15-34-20096 Влияние доступности неорганического и органического углерода на 
избыточное поглощение ортофосфата культурами микроводорослей 

Темерева Елена 
Николаевна 

15-34-20045 Щупальцевые аппараты у Lophotrochozoa: реконструкция исходного плана 
строения 



Тихоненков Денис 
Викторович 

15-34-20065 Филогеномный и ультраструктурный анализ нового хищного 
представителя жгутиконосцев в линии близких одноклеточных 
родственников Metazoa 

Тишкина Анна 
Олеговна 

15-34-21047 Влияние провоспалительного микроокружения на процесс нейрогенеза во 
взрослом мозге: исследование при помощи лентивирусной трансдукции 
Wnt3 

Токарев Юрий 
Сергеевич 

15-34-20567 Дифференциальная экспрессия генов и вирулентность энтомопатогенных 
микроорганизмов  

Фахруллин Равиль 
Фаридович 

15-34-20583 Наноструктурированные матриксы для тканевой инженерии на основе 
полимерных комплексов и керамических наночастиц 

Филатова Елена 
Владиславовна 

15-34-20862 Нейропротекторные пептиды и компенсаторные возможности мозга при 
развитии болезни Паркинсона 

Филатова Ольга 
Александровна 

15-34-20392 Культурная эволюция диалектов косаток: поиск акустических маркеров 
родства и социальных связей 

Четверина Дарья 
Александровна 

15-34-20581 Изучение базовых принципов смены функционального статуса 
сайленсеров Drosophila melanogaster. 

Чубинский-
Надеждин 
Владислав 
Игоревич 

15-34-20464 Актин-управляемые каналы в электроневозбудимых клетках 

Чудаков Дмитрий 
Михайлович 

15-34-21052 Исследование новых подходов к анализу данных массированного 
секвенирования с применением молекулярного баркодирования  

Щепкин Даниил 
Владимирович 

15-34-20136 Структурно-функциональные исследования препаратов тропомиозина, 
несущих кардиомиопатические мутации в зоне контакта тропомиозина с 
тропонином.  

Эрст Андрей 
Сергеевич 

15-34-20513 Ревизия и паспортизация эндемичных видов сосудистых растений Алтае-
Саянской горной области на основе фундаментальных сведений о 
биологии, экологии, распространении и генетическом разнообразии 

 


