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Итоги конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований 2017 г. по направлению (04) биология и медицинские 

науки 

К – Р 
 

Руководитель Проект Название проекта 

Казарцев 

И.А. 

17-04-00474 Биоразнообразие и функциональная роль 

микобиоты, ассоциированной с короедом-

типографом в бореальных лесах Северо-Запада 

России 

Каневский 

Л.М. 

17-04-00829 Поиск механизма непосредственной активации NK-

клеток человека бактериальными 

липополисахаридами 

Карпова Г.Г. 17-04-00609 Функциональная роль специфических структурных 

мотивов рибосомных белков в процессе 

трансляции у млекопитающих 

Карунас А.С. 17-04-02195 Исследование молекулярно-генетических основ 

индивидуальной чувствительности к терапии 

бронхиальной астмы 

Катышев А.И. 17-04-01515 Исследование роли отдельных митохондриальных 

факторов терминации транскрипции (mTERF) в 

реализации генетических процессов в 

митохондриях арабидопсиса с использованием 

мутантных линий растений 

Ким А.И. 17-04-01250 Исследование механизмов эволюции и 

генетического контроля транспозиции 

эррантивирусов у Drosophila melanogaster 

Климов В.В. 17-04-01011 Исследование роли бикарбоната в 

фотоформировании, функционировании и 

стабилизации водоокисляющего комплекса 

фотосистемы 2 

Кловач Н.В. 17-04-00668 Роль нейтральной и адаптивной генетической 

изменчивости в формировании популяционной 

структуры нерки Oncorhynchus nerka 

Книрель Ю.А. 17-04-01254 Строение капсульных полисахаридов и генный 

состав хромосомного локуса их биосинтеза как 

основа для классификации штаммов 

антибиотикоустойчивого внутрибольничного 

патогена Acinetobacter baumannii 

Ковалева 

Л.В. 

17-04-00153 Прогамная фаза оплодотворения у высших 

растений:  этилен и абсцизовая кислота как 

детерминанты программируемой клеточной смерти 

и  механизм гаметофитной самонесовместимости  

Козлов Д.Н. 17-04-02217 Структурно-функциональная организация водно-

миграционных и денудационно-аккумулятивных 

структур почвенного покрова лесостепи Русской 

равнины 

Козлов М.В. 17-04-00175 Неканонические сигнальные пути, активируемые 

трансформирующим фактором роста бета 1, 

регулируют активность киназы гликогенсинтазы 3 

бета  в процессе убиквитин-зависимой 

деградации РНК-полимеразы вируса гепатита С.  

Кокшарова 

О.А. 

17-04-00412 Регуляторная роль нейротоксичной небелковой 

аминокислоты бета-N-метиламин-L-аланина (БМАА)  

в метаболизме цианобактерий и растений. 
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Комков А.Ю. 17-04-01280 Анализ клональной структуры острых миелоидных 

лейкозов с помощью соматических инсерций 

ретроэлементов 

Кондакова 

И.В. 

17-04-00198 Актинсвязывающие белки: связь с типом 

клеточной миграции и неопластической 

трансформацией эпителия человека  

Кондратьева 

Т.К. 

17-04-00119 Исследование иммунологических механизмов, 

связанных с переходом туберкулезной инфекции 

из латентной к активной форме, в моделях на 

мышах 

Константинов 

А.А. 

17-04-00160 Регуляция цитохром c оксидазы митохондрий за 

счет взаимодействия лигандов с консервативной 

амфипатической площадкой вблизи протонного 

канала К в каталитической субъединице  I 

фермента. 

Кораблёв 

А.П. 

17-04-01754 Динамика функциональной организации 

растительных сообществ под влиянием 

современного вулканизма 

Корниенко 

С.А. 

17-04-00227 Коэволюция мелких млекопитающих и их цестод 

(морфологические и молекулярные подходы)  

Кохан В.С. 17-04-00598 Изучение молекулярных перестроек глутамат- и 

ГАМК-эргической нейротрансмиссии в ответ на 

травму мозга, индуцированную комбинированным 

действием ионизирующего излучения на модели 

крыс 

Кочеткова 

Т.В. 

17-04-01578 Микробные сообщества горячих источников 

Чукотки 

Кравацкий 

Ю.В. 

17-04-02152 Полногеномное биоинформатическое исследование 

множества "истинных" гиперчувствительных к 

экзогенной ДНКазе I сайтов, полученного путём 

удаления из базы данных множества сайтов 

эндогенных двухцепочечных разрывов ДНК: связь 

со структурно-функциональной организацией 

геномов человека и дрозофилы. 

Крамеров 

Д.А. 

17-04-00686 Транскрипция и полиаденилирование РНК, 

синтезируемых полимеразой III (на примере РНК 

SINE, 4,5SH и 4,5S1). 

Краснов А.Н. 17-04-02193 Полногеномный анализ ДНК связывающих белков 

методом секвенирования нового поколения с 

использованием молекулярного баркодирования. 

Кремнёв С.В. 17-04-01988 Сочетание видоспецифичных и эволюционно 

консервативных механизмов морфогенеза в 

развитии морского гидроида Dynamena pumila: 

клеточный, субклеточный и молекулярно-

генетический уровень. 

Крестинина 

О.В. 

17-04-00747 Влияние химиотерапевтических агентов на рост и 

клеточную гибель опухолевых клеток, роль 

митохондриальных белков-мишеней. 

Криксунов 

Е.А. 

17-04-00892 Пространственно-временные закономерности 

функционирования озерной экосистемы и 

формирования ее продуктивности 

Крускоп С.В. 17-04-00689 Согласованность морфологической эволюции и 

генетически реконструируемой филогении у 

мелких млекопитающих, на примере рукокрылых 

(Chiroptera)  

Кудрявцева 

Н.Н. 

17-04-00140 Дифференциально экспрессирующиеся Slc гены - 

как маркеры измененной функции нейрохимических 
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систем мозга, ассоциируемых с повторным опытом 

агрессии у мышей 

Кузнецов 

А.Н. 

17-04-00954 Парасагиттализация и депарасагиттализация 

конечностей тетрапод при смене локомоторной 

среды 

Кузнецов 

В.В. 

17-04-00301 Гормональная регуляция экспрессии генов, 

вовлеченных в  транскрипцию пластидного генома 

Кузнецова 

В.Г. 

17-04-00828 Изучение структуры голокинетических хромосом и 

их преобразований в эволюции насекомых  

Кулаковская 

Т.В. 

17-04-00822 Роль фосфорного обмена в адаптационных 

механизмах у дрожжей    

Кулемзин 

С.В. 

17-04-02044 Изучение механизмов CAR-зависимой активации 

NK-клеток человека. 

Куликов А.В. 17-04-00266 Роль ключевого фермента синтеза серотонина, 

триптофангидроксилазы 2, в реакции нервной 

системы и поведения на короткий фотопериод 

Куликовский 

М.С. 

17-04-00042 Молекулярная филогения и систематика 

диатомовых водорослей семейства 

Gomphonemataceae Kutzing 

Кутина А.В. 17-04-01216 Влияние инкретина на ионорегулирующую функцию 

почек 

Кутихин А.Г. 17-04-00570 Оценка специфичности токсического действия 

кальций-фосфатных бионов на эндотелий 

Кущ А.А. 17-04-00812 Роль клеточных и вирусных факторов в 

молекулярных механизмах устойчивости 

опухолевых клеток, инфицированных 

цитомегаловирусом, к противоопухолевым 

препаратам 

Лаврик О.И. 17-04-00925 Коррекция ошибок ДНК-полимераз в процессе 

эксцизионной репарации оснований ДНК  

Лавров С.А. 17-04-01984 Исследование механизмов влияния 

гетерохроматина на экспрессию эухроматиновых 

генов. 

Лагарькова 

М.А. 

17-04-01261 Создание и валидация клеточной системы для 

изучения молекулярных механизмов болезни 

Паркинсона 

Лебедев Ю.Б. 17-04-01568 Анализ клонального спектра малых субпопуляций 

Т-лимфоцитов при формировании иммунного ответа 

у человека 

Левакин И.А. 17-04-02161 Исследование вклада мобильных элементов генома 

в клональную изменчивость трематод. 

Лелей А.С. 17-04-00259 Филогения, классификация и таксономическое 

разнообразие основных групп жалоносных 

перепончатокрылых насекомых  

Литвинов 

Ю.Н. 

17-04-00269 Значение основных адаптаций в формировании 

современного облика популяций мелких 

млекопитающих 

Логвиненко 

Н.С. 

17-04-00912 Исследование минералокортикоидных рецепторов  

и негеномного эффекта альдостерона при  

меланокортиновом типе  ожирения у мышей Аy.  

Ломакин Я.А. 17-04-01233 Анализ парных вариабельных фрагментов 

иммуноглобулинов человека, непосредственно 

участвующих в развитии аутоиммунных 

заболеваний. 

Лысенко Е.А. 17-04-00878 Исследование особенностей регуляции 

анаболических и катаболических процессов в 

скелетной мышце людей с разным уровнем 
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адаптации к силовым упражнениям. 

Любечанский 

И.И. 

17-04-01369 Влияние доступности минеральных элементов на 

эродированных и засоленных почвах на состав и 

деструкционную активность сообществ почвенных 

беспозвоночных 

Мазуров А.В. 17-04-00347 Коагуляционная активность мембранных 

микрочастиц in vitro и у больных с сердечно 

сосудистыми и гематологическими патологиями 

Макаревич 

П.И. 

17-04-01452 Исследование механизмов участия мезенхимных 

стромальных клеток в заживлении кожных 

дефектов: роль паракринных факторов, 

внеклеточного матрикса и возможность создания 

тканеинженерных конструкций 

Макаров В.А. 17-04-00342 Тиенопиримидины, высокоактивные в отношении 

Mycobacteruim tuberculosis: поиск мишени и 

исследование механизма действия   

Макарова 

Е.Н. 

17-04-01357 Изучение генетических и эпигенетических 

механизмов программирующего действия 

материнского лептина в зависимости от пола 

потомства у мышей 

Макарова 

О.Л. 

17-04-01603 Членистоногие арктических маршей: особенности 

населения и региональная специфика 

Макеев А.О. 17-04-01221 Палеоландшафтная реконструкция последнего 

ледниково-межледникового цикла в ледниковых 

областях Русской равнины на основе изучения 

педоседиментационных архивов московского 

возраста  

Малахов В.В. 17-04-00482 Происхождение иглокожих: морфологическая 

эволюция внутри клады Ambulacralia 

Малашичева 

А.Б. 

17-04-01318 Клеточные механизмы патологии восходящего 

отдела аорты и аортального клапана 

Малинова 

Л.И. 

17-04-00070 Влияние состояния тромбоцитопоэза на изменение 

функциональной активности тромбоцитов на фоне 

ее медикаментозной супрессии при острой 

необратимой ишемии, некробиозе и некрозе 

миокарда 

Малыгин А.А. 17-04-00528 Функциональные свойства рибосомных белков 

человека и роль посттрансляционных модификаций 

в клеточном транспорте этих белков и регуляции 

экспрессии генов  

Малько Д.Б. 17-04-02186 Широкомасштабное предсказание минорных 

антигенов гистосовместимости и оценка их 

иммуногенности при трансплантации костного 

мозга. 

Малявко А.Н. 17-04-01692 Строение и регуляция длины теломер 

Мандельштам 

М.Ю. 

17-04-00360 Фауна короедов (Coleoptera: Curculionidae: 

Scolytinae) России и сопредельных стран: новый 

взгляд с позиций современной систематики, 

молекулярной филогенетики, биогеографии 

Марахонов 

А.В. 

17-04-00475 Изучение этиопатогенетических механизмов 

врожденной аниридии в российской популяции 

Марданов 

А.В. 

17-04-01740 Геномный и транскриптомный анализ 

галоалкалофильных синтрофных консорциумов из 

содовых озер, окисляющих органические кислоты.  

Маркевич 

В.С. 

17-04-01582 Юрские и меловые флоры юга Сибири и 

российского Дальнего Востока: таксономические, 

палеоэкологические и фитогеографические 
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аспекты  

Марков Н.И. 17-04-00533 Анализ закономерностей расселения и 

экологических механизмов адаптации вида к 

обитанию в области экологического экстремума: 

дикий кабан (Sus scrofa L.) на севере Западной 

Сибири 

Масалова 

О.В. 

17-04-01238 Роль миелоидных супрессорных клеток в 

регуляции иммунного ответа на нуклеотидные и 

аминокислотные последовательности вируса 

гепатита С – компоненты кандидатной вакцины 

против гепатита С 

Медведев 

С.С. 

17-04-00862 Механизмы адаптации растений к 

микрогравитации, моделированной путем 3D-

клиностатирования 

Медвинский 

А.Б. 

17-04-00048 Исследование динамики популяций планктона в 

системе озёр разной трофности: хаотичность и 

предсказуемость 

Мензоров 

А.Г. 

17-04-00644 Получение индуцированных плюрипотентных 

стволовых клеток ластоногих  

Меняйло О.В. 17-04-01776 Изучение закономерностей распределения 

чувствительности минерализации органического 

вещества почв Западного Саяна к повышению 

температуры  

Минибаева 

Ф.В. 

17-04-01562 Аутофагия и активные формы азота в растениях  

Минин А.А. 17-04-01775 Роль виментина  в определении  клеточных 

свойств. 

Миронова 

Н.Л. 

17-04-00999 Механизм активации противоопухолевого 

иммунного ответа под действием дендритных 

клеток, трансфецированных in vivo с помощью 

селективно адресованных маннозилированных 

липосом в комплексе с опухолевой РНК 

Михайлов 

С.Н. 

17-04-01939 Липофильные производные нуклеозидов 

Михеев В.Н. 17-04-00247 Модификации взаимодействий в системе рыбы-

паразиты: роль гетерогенности среды и 

социальных отношений. 

Михеева Л.Е. 17-04-01098 Сравнительный эколого-физизиологический и 

геномный анализ новых штаммов-изолятов 

азотфиксирующих цианобактерий порядка 

Nostocales, выделенных из природных биоценозов 

в различных регионах мира. 

Мищенко Т.А. 17-04-01128 Изучение роли нейротрофического фактора 

головного мозга (BDNF) в процессах 

синаптической пластичности 

Мокроусов 

И.В. 

17-04-00367 Популяция Mycobacterium tuberculosis в регионе 

Западной Сибири: актуальная молекулярная 

эпидемиология в контексте макроэволюционной 

реконструкции 

Москаленко 

А.А. 

17-04-00929 Окисление бактериохлорофилла синглетным 

кислородом в бактериальных светособирающих 

комплексах и роль каротиноидов в этом процессе 

Мохонов В.В. 17-04-01137 Влияние доменной структуры OsmY на его 

экстраклеточную секрецию 

Мудрик Е.А. 17-04-01287 Популяционно-генетическая структура красавки и 

даурского журавля: географическое 

распределение изменчивости и уровни 
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дифференциации по ядерным и митохондриальным 

маркерам 

Мусиенко 

П.Е. 

17-04-01822 Исследование спинальных механизмов 

соматовисцеральной интеграции локомоторной и 

мочевыделительной систем  

Мусолин Д.Л. 17-04-01486 Взаимодействие инвазийных патогена и вредителя 

ясеней на стыке их вторичных ареалов на 

востоке Европы 

Мухамедьяров 

М.А. 

17-04-02175 Участие GSK-3 киназы в патогенезе болезни 

Альцгеймера: вклад в механизм синаптической 

дисфункции и потенциальная мишень для 

разработки терапии 

Мухачева 

Т.А. 

17-04-00709 Генетическое разнообразие бактерий рода 

Anaplasma на основе мультилокусного сиквенс-

типирования и особенности их циркуляции в 

природных очагах таежной зоны России 

Мыльников 

А.П. 

17-04-00565 Ультраструктура и филогения свободноживущих 

экскават, ризарий (церкозоев) и солнечников 

Назаркин 

М.В. 

17-04-00596 Кайнозойские рыбы Северной Пацифики как 

предтеча современной ихтиофауны 

Наточин Ю.В. 17-04-01027 Исследование клиренса воды и ионов как 

интегративного эффекта при селективной 

стимуляции подтипов V-рецепторов у крыс 

Наумов Г.И. 17-04-00309 Сравнительная генетика и геномика видов-

двойников дрожжевого рода Saccharomyces, 

важного для фундаментальных и прикладных 

исследований 

Негинская 

М.А. 

17-04-01728 Роль неорганического полифосфата в сигнальных 

процессах нейронов и глиальных клеток  

Недоспасов 

С.А. 

17-04-02112 Особенности онтогенеза иммунной системы голого 

землекопа, самого долгоживущего грызуна. 

Немировская 

Т.Л. 

17-04-01838 Сигнальные механизмы регуляции работы ведущих 

Е3-лигаз скелетных мышц при их функциональной 

разгрузке. 

Немова Н.Н. 17-04-00466 Механизмы регуляции репродуктивного цикла и 

развития рыб (на примере Stichaeidae) в 

условиях Арктики и Субарктики: роль липидов и 

их жирных кислот 

Никитин Н.И. 17-04-02180 Маскировка движущегося источника звука в 

вертикальной плоскости 

Никитушкин 

В.Д. 

17-04-00564 Физиология и характеристика биохимических 

процессов клеток микобактерий, находящихся в 

состоянии покоя, а также в процессе 

реактивации 

Никольский 

Е.Е. 

17-04-00690 Участие калиевых каналов разных типов в 

регуляции интенсивности квантовой секреции 

ацетилхолина из двигательных нервных окончаний 

позвоночных  

Новикова 

Т.И. 

17-04-00782 Комплексная стратегия изучения путей 

морфогенеза древесных in vitro и их регуляции 

на примере представителей рода Rhododendron  

Новоселов 

В.И. 

17-04-00356 Исследование молекулярных механизмов 

нефропротекторного действия экзогенных 

пероксиредоксинов и их модифицированных форм 

на модели острой почечной недостаточности у 

мыши. 

Носова М.Б. 17-04-01034 Многолетние исследования современных пыльцевых 
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спектров Европейской части России. Значимые 

уровни и закономерности распространения пыльцы 

основных древесных и травянистых таксонов 

Обручева 

Н.В. 

17-04-00859 Плазмалеммная Н+-АТФаза – ключевой фермент 

прорастания семян и его ингибирования 

Овчинникова 

Т.М. 

17-04-01765 Механизмы внутри- и межвидовой коммуникации 

инвазийного энтомо-микологического тандема с 

пихтой сибирской. 

Одношивкина 

Ю.Г. 

17-04-00058 Механизмы бета2-адренергической регуляции 

инотропной функции предсердий: эффекты 

окисленных производных холестерина 

Опаев А.С. 17-04-00903 Механизмы коммуникации «сложными» сигналами: 

кодирование территориальной агрессии в пении 

воробьиных птиц 

Орлов С.В. 17-04-01947 Роль эндогенного аполипопротеина A-I 

макрофагов человека в регуляции миграционной 

активности макрофагов: зависимость от 

поляризации и поглощения модифицированных 

липопротеидов низкой плотности 

Орлова Т.Ю. 17-04-01394 Микроценозы клоновых культур токсичных 

динофлагеллят. 

Осинов А.Г. 17-04-00063 Происхождение, диверсификация и эволюция 

гольцов Арктической линии (Salvelinus alpinus 

complex, Salmonidae) Сибири и Дальнего Востока 

Панасенко 

О.М. 

17-04-00530 Изучение комплексного влияния 

антигалогенирующих агентов и секреторных 

белков нейтрофилов на систему 

окислительной/галогенирующей модификации 

липопротеинов низкой плотности, опосредованной 

лейкоцитарной миелопероксидазой 

Пантелеев 

М.А. 

17-04-01309 Биофизические механизмы регуляции системы 

клеточного гемостаза 

Паутов А.А. 17-04-01213 Структурно-функциональная организация 

устьичных комплексов цветковых растений с 

побочными клетками, идентичными по строению 

клеткам мезофилла 

Перепелов 

А.В. 

17-04-01953 Структурно-генетическое исследование О-

антигенных полисахаридов холерного вибриона  

Першина Л.А. 17-04-01738 Эффекты ядерно-цитоплазматических 

взаимодействий и изменчивость органельных 

геномов в процессе образования интрогрессивных 

и дигаплоидных линий с участием 

аллоплазматических генотипов (Hordeum)-

T.aestivum  

Петров А.М. 17-04-00046 Производные холестерина в регуляции цикла 

синаптических везикул в двигательных нервных 

окончаниях 

Пименов Н.В. 17-04-00023 Структура, активность и геохимические 

последствия формирования устойчивых микробных 

сообществ в районах разгрузки мелководных 

сипов Западного Крыма. 

Плотников 

А.О. 

17-04-02079 Комплексная оценка разнообразия гетеротрофных 

протистов в гипергалинных водоемах с 

экстремальной соленостью 

Плотников 

Е.Ю. 

17-04-01045 Исследование роли митохондриальной дисфункции 

и окислительного стресса в развитии 

неонатальной нефропатии при сепсисе и гипоксии 
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Полилов А.А. 17-04-00669 Разработка методов трехмерной электронной 

микроскопии для изучения коннектомов и 

ультраструктурной организации клеток и тканей 

насекомых. 

Польшаков 

В.И. 

17-04-00852 Структура и динамические свойства 

метилтрансферазы WBSCR27, ассоциированной с 

синдромом Вильямса 

Пономарева 

Т.В. 

17-04-00589 Радиометрический метод количественного анализа 

структурной организации почвы 

Попугаева 

Е.А. 

17-04-00710 Роль нейронального кальциевого сигналинга в 

потере синапсов при болезни Альцгеймера 

Порсева В.В. 17-04-00349 Влияние дефицита афферентации на нейроны 

спинного мозга, экспрессирующих кальбиндин, 

кальретинин и парвальбумин 

Прасолов 

В.С. 

17-04-01697 Исследование роли факторов роста SCF и Epo в 

прогрессии и дифференцировке нейробластом 

Прокопьев 

И.А. 

17-04-01483 Метаболомный анализ как новый подход в 

хемотаксономии лишайников 

Прокудина 

О.И. 

17-04-01631 Исследование глутаматергической системы мозга 

у крыс с наследственной предрасположенностью к 

кататоническим реакциям и эпилепсии 

Прошкин С.А. 17-04-00780 Роль активных форм серы в поддержании редокс-

статуса клетки и репарации ДНК у бактерий 

Пупов Д.В. 17-04-02133 Неканонические функции сигма-факторов 

бактериальной РНК-полимеразы в регуляции 

транскрипции 

Равин Н.В. 17-04-00590 Создание фитовирусных систем получения в 

растениях кандидатной противогриппозной 

вакцины на основе вирусоподобных частиц – 

носителей М2е пептида вируса гриппа  

Раевский 

В.В. 

17-04-00594 Роль эпигенетических факторов раннего 

онтогенеза в развитии генетически 

предопределенной эпилепсии. 

Ранюк М.Н. 17-04-00759 Генетические последствия акклиматизации соболя 

в Западной и Восточной Сибири 

Рахманкулова 

З.Ф. 

17-04-00853 Вклад составляющих энергетического обмена в 

процесс адаптации к засухе растений с С3, С4 и 

промежуточным С3-С4 типом фотосинтетического 

метаболизма (на примере сем. Chenopodiaceae). 

Реброва Т.Ю. 17-04-01450 Исследование ассоциации полиморфизмов и 

экспрессии генов Са2+- транспортирующих белков 

саркоплазматического ретикулума с тяжестью 

течения сердечной недостаточности. 

Резникова 

Ж.И. 

17-04-00702 Когнитивные механизмы оптимизации 

фуражировочных стратегий: экспериментальные 

исследования на примере насекомых, грызунов и 

воробьиных птиц 

Рогачевская 

О.А. 

17-04-01941 Исследование синаптической передачи во 

вкусовых клетках типа III. Инвариантность 

секреции серотонина при изменениях 

внеклеточного кальция. 

Рожнов В.В. 17-04-02049 Адаптационные возможности белых медведей на 

суше в безлёдный период 

Розанов А.Ю. 17-04-00324 Методические основы распознавания и 

диагностики уровня организации 

раннедокембрийских ископаемых организмов 

Розенштраух 17-04-01634 Исследование механизмов изменения 
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Л.В. биоэлектрической активности ишемизированного 

миокарда при действии блокаторов калиевых 

ионных токов 

Розов А.В. 17-04-01528 Роль полиамин-чувствительных AMПA рецепторов в 

механизме индукции долговременной потенциации 

в возбуждающих синапсах гиппокампа. 

Романов Г.А. 17-04-00969 Изучение структурных основ лигандной 

специфичности рецепторов цитокининов, 

направленное на поиск и дизайн новых 

соединений с избирательной цитокининовой 

активностью 

Романова 

М.А. 

17-04-00837 Изучение молекулярных и клеточных механизмов 

функционирования апикальной меристемы побега 

симплексного типа плаунообразных и 

голосеменных растений 

Рубин А.Б. 17-04-00676 Анализ разнонаправленных электронных потоков в 

микроводорослях при производстве водорода 

Рубцова М.П. 17-04-00948 Поиск факторов процессинга теломеразной РНК 

человека 

Рысков А.П. 17-04-00396 Происхождение и формирование клонального 

разнообразия у однополых (партеногенетических) 

видов ящериц рода Darevskia 

 


