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Студенческая научно-исследовательская лаборатория биоинформатики и молекулярной эволюции животных

работает при кафедре общей экологии и методики преподавания биологии в к. 221.
В СНИЛ биоинформатики и молекулярной эволюции животных студенты проводят исследования в следующих

областях:

Разработка новых программных продуктов для решения частных задач биоинформатики и молекулярной●

филогении (в т. ч. совместно с механико-математическим факультетом БГУ)

http://www.bio.bsu.by/ecology/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/ecology/voronova_ru.html


http://www.bio.bsu.by/ecology/snil_bame.phtml Страница 2

Изучение скорости молекулярной эволюции геномов в таксонах животных с разной эволюционной историей●

Изучение связи между молекулярной эволюцией и экологией беспозвоночных животных●

Популяционная генетика животных●

Молекулярная таксономия и филогения животных●

Изменчивость ключевых генов системы детоксикации насекомых (генетика адаптаций)●

Активность белков системы детоксикации насекомых в связи с устойчивостью фитофагов к инсектицидам и●

природным фитотоксинам
Морфологическая и фенетическая пластичность насекомых●

Сборка и анализ геномов насекомых и их бактериальных симбионтов●

Изучение генов системы детоксикации и их продуктов●

За последние 5 лет студентами лаборатории было опубликовано 127 научных работ, получено 18
финансируемых грантов, а также 13 дипломов за представленные на научно-практических конференциях доклады.

В частности, за 2020 г. студентами лаборатории было опубликовано 7 научных работ, среди которых
присутствуют публикации в изданиях из перечня ВАК, зарубежных журналах с импакт-фактором. Студентами было
получено 10 финансируемых грантов.

В 2016 и 2020 гг. нескольким студентам лаборатории было присвоено звание Лауреата по результатам
Республиканского конкурса научных работ студентов. В 2020 г. студент СНИЛ был награжден в номинации
«Выпускник года», а в 2019 г – в номинации «Студент года. Наука».

В 2018 г. студентами на базе СНИЛ была создана уникальная структура «Школа биоинформатики», в
которой по интерактивной программе в свое свободное время студенты биологического факультета изучают основы
программирования, языки, робототехнику, а также методы компьютерного анализа геномов.

Студенты СНИЛ проходили стажировку в Сколковском институте науки и технологий.
 

Страничка СНИЛ биоинформатики и молекулярной эволюции животных в сети Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/983996321664581/
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