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Дипломные проекты, предлагаемые Гриневым В. В. студентам очного отделения биологического факультета БГУ,
связаны,  главным  образом,  с  вычислительной  (компьютерной)  транскриптомикой  и  нацелены  на  изучение
организации и функционирования транскриптомов лейкозных и нормальных клеток крови человека. К участию в
этих  проектах  приглашаются  мотивированные  студенты,  которые  предпочитают  аналитическую  работу
экспериментальной, готовы углубленно изучать биологическую статистику, нацелены на освоение разнообразных
методов биоинформатики, а также изучение языков программирования R и/или Python и написание собственных
программных кодов. Для собеседования необходимо связаться с Гриневым В. В.,  воспользовавшись контактной
информацией, либо обратившись к нему напрямую, посетив кафедру генетики.

Идентификация и аннотация открытых рамок считывания в молекулах РНК генов человека.
Краткое описание проекта.
Дипломный  проект  нацелен  на  дальнейшее  совершенствование  алгоритмов  поиска  белок-кодирующих
последовательностей (открытых рамок считывания) в молекулах РНК генов человека, уже реализованных в пакете
компьютерных программ ORFhunteR. Основное внимание в проекте будет уделяться повышению чувствительности и
специфичности обнаружения кодирующих областей в мРНК человека, а также разработке новых алгоритмов поиска
коротких открытых рамок считывания в таких молекулах РНК и обнаружения кодирующих последовательностей в
кольцевых молекулах РНК и РНК, считываемых с SINEs, LINEs и ERVs повторов нашего генома. Отдельный интерес -
использование в алгоритме поиска открытых рамок считывания данных секвенирования Ribo-Seq. Разрабатываемый
подход может быть востребован при проведении автоматического анализа транскриптомов, реконструируемых по
данным полнотрансриптомного секвенирования. Кроме того,  предполагается, что идентифицируемые открытые
рамки  считывания  будут  всесторонне  описываться,  а  также  будет  проводиться  сравнение  таких
последовательностей  в  транскриптомах  лейкозных  и  нормальных  клеток  крови  человека.  Такие  возможности
программного продукта являются принципиально важными для разработки решений ряда фундаментальных, а
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также прикладных научных задач, в частности, поиска неоантигенов, пригодных для иммунизации и CAR-терапии
онкологических больных.
Статус: открыт.

Идентификация и аннотация интронов, сохраняемых в транскриптоме лейкозных и нормальных клеток
крови человека.
Краткое описание проекта.
Дипломный проект нацелен на совершенствование алгоритмов идентификации интронов, сохраняемых в зрелых
молекулах РНК генов человека,  по  данным полнотранскриптомного секвенирования и  всестороннего описания
таких  интронов.  В  проекте  запланировано  использование  данных,  получаемых на  лейкозных клетках  нашими
колабораторами  из  Детского  онкологического  центра  Вульфсона  при  Ньюкаслском  университете  (г.  Ньюкасл,
Великобритания),  а  также  публичных  данных  по  нормальным  клеткам  крови  человека,  которые  доступны  в
репозиториях Gene Expression Omnibus, Sequence Read Archive или European Nucleotide Archive. Кроме того, проект
предполагает проведение ограниченной экспериментальной работы на базе кафедры генетики по независимой
валидации аналитических результатов с помощью качественной, а также количественной полимеразной цепной
реакции.
Статус: проект выполняется.

Изучение 3D организации хроматина клеток человека с помощью метода Hi-C.
Краткое описание проекта.
В последние десятилетия в различных научно-исследовательских лабораториях мира были получены разнообразные
данные, подтверждающие большую важность 3D организации хроматина для нормальной работы наших генов.
Показано, что даже незначительные изменения в компактизации хроматина могут существенно менять экспрессию
генов на уровне транскрипции и/или сплайсинга зарождающихся молекул РНК. Изменения же в экспрессии генов, в
свою  очередь,  влияют  на  состояние  клеток,  их  пролиферацию,  дифференцировку  и  активность,  что  может
приводить  к  развитию  заболеваний.  Этим  обусловлено  пристальное  внимание  исследователей  к  вопросам
организации  хроматина,  в  том  числе,  к  методам интеллектуального  анализа,  которые  можно  применять  для
обработки больших массивов данных, генерируемых при изучении хроматина. Предлагаемый дипломный проект
будет нацелен на разработку базового пайплайна по анализу данных, получаемых с помощью метода Hi-C - одного
из наиболее мощных экспериментальных инструментов расшифровки 3D организации хроматина. Предполагается,
что пайплайн будет целиком разработан на языке программирования R и будет охватывать все этапы работы с Hi-C
данными - от оценки их качества до аннотации полученных результатов.
Статус: проект выполняется.
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