
http://www.bio.bsu.by/genetics/molgenbact.phtml Страница 1

Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Кафедра генетики Биологического факультета БГУ - НИЛ
молекулярной генетики бактерий.

  Распечатать       
или вернуться       

 

НИЛ
молекулярной
генетики и
биотехнологии:

Сектор молекулярной генетики и биотехнологии микроорганизмов●

Сектор генетики растений●

Сектор молекулярной генетики человека●

Сектор молекулярной генетики и биотехнологии
микроорганизмов

 

В НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии под руководством  кандидата биологических наук
Феклистовой И.Н. работает 8 штатных сотрудников, аспиранты и студенты старших курсов. Основными
направлениями работ являются:
1) изучение биосинтеза ароматических соединений;
2) создание биопрепаратов для защиты растений;
3) изучение влияния ксенобиотиков на биосистемы.

Сотрудники лаборатории проводят исследования по следующим темам:
1. «Создание биопестицидного препарата комплексного действия на основе рекомбинантных бактерий Pseudomonas,
пригодного для высокоактивной защиты растений от заболеваний бактериальной и грибной этиологии»,
выполняемого в рамках программы ГППИ «Новые биотехнологии», срок выполнения 2006 – 2010 гг. Номер 685/54.
Научные руководители - зав. кафедрой генетики д.б.н. Максимова Н. П., декан биологического факультета
В.В.Лысак.
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2. «Разработать новый высокоактивный антиоксидантный
препарат на основе флуоресцирующего пигмента
пиовердина Рм микробного происхождения», выполняемой
в рамках ГПОФИ «Физиологически активные вещества».
Номер 660/54. Научный руководитель - зав. кафедрой
генетики д.б.н. Максимова Н. П.
3. «Исследование зависимости устойчивости растительных
организмов к действию абиотических стрессов от уровня
экспрессии генов антиоксидантного комплекса»,
выполняемой в рамках программы ГКПНИ "Биологическая
инженерия и биобезопасность", № госрегистраци 20063183,
номер темы 651/54.
4. «Клонировать гены биосинтеза индол-3-уксусной кислоты
у почвенных непатогенных бактерий Pseudomonas и
изучить их экспрессию в гомо- и гетерологичных системах»,

выполняемой в соответствии с государственной научно-технической программой «Генетическая инженерия» с 2004
по 2006 гг. Номер темы № 134/55. Номер госрегистрации 20031376. Научный руководитель - зав. кафедрой генетики
д.б.н. Максимова Н. П.

5. «Разработать подходы и осуществить конструирование новых
штаммов-продуцентов антибиотиков широкого спектра
действия на основе бактерий и создать новые эффективные
средства защиты растений от заболеваний различной
этиологии», выполняемой в соответствии с государственной
научно-технической программой «Генетическая инженерия» с
2004 по 2006 гг. Номер темы № 133/55П. Номер госрегистрации
2031377. Научные руководители - зав. кафедрой генетики
профессор Максимова Н. П., декан биологического факультета
В.В.Лысак.
6. «Создать микробные сверхпродуценты ароматических
аминокислот L-триптофана, L-фенилаланина, L-гистидина»,
выполняемой в соответствии с государственной
научно-технической программой «Аминокислоты» с 2004 по
2006 гг. Номер темы № 185/55. Научный руководитель - зав.
кафедрой генетики, д.б.н. Максимова Н. П.

Руководителем большинства из них является заведующая
кафедрой генетики, доктор биологических наук, профессор

Максимова Наталья Павловна.
 
 
Зав. НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии:
 

Феклистова И.Н.
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Зав. сектором молекулярной генетики и биотехнологии микроорганизмов:
 

Маслак Д.В.
 
 
 
 
 
 
 
 
Научные сотрудники НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии,

сектор молекулярной генетики и биотехнологии микроорганизмов:
 

Ломоносова В.А. Садовская Л.Е. Гринева И.А.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кулешова Ю.М.  Скакун Т.Л.
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