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Студенческая научно-исследовательская лаборатория биоинформатики и молекулярной эволюции животных

работает при кафедре зоологии в к. 221.
Научный руководитель СНИЛ – кандидат биологических наук, доцент Нина Владимировна Воронова.
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 НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ)
Изучение скорости молекулярной эволюции геномов в таксонах животных с разной эволюционной историей●

Изучение связи между молекулярной эволюцией и экологией беспозвоночных животных●

Популяционная генетика животных (в т. ч. совместно с  Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. ●

Северцова РАН и Ханойским сельскохозяйственным университетом, Вьетнам)
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●

Изучение специфичных бактериальных симбионтов насекомых●

Поиск новых методов контроля численности фитофагов-вредителей (поисковые исследования в области●

разработки биопестицидов)
ДНК-баркодинг (в т. ч. совместно с Институтом биоразнообразия Онтарио, Канада, и Университетом Оулу,●

Финляндия)

В 2015 г.  студенты лаборатории опубликовали 43 научные работы, приняли участие в 8 Международных
научно-практических конференциях и получили 7 наград за представленные доклады.

В 2016 г. студентке лаборатории было присвоено звание Лауреата по результатам Республиканского конкурса
научных работ студентов.

В 2016 г. в СНИЛ биоинформатики и молекулярной эволюции животных работает 15 студентов с 1-го по 5-й
курс специальностей биотехнология, биохимия, микробиология, научно-производственная и научно-педагогическая
деятельность.

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