














1. Публикация научной статьи без дублирования с обязательным указанием 
СВФУ (делится  на число авторов): 

А) в изданиях, индексируемых  в БД Web of Science: 
1. Eungyoung Kim, Jehyun Nam, Woochul Chang, Ismayil S. Zulfugarov, Zhanna M. 

Okhlopkova, Daniil Olennikov, Nadezhda K. Chirikova, Sang-Woo Kim. Angelica gigas Nakai 
and Decursin Downregulate Myc Expression to Promote Cell Death in B-cell Lymphoma / 
Scientific reports | (2018) 8:10590 | DOI:10.1038/s41598-018-28619-z 

Б) в изданиях, индексируемых в БД Scopus с обязательным указанием СВФУ 
как организации: 

1. Eungyoung Kim, Jehyun Nam, Woochul Chang, Ismayil S. Zulfugarov, Zhanna M. 
Okhlopkova, Daniil Olennikov, Nadezhda K. Chirikova, Sang-Woo Kim. Angelica gigas Nakai 
and Decursin Downregulate Myc Expression to Promote Cell Death in B-cell Lymphoma / 
Scientific reports | (2018) 8:10590 | DOI:10.1038/s41598-018-28619-z 

В) в изданиях, рецензируемых  ВАК: 
1. Алексеева С.И., Охлопкова Ж.М. «Рост и развитие генетически однородной 

линии Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. при воздействии водными экстрактами 
дикорастущих растений Якутии» / «Вестник СВФУ № 2 (64) 2018. с. 5-17. 

2. Кучарова Е. В., Охлопкова Ж.М. Получение первичных каллусов 
Dracocephalum Palmatum Steph. / «Вестник СВФУ № 2 (64) 2018. с. 45-54. 

3. Zulfugarov I. S., Pashayeva A., Okhlopkova Zh.M., Choon-Hwan Lee. Practical 
guide to measure chlorophyll fluorescence in plants and calculate main chlorophyll fluorescence 
parameters / «Вестник СВФУ № 2 (64) 2018. с. 35-44. 

4. Сивцева С. В., Охлопкова Ж.М. Антибактериальная активность и 
цитотоксический анализ экстрактов из фитомассы дикорастущих растений Якутии / 
«Вестник СВФУ № 3 (65) 2018. с. 24-38. 

Г) в изданиях, входящих в БД  РИНЦ: 
1. Алексеева С.И., Ханды М.Т. Перспективы получения адвентивных корней 

вздутоплодника сибирского // Экспериментальная биология растений: фундаментальные и 
прикладные аспекты: Годичное собрание ОФР, науч. конф. и школа для мол. уч., 18-24 
сент. 2017 г., Судак: сб. мат. докл. / Отв. ред. Вл.В. Кузнецов – М: Изд-во АНО «Центр 
содействия научной, образовательной и просветительской деятельности «Соцветие», 2017. 
– С. 88. 

2. Охлопкова Ж.М., Семенова А.К., Семенова Д.З., Иванова С.С., Егорова У.В. 
Ресурсы и потенциал видов полыней Якутии // Экспериментальная биология растений: 
фундаментальные и прикладные аспекты: Годичное собрание ОФР, науч. конф. и школа 
для мол. уч., 18-24 сент. 2017 г., Судак: сб. мат. докл. / Отв. ред. Вл.В. Кузнецов – М: Изд-
во АНО «Центр содействия научной, образовательной и просветительской деятельности 
«Соцветие», 2017. – С. 259. 

3. Сивцева С.В., Охлопкова Ж.М. Биоактивный потенциал экстрактов некоторых 
дикоросов Якутии // Экспериментальная биология растений: фундаментальные и 
прикладные аспекты: Годичное собрание ОФР, науч. конф. и школа для мол. уч., 18-24 
сент. 2017 г., Судак: сб. мат. докл. / Отв. ред. Вл.В. Кузнецов – М: Изд-во АНО «Центр 
содействия научной, образовательной и просветительской деятельности «Соцветие», 2017. 
– С. 298. 

4. Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М. Получение первичных культур Dracocephalum 
palmatum Steph. // Экспериментальная биология растений: фундаментальные и 
прикладные аспекты: Годичное собрание ОФР, науч. конф. и школа для мол. уч., 18-24 
сент. 2017 г., Судак: сб. мат. докл. / Отв. ред. Вл.В. Кузнецов – М: Изд-во АНО «Центр 
содействия научной, образовательной и просветительской деятельности «Соцветие», 2017. 
– С. 213. 

5. Винокурова А.В., Егорова У.В., Иванова С.С., Алексеева С.И., Ханды М.Т., 
Охлопкова Ж.М. Биотехнологический потенциал вздутоплодника сибирского. Научная 



неделя молодых ученых и специалистов в области биологических наук-2017. Материалы 
Международной конференции. – 20-25 ноября 2017 (Петрозаводск, Карелия, Россия). 
Петрозаводск, 2017. – 546-549 с. 

6. Алексеева С.И. Культивирование ряски-многокоренника в условиях 
лаборатории. Материалы 56-й Международной научной студенческой конференции 
МНСК – 2018: Биология / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2018. – 142 с. 

7. Алексеева С.И., Егорова У.В. Культивирование тест-объектов в условиях 
учебно-научной лаборатории // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества 
жизни на Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической 
конференции с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 
4-8 июня 2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 22 с. 

8. Иванова С.С., Охлопкова Ж.М. Подбор праймеров к RAPD образцов ДНК, 
выделенных из представителей рода ARTEMISIA L., произрастающих на территории 
Якутии // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере 
[электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции с 
международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 2018 
г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 83-85 с. 

9. Семенова А.К., Охлопкова Ж.М. Внутривидовая и межвидовая изменчивость 
рода Dracocephalum // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни 
на Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической 
конференции с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 
4-8 июня 2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 88-
89 с. 

10. Охлопкова Ж.М., Егорова П.С. Collection of family Lamiaceae Lindl and 
prospects of their applications // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества 
жизни на Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической 
конференции с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 
4-8 июня 2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 167 
с. 

11. Попов С.В., Охлопкова Ж.М. Палеогенетика: окно в прошлое / Материалы VII 
международной студенческой научно-практической конференции «Междициплинарные 
исследования. Современное состояние и перспективы развития», 2017. – С. 9-21. 

12. Иванова С.С., Охлопкова Ж.М. Потенциал дикоросов Якутии как 
антираковых агентов / Материалы VII международной студенческой научно-практической 
конференции «Междициплинарные исследования. Современное состояние и перспективы 
развития», 2017. – С. 50-60. 

13. Александрова А.А., Охлопкова Ж.М. Технологии in vitro для получения 
растительных лекарственных веществ / Материалы VII международной студенческой 
научно-практической конференции «Междициплинарные исследования. Современное 
состояние и перспективы развития», 2017. – С. 61-70. 

14. Евсеев М.Ю., Охлопкова Ж.М. Внеклеточный матрикс из мочевого пузыря 
свиньи для поддержания гомеостаза и восстановления поврежденных тканей / Материалы 
VII международной студенческой научно-практической конференции 
«Междициплинарные исследования. Современное состояние и перспективы развития», 
2017. – С. 71-75. 

15. Кириллина Н.Н., Охлопкова Ж.М. Вторичные метаболиты растений рода 
Artemisia / Материалы VII международной студенческой научно-практической 
конференции «Междициплинарные исследования. Современное состояние и перспективы 
развития», 2017. – С. 76-84. 

16. Федоров А.А., Охлопкова Ж.М. Репрограммирование соматических клеток / 
Материалы VII международной студенческой научно-практической конференции 



«Междициплинарные исследования. Современное состояние и перспективы развития», 
2017. – С. 85-89. 

17. Егорова У.В., Охлопкова Ж.М. Основы раковых заболеваний: что мы знаем / 
Междисциплинарные исследования. Современное состояние и перспективы развития: 
сборник статей VI Межд. СНПК. – Екатеринбург: Издательство «Импрув» (30.11.17) С. 
225-234. 

18. Чемпосов В.В., Охлопкова Ж.М. Использование градиента натяжения 
биоэлектрических сигналов для стимуляции роста и формы клеток / Материалы VII 
международной студенческой научно-практической конференции «Междициплинарные 
исследования. Современное состояние и перспективы развития», 2017. – С. 90-98. 

19. Сивцева С.В., Цыпандина И.П. Изучение биоактивного потенциала Полыни 
Якутской // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере 
[электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции с 
международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 2018 
г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 92-94 с. 

20. Кучарова Е.В., Охлопкова Ж.М. Изучение культуры клеток Dracocephalum 
palmatum Steph. // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 
Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции 
с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 
2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 51-52 с. 

21. Ханды М.Т., Суханова Е.С., Кочкин Д.В., Носов А.М. Влияние метилжасмоната 
на ростовые и биосинтетические характеристики культуры клеток диоскореи 
дельтовидной // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 
Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции 
с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 
2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 130-132 с. 

22. Александрова А.А., Ханды М.Т. Методы получения культур клеток растений 
рода Artemisia // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 
Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции 
с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 
2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 29-31 с. 

23. Бояров И.И. Прямой вклад клеток Muse в регенерации тканей // Перспективы 
фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере [электронный ресурс] : 
сборник материалов III научно-практической конференции с международным участием и 
Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 108-110 с. 

24. Федоров А.А., Троев И.П. Подходы к репрограммированию соматических 
клеток // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере 
[электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции с 
международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 2018 
г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 111-113 с. 

25. Попов Дь.А., Ханды М.Т. Современное состояние аппаратурного 
культивирования растительных клеток in vitro в России // Перспективы 
фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере [электронный ресурс] : 
сборник материалов III научно-практической конференции с международным участием и 
Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – 
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 125-127 с. 

26. Кириллина Н.Н., Ханды М.Т. Род Artemisia как источник веществ вторичного 
синтеза растений // Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 
Севере [электронный ресурс] : сборник материалов III научно-практической конференции 
с международным участием и Научной школы по клеточной биотехнологии, 4-8 июня 
2018 г., Якутск, РС (Я), Россия. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 157-159 с. 



5. Участие в научных грантах, хоздоговорных работах (согласно 
представлению  руководителя  делится  на число исполнителей): 

б) на гранты РНФ, конкурсы ФЦП и МОиН РФ: 
1. Конкурс РНФ по мероприятию «Проведение инициативных исследований 

молодыми учеными», тема «Разработка технологии производства биомассы культур 
клеток и адвентивных корней вздутоплодника сибирского». Соглашение №18-74-00097. 

в) на другие гранты 
1. Грант Президента РС(Я) для молодых ученых, специалистов и студентов по 

биологическому направлению на тему «Разработка технологии получения адвентивных 
корней вздутоплодника сибирского». Распоряжение Главы РС(Я) от 07.02.2017 №103-РГ. 
Сумма 300 тыс. рублей. 

2. Проект организации III-ей научно-практической конференции «Перспективы 
фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» с международным 
участием и научной школы по клеточной биотехнологии. Номер договора 18-04-20011\18 
от 07.02.2018. Сумма 200 тыс. рублей. 

3. Возобновляемые растительные ресурсы оленьих пастбищ арктических экосистем 
Якутии: химико-биологический потенциал кормовых угодий и его влияние на социально-
экономическое состояние коренного населения. 30.03.2018г. 

4. Хеморазнообразие и аспекты метаболомной адаптации флористических 
комплексов арктических экосистем Якутии. 06.03.2018г. 

5. Грант Благотворительного Фонда В. Потанина на проект "Разработка и 
внедрение on-line инструментов в курс «Коммуникации в международном научном 
сообществе»". 

6. Конкурс «Научное мероприятие» НОФМУ РС(Я). «IIIья научно-практическая 
конференция «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 
Севере» с международным участием и научная школа по клеточной биотехнологии». 

7. Грант Президента РС(Я) 2018 для молодых ученых, специалистов и студентов по 
биологическому направлению на тему «Влияние полыни сантолинолистной на активность 
А549 и МСF7 раковых линий человека». Сумма 300 тыс. рублей. 

8. Конкурс «УМНИК-2017», проект «Разработка технологии биореактивного 
культивирования растительных клеток in vitro на примере вздутоплодника сибирского». 
Сумма 500 тыс. рублей. 

 
Участие в реализации НИР (на исполнителей по решению руководителя 

проекта) 
а) в грантах и х/д от 100 тыс. до 1 млн. рублей  
1. Ханды М.Т., Алексеева С.И., Кучарова Е.В. Грант Главы РС(Я) для молодых 

ученых, специалистов и студентов по биологическому направлению на тему «Разработка 
технологии получения адвентивных корней вздутоплодника сибирского». Распоряжение 
Главы РС(Я) от 07.02.2017 №103-РГ. Сумма 300 тыс. рублей. 

2. Охлопкова Ж.М., Сивцева С.В., Алексеева С.И., Андреева А.А. Проект 
организации III-ей научно-практической конференции «Перспективы фитобиотехнологии 
для улучшения качества жизни на Севере» с международным участием и научной школы 
по клеточной биотехнологии. Номер договора 18-04-20011\18 от 07.02.2018. Сумма 200 
тыс. рублей. 

6. Руководство НИРС: 
а) руководство научными кружками (СНК, действующие по  приказу 

подразделения СВФУ): 
Руководство СНК «Инновационные направления биологических исследований» 

СНК согласно Приказу по БГФ с 10.12.2010г, научный руководитель доцент, к.б.н. 
Охлопкова Ж.М. 

7. Научное  сотрудничество: 



- координация  работы по научному сотрудничеству (действующий  договор/  
соглашение)   

1. Договор о научно-образовательном сотрудничестве ИЕН СВФУ им. М.К. 
Аммосова с Биологическим факультетом Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (г. Москва) от 10 октября 2014 года. Срок действия договора 5 лет. 

2. Договор о научно-образовательном сотрудничестве ИЕН СВФУ им. М.К. 
Аммосова с Институтом физиологии растений РАН (г. Москва) от 14 октября 2014 года. 
Срок действия договора 5 лет. 

3. Договор СВФУ по методической работе с ФУМО классических университетов 
по направлению «Биология» от 10 ноября 2017 года. Срок действия договора 1 год.   

-  заключение нового договора/соглашения о научном сотрудничестве в 
текущем году 

1. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. 
Аммосова и МБОУ «Тасагарская СОШ им. Н.Н. Каратаева» Вилюйского района РС(Я) от 
11 июня 2018 г. 

2. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. 
Аммосова и МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л. Попова» Сунтарского 
района РС(Я) от 11 июня 2018 г. 

8. Участие в научных конференциях, симпозиумах, выставках, фестивалях, 
форумах: 

- международные 
1. Егорова У.В., Охлопкова Ж.М. Лауреат Международного конкурса проектов в 

сфере образования "Interclover-2018" (31.01.18), тема проекта «Основы раковых заболеваний: 
что мы знаем» http://students.interclover.ru/project.html 

2. Алексеева С.И. 56-я Международная научная студенческая конференция МНСК 
– 2018: Биология. Заочное участие. Публикация. 

- всероссийские 
1. Охлопкова Ж.М. Годичное собрание Общества физиологов растений России 

«Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты». 
Судак, Республика Крым. Устный доклад, публикации. 

2. Охлопкова Ж.М. Всероссийская практическая конференция «Пространство 
магистратуры: глобальное в локальном». Казань, Татарстан. 16-17 апреля 2018 года. 
Устный приглашенный доклад. 

3. Алексеева С.И. Всероссийская практическая конференция «Пространство 
магистратуры: глобальное в локальном». Казань, Татарстан. 16-17 апреля 2018 года. 

- всероссийские с международным участием 
1. Охлопкова Ж.М., Алексеева С.И., Сивцева С.В., Кучарова Е.В. IIIя научно-

практическая конференция с международным участием и Научной школой по клеточной 
биотехнологии «Перспективы фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на 
Севере», 4-8 июня 2018 г., Якутск, РС (Я). Устные доклады.  

9. Организация и проведение научных конференций, форумов, выставок, 
фестивалей: 

- всероссийского уровня (председателю /члену оргкомитета) 
Организация и проведение III-ей научно-практической конференции «Перспективы 

фитобиотехнологии для улучшения качества жизни на Севере» с международным 
участием и научной школы по клеточной биотехнологии на базе Северо-Восточного 
федерального университета с привлечением ведущих и молодых ученых из восьми 
федеральных округов РФ, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Южной 
Кореи и Польши. Секретарь Оргкомитета мероприятия – доцент, к.б.н. Охлопкова Ж.М., 
члены Оргкомитета мероприятия – м.н.с. Алексеева С.И., м.н.с. Сивцева С.В., вед.инж. 
Кучарова Е.В., магистранты и студенты УНЛ «МГиКТ» ИЕН СВФУ.   
 


