
Информация 
о влиянии работ, выполненных в рамках реализации Программы развития СВФУ 

по заключенному договору ВТК 2.37.4. в 2012-2013 гг. 
 
К заданию ДПР СВФУ от 03.12.2013г. №35-501 

 
Мероприятие 2.37.4. Выполнение НИР ВТК на тему «Внедрение подходов 

молекулярной биотехнологии растений для исследования дикоросов Севера по 
выявлению и использованию стресс-адаптивных генов»  

2012-ый год, 1-ый этап 
1. Цель проекта: изучение уникальных дикорастущих растений Полюса холода – 

Оймякона с внедрением инновационных клеточных и молекулярно-биотехнологических 
подходов и приемов в научно-образовательный процесс и инновационную деятельность 
подразделения Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 

2. Основные результаты проекта: 
Организованы и выполнены 3 (три) стационарно-маршрутных исследования 

(экспедиций) на территории Центральной Якутии (Амгинский улус), Южной Якутии 
(Олекминский улус), Северо-Восточной Якутии (Оймяконский улус). Собраны, 
зафиксированы объекты исследований. Выполнены камеральная обработка и хранение 
материала исследований. 

Разработаны электронные карты по оценке биоресурсов районов исследования 
средствами ГИС-технологий. 

Разработаны и реализованы способы получения культур клеток из дикорастущих 
растений Якутии. Заложены экспериментальные опыты по получению и сохранению 
каллусных культур клеток эндемичных и исчезающих, лекарственных видов растений 
Якутии. 

Выделены ДНК из объектов исследования. 
Проведены экстрагирование и химический анализ объектов исследования. 
3. Назначение и область применения результатов проекта 
Результаты этапа работ будут внедрены в образовательную деятельность 

подразделения, для подготовки кадров по профилю «Генетика», аспирантов по 
специальности 03.01.05-физиология и биохимия растений, для повышения квалификации 
и уровня проводимых исследований научно-педагогическими кадрами подразделения. 

Разработана и проведена школа-семинар «Молекулярная биология растений» для 
студентов, стажеров, аспирантов, сотрудников подразделения и участников проекта 
общим объемом 3 (три) зачетные единицы. Выданы участникам сертификаты. 

Разработаны 9 (девять) учебно-методических материалов, в т.ч. 2 (два) 
образовательных стенда для профиля подготовки «Генетика» направления подготовки 
020400-Биология; рабочие программы дисциплин (РПД) спецпрактикума, курсовой 
работы, профильных дисциплин «Протеомика прокариот», «Молекулярно-генетические 
методы исследования животных», «Генетика развития животных», «Анализ генной 
экспрессии», «Протеомный анализ».  

Разработан алгоритм - экспериментальная модель исследований по проекту. 
Выполнены видеосъемки школы-семинара, видеоматериал и презентационный 

материал размещены на специальном сайте phytobio.s-vfu.ru общим количеством 19 
(девятнадцать) единиц.  

Привнесены научные гранты по направлению исследований в размере 1 710,00 тыс. 
руб.: ГК №12-04-06815/12 «II-ая Международная летняя школа-экспедиция "Эколого-
ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов Севера"» на 
210,00 тыс.рублей, ГК №14.А18.21.1969 «Выявление стресс - адаптивных генов 
дикорастущих растений Севера и разработки на их основе с получением биологически 
активных субстанций» на 1 500,00 тыс.рублей. 



4. Перспективы развития 
При выполнении работ привлечены аспиранты по специальности 03.01.05 - 

«Физиология и биохимия растений», стажеры-исследователи, студенты биологического, 
химического и географического отделений учебного подразделения. Также активно 
привлечены в качестве руководителей учебно-методических стажировок молодых ученых 
подразделения на базе ПНУ ведущие ученые профессора отдела молекулярной биологии 
ВШЕН ПНУ. В перспективе будут разработаны совместные научные проекты в области 
молекулярной биотехнологии растений, разработаны образовательные программы по 
подготовке магистров по направлению «Физиология» и «Клеточная биология» с 
международным участием студентов и профессоров ВУЗов Республики Корея.  

Всего в работах ВТК по 1 этапу проекта «Внедрение подходов молекулярной 
биотехнологии растений для исследования дикоросов Севера по выявлению и 
использованию стресс-адаптивных генов» приняло участие 23 человека составом:  1 
доктор наук, 5 кандидатов наук, 1 старший преподаватель, 1 ведущий программист, 3 
аспиранта очной формы обучения, 2 стажера-исследователя, 1 зав.лабораторией, 1 
лаборант, 1 инженер, 7 студентов.  

5. Сведения в табличном формате: 
Сведения о публикациях, выпущенных в 
ходе исполнения Договора 

  

Выходные данные публикаций: 
Статьи РИНЦ: 
1) Чирикова Н.К., Моякунова И.А. 
Химический анализ лекарственных 
растений Северо-Востока Якутии 
Фундаментальные исследования, №11 
(часть 6) 2012 г. ISSN 1812-7339, Импакт-
фактор РИНЦ 2011 = 0,144;  
2) Охлопкова Ж.М., Чирикова Н.К. 
Исследование компонентного состава 
эфирного масла багульника болотного, 
произрастающего в Якутии 
Фундаментальные исследования, №11 
(часть 6) 2012 г. ISSN 1812-7339, Импакт-
фактор РИНЦ 2011 = 0,144. 
Статьи SCOPUS: 
3) Ismayil Zulfugarov, Hanna Johansson 
Jänkänpää, Martin Frenkel, Michael Reichelt, 
Anja Krieger-Liszkay, Jonathan Gershenzon, 
Jon Moen, Choon-Hwan Lee and Stefan 
JanssonNon-photochemical Quenching 
Capacity in Quenching Capacity in 
Arabidopsis thiliana Affects Herbivore 
Behaviour // PLOS ONE. - eISSN 1932-6203. 
- Impact factor: 4.092 for 2011. For 5 years: 
4.5. 
Статьи Web of Science 

Сведения об исполнителях Договора 
№2.37.4 «20» ноября 2012г, 1-ый этап 

Ф.И.О., место работы исполнителя 
 

Руководитель:  
Приглашенный ученый, профессор-
исследователь СВФУ, к.б.н. ВШЕН ПНУ 
(Республика Корея, г. Пусан) 

Зулфугаров И.С. 

Исполнители:  
Декан БГФ СВФУ, д.б.н Николаев А.Н. 



Зав. кафедрой биологии БГФ СВФУ, к.б.н. Винокуров В.Н. 
Доцент кафедры биологии  
БГФ СВФУ, к.б.н. 

Охлопкова Ж.М. 

Доцент кафедры биохимии и 
биотехнологии БГФ СВФУ, к.фарм.н. 

Чирикова Н.К. 

Зав. лаб. «Молекулярно-генетические 
технологии» кафедры биологии БГФ 
СВФУ, аспирант 

Попов Е.Н. 

Стажер-исследователь БГФ СВФУ Андреева А.А. 

Зав. лаб. «Клеточные технологии» 
кафедры биологии БГФ СВФУ, аспирант 

Кучарова Е.В. 

Стажер-исследователь БГФ СВФУ Ноговицын П.А. 
Ассистент кафедры биологии БГФ СВФУ, 
аспирант 

Сивцева С.В. 

Лаборант кафедры биологии, студент БГФ 
СВФУ, 4 курс 

Харитонов Т.Д. 

Инженер кафедры биологии, 
студент БГФ СВФУ, 4 курс 

Алексеева С.А. 

Ст.преподаватель ФТИ СВФУ Тарасова Н.М. 
Вед.программист ФТИ СВФУ Холмогорова Е.Г. 
Доцент кафедры географии БГФ СВФУ, 
к.г.н. 

Саввинова А.Н. 

Студент БГФ СВФУ, 5 курс Слепцов Н.В. 
Студент БГФ СВФУ, 5 курс Моякунова И.А 
Студент БГФ СВФУ, 4 курс Григорьев Р.О. 
Студент БГФ СВФУ, 4 курс Винокурова А.Н. 
Студент БГФ СВФУ, 4 курс Громова М.В. 
Студент БГФ СВФУ, 4 курс Тимофеев Н.П. 
Зав.лаб. /ДО Ханды М.Т. 
Студент БГФ СВФУ, 4 курс Хохлов А.Н. 

 

 
Рис. 1. Рабочий стол в учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические 

технологии» 
 



 

 
Рис. 2. Во время экспериментальных работ в условиях лаборатории БГФ СВФУ  
 
 

 
Рис. 3. Во время совещания по работе ВТК у Ректора СВФУ Е.И. Михайловой 
 
2013-ый год 
2-ой этап 
1. Цель проекта: является изучение стресс-адаптивных генов дикорастущих 

растений Севера на примере выбранного объекта, произрастающего в условиях Полюса 
холода — территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), отвечающих за 
синтез трансфераз омега жирных кислот, имеющих биотехнологическое значение. 

Использованные методы и технологии - анализ флуоресценции хлорофилла; 
иммуноблоттинг-анализ; Blue-native электрофорез в полиакриламидном геле (BN-ЭПАГ); 
анализ метаболитов, липидов; FAMEs анализ GC-MS; ВЭЖХ-анализ, ВЭТСХ-
денситометрический анализ и определение содержания урсоловой и олеаноловой кислот; 
анализ антиоксидантной активности; выделение РНК и обратная транскрипция; ПЦР с 
дегенерированных праймеров; клонирование продуктов ПЦР и секвенирование; 



выделение общей РНК из саженцев Arabidopsis; клонирование AtFAD7 в векторной 
записи pENTR-2B. 

2. Основные результаты проекта - выявлены уникальные качества по 
количественному и качественному составу выбранного объекта исследования как  
Dracocephalum palmatum Steph, выполнены эколого-ресурсные исследования 
произрастания и распространенности данного вида растения на территории Северо-
Востока России, выделены и исследованы фенольные компоненты, метаболиты, эфирное 
масло из свежей, сухой и замороженной фитомассы растения; выполнены эксперименты 
по выращиванию объекта исследования в контролируемых условиях в Green House 
(Корея) и лаборатории (Якутия), выполнены анализы по оценке активности 
фотофлюоресценции, выделены и накоплены материалы нативной ДНК, выполнены 
первые работы по секвенированию генома и (или) генов, ответственных за синтез 
исследуемых субстанций как гены синтеза десатураз омега жирных кислот. Использованы 
инновационные методы анализа в условиях учебно-научный лабораторий «Молекулярно-
генетические технологии», «Клеточные технологии» Северо-Восточного федерального 
университета (Якутия, г. Якутск) и научно-исследовательской лаборатории 
«Молекулярная биология растений» Пусанского национального университета (Корея, г. 
Пусан).  

1) Разработаны и проведены 2 (две) научные школы-семинара руководителем 
проекта, профессором-исследователем И.С. Зулфугаровым на английском языке для 
молодых ученых и научных сотрудников подразделений Института Естественных наук 
СВФУ и НИИ Республики Саха (Якутия) на следующие темы: «Молекулярная 
биотехнология клетки» на английском языке на период с 31 июля по 13 августа 2013г; 
«Последние достижения биотехнологии растений» в октября и ноябре 2013г. Общий 
объем научных школ-семинаров составляет: лекции – 12 акад.часов (0,33 ЗЕ); практикум – 
6 акад.часов (0,16 ЗЕ); аттестация – 3 акад.часов (0,08), в целом  3,5 ЗЕ (129 акад.часов).  

2) Экспериментальные работы проведены в условиях учебно-научных лабораторий 
«Молекулярно-генетические технологии» и «Клеточные технологии» кафедры биологии 
ИЕН СВФУ, в условиях научной лаборатории молекулярной биологии растений Высшей 
Школы Естественных Наук Пусанского национального университета (рук.лаб. профессор 
Ли Чун Хван).  

3) Организованы и успешно пройдены учебно-научно-методические стажировки 
молодых сотрудников – членов ВТК по проекту в ведущей лаборатории по молекулярной 
биологии растений ВШЕН ПНУ (Республика Корея, г. Пусан): стажером-исследователем 
кафедры биологии А.А. Андреевой (февраль-май 2013г.), стажером-исследователем 
кафедры биологии П.А. Ноговицыным (апрель-июль 2013г.), студентом 4 курса БГФ С.И. 
Алексеевой (февраль-март 2013г.). Освоенные методы апробированы и внедрены в 
условиях лабораторий ИЕН СВФУ, использованы при выполнении работ по этапу 
проекта.  

4) Организована и успешно пройдена научная командировка в лабораторию 
молекулярной биологии растений ВШЕН ПНУ ответственным исполнителем проекта, 
доцентом кафедры биологии, к.б.н. Ж.М. Охлопковой (февраль-март 2013г.). 
Организованы и выполнены ряд работ по проекту в условиях указанной лаборатории. 
Разработан и выполнен устный доклад в Межведомственном научном семинаре на базе 
Пусанского национального университета на тему «Исследование физиолого-
биохимических особенностей адаптации растений Якутии к условиям криолитозоны» 
(март 2013г.).     

5) Организованы и успешно выполнены 3 (три) стационарно-маршрутных 
исследования (экспедиций) на территории Центральной Якутии (Амгинский район), 
Южной Якутии (Олекминский район), Северо-Восточной Якутии (Оймяконский район). 
Собраны, зафиксированы и транспортированы объекты исследований. Выполнена 
камеральная обработка образцов и хранение материала исследований. 



6) Разработано 10 учебно-методических материалов:  
-   РПД «Физиология стресса» для аспирантов по специальности 03.01.05 – 

Физиология и биохимия растений; 
-   Инструкция «Анализ и характеристика трансгенных растений»; 
- Инструкция «Технологии приготовления вектора с клонированным геном для 

трансформации»; 
- Научно-методическая рекомендация «Работы с модельными растениями для 

биотехнологии»; 
-   Научно-методическая рекомендация «Изучение роли жирных кислот в 

адаптационном механизме растений»;  
-   Научно-методическая рекомендация «Получение трансгенных растений»; 
-   Инструкция «Технологии трансформации генов в модельные растения»; 
-   Научно-методическая рекомендация «Изучение физиологии стресса растений»; 
-   Инструкция «Технологии клонирования генов»; 
-  Методическая рекомендация к лабораторным работам «Технологии 

фенотипирования и генотипирования на примере модельных растений». 
7) Разработаны образовательные видеоролики и видеофильмы и размещены на 

специальном сайте деятельности наших лабораторий общим количеством 10.  
8) Приняты участия в научно-практических конференциях и семинарах с 

результатами исследования:  
- International Moscow Conference on Computational Molecular Biology 

(MCCMB’2013) (июль, 2013г) с участием Алексеевой С.И., Андреевой А.А., Харитонова 
Т.Д. 

- Всероссийская конференция МОиН РФ «Подведение итогов реализации 
Федеральной Целевой Программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России»», 2009-2013гг. с докладом Слепцова Н.В., Харитонова Т.Д. 

- Международная конференция по молекулярной биологии (Баку, октябрь 2013г) с 
докладом профессора-исследователя И.С. Зулфугарова. 

- Аспирантские чтения. С докладами аспирантов Сивцевой С.В., Попова Е.Н. 
- Фестиваль науки СВФУ. С участием аспиранта Сивцевой С.В., с докладом 

аспиранта Попова Е.Н. 
9) Разработка Концепции и Положения создаваемой кафедры клеточной биологии 

и генетики растений как одна из задач по второму этапу выполнения работ по данному 
проекту перенесена на следующий (третий) этап работ соответственно распорядку 
реорганизации структурных подразделений внутри биолого-географического факультета, 
который с «31» «июля» 2013 года получил статус института (Институт Естественных 
Наук).  

10) Защищено три работы молодых ученых: 1 дипломная работа студентом 5 курса 
Афанасьевой С.А., 2 работы стажеров-исследователей Андреевой А.А. и Ноговицына П.А. 
Их работы были апробированы в условиях Высшей Школы Восточной Медицины и 
Высшей Школы Естественных Наук Пусанского Национального Университета 
(Республика Корея, г. Пусан). 

11) Привнесены в СВФУ научные гранты по направлению исследований в размере 
1 700 тыс. рублей (одного миллиона семисот тысяч рублей):  

- ГК №188 с Госкомитетом РС(Я) по инновационной политике и науке на НИР 
«Разработка проекта программы генетической паспортизации редких и исчезающих видов 
растений и животных, обитающих на территории Республики Саха (Якутия) с созданием 
банка ДНК» на сумму 300,00 тыс.рублей; 

- ГК №14.А18.21.1969 по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013гг.» на НИР «Выявление стресс - адаптивных генов 
дикорастущих растений Севера и разработки на их основе с получением биологически 
активных субстанций» на сумму 1 065,00 тыс.рублей; 



- ГК№14.А18.21.0217 по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013гг.» на НИР «Иммунные и микробиологические 
нарушения у больных с социально-значимыми инфекциями в условиях Якутии и их 
возможная коррекция с применением лекарственных средств на основе эндемиков» на 
сумму 335,00 тыс.рублей. 

По теме проекта опубликовано 4 статьи и представлено к публикации 4 статьи в 
ведущие зарубежные журналы по направлению исследований. 

Вне рамок цели и задач отчетного этапа по проекту мы ведем работы по 
сиквенированию генома исследуемого объекта с участием Китайского Геномного Центра 
с заключением Договора между СВФУ и КГЦ, результаты сиквенса будут также 
представлены в ведущие зарубежные журналы (статья разрабатывается, будет 
представлена к публикации в январе следующего года).  

При выполнении работ активно привлечены молодые ученые – стажеры-
исследователи и аспиранты по специальности 03.01.05 - «Физиология и биохимия 
растений», студенты биологического, химического и географического отделений учебного 
подразделения.  

Всего в работах ВТК по II-му этапу проекта «Внедрение подходов молекулярной 
биотехнологии растений для исследования дикоросов Севера по выявлению и 
использованию стресс-адаптивных генов» приняло участие 16 человек в составе: 3 
кандидатов наук (в т.ч. 1 профессора-исследователя, 2 доцентов), 1 ст. преподавателя, 1 
ведущего программиста, 5 аспирантов СВФУ очной и заочной формы обучения (в т.ч. 2 
зав.лаб.), 1 магистра, 5 студентов (БО, ХО ИЕН СВФУ) (в т.ч. 2 лаборантов).   

3. Назначение и область применения результатов работ 
Выполнение проекта инициировало качественный рост и развитие научно-

педагогических кадров Северо-Восточного федерального университета и закреплению 
молодых научных кадров по месту выполнения проекта, за отчетный период было 
трудоустроено 5 молодых сотрудников. Сформирован мобильный грамотный коллектив 
из молодых ученых - аспирантов, стажеров-исследователей, студентов, а также молодых 
сотрудников СВФУ, владеющих инновационными методами исследования, сравнения и 
анализа получаемых данных с результатами ведущих исследовательских лабораторий и 
центров региона и зарубежных стран.  

Профессор-исследователь И.С. Зулфугаров принял участие в июле 2013 г. в рамках 
организации и проведения 3-ей Международной школы-экспедиции «Эколого-ресурсный 
и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов Севера». Школа-
экспедиция проходила в условиях учебно-научных лабораторий БГФ СВФУ и в условиях 
маршрутно-стационарных работ на территории Оймяконского улуса РС(Я) – территории 
Полюса холода. Ученым была представлена актовая лекция, полевая и лабораторная 
школа для молодых ученых. 

На период с августа по октябрь 2013 года Исмаил Сохбатович разработал и провел 
2 (два) семинара (школа-семинар) для молодых ученых и научных сотрудников 
подразделений Института Естественных наук СВФУ и НИИ Республики Саха (Якутия) на 
следующие темы: «Молекулярная биотехнология клетки» на английском языке на период 
с 31 июля по 13 августа 2013г; «Последние достижения биотехнологии растений» в 
октября и ноябре 2013г. Общий объем научных школ-семинаров составляет: лекции – 12 
акад.часов (0,33 ЗЕ); практикум – 6 акад.часов (0,16 ЗЕ); аттестация – 3 акад.часов (0,08), в 
целом  3,5 ЗЕ (129 акад.часов).  

Общее количество пребывания приглашенного ученого, руководителя проекта, 
Зулфугарова И.С. профессора-исследователя Высшей школы естественных наук 
Пусанского национального университета, Республики Кореи составило более трех (3) 
месяцев, что так же соответствует требованиям к выполнению данного проекта.  



Благодаря профессору И.С. Зулфугарову коллектив факультета и Университет 
получает тесные научные и образовательные контакты между ВУЗами Республики Кореи 
и Китая.  

4. Перспективы развития 
К конкурсу Правительства РФ и МОиН РФ (3-ей очереди) была разработана, 

зарегистрирована, допущена к экспертизе Заявка №№2012-220-03-077 по ЛОТу №2012-
220-03 на тему «Световое и температурное регулирование развития высших растений в 
условиях полярного дня». Руководитель профессор-исследователь ПНУ (Республика 
Корея) И.С. Зулфугаров. Заявка получила 1 положительную экспертизу, 2 – нейтральные, 
1 – отрицательную экспертизу, с приглашением для участия в следующей очереди 
конкурса с учетом замечаний экспертов. Совместно с лабораториями ПНУ (РК) готовится 
проект для участия в Международном конкурсе грантов 8 стран на 2014-ый год.  

Разработаны и размещены на специальном сайте мероприятий и научных проектов 
коллектива видеолекции и видеопрактикумы, проведенные приглашенным ученым, 
руководителем проекта, профессором-исследователем И.С. Зулфугаровым. Материалы 
имеют научно-образовательную и научно-методическую ценность для внедрения в 
деятельность учебно-научных лабораторий биологического направления, для подготовки 
кадров по направлению 020400-Биология (по проведению спецкурсов, профильных 
курсов, производственных и научно-исследовательских практик), для инновационной 
деятельности научных лабораторий, применяющих молекулярно-генетические и 
клеточные технологии для изучения растительных объектов. 

Заключение договора с Китайским Геномным Центром расширит проводимые 
коллективом данного ВТК научные исследования в области физиологии, клеточной и 
молекулярной биотехнологии растений с участием ведущих научных лабораторий и 
центров Республики Корея и Китая.  

5. Сведения в табличном формате: 
Сведения о публикациях, выпущенных в ходе 
исполнения Договора 
  

Выходные данные публикаций: 
  

Статьи РИНЦ: 
Статьи SCOPUS: 
Опубликованы к отчетному периоду: 

- Chemical Composition and 
Antioxidant Activity of Tánara Ótó 
(Dracocephalum palmatum Stephan), a 
Medicinal Plant Used by the North-
Yakutian Nomads. Daniil N. Olennikov1, 
Nadezhda K. Chirikova, Zhanna M. 
Okhlopkova and Ismayl S. Zulfugarov. 
Molecules 2013, 18, 14105-14121. ISSN – 
1420-3049. IF – 2.679 

- Non-Photochemical Quenching 
Capacity in Arabidopsis thaliana Affects 
Herbivore Behaviour. Hanna Johansson 
Jänkänpää, Martin Frenkel, Ismayil 
Zulfugarov, Michael Reichelt, Anja 
Krieger-Liszkay, Yogesh Mishra, Jonathan 
Gershenzon, Jon Moen, Choon-Hwan Lee, 
Stefan Jansson. PloS ONE, 2013, 8:1, 
article No e53232. ISSN – 1932-6203. IF – 
3.73 

- Correlations between the temperature 
dependence of chlorophyll fluorescence 



and the fluidity of thylakoid membranes. 
Altanzaya Tovuu, Ismayil S Zulfugarov, 
Choon-Hwan Lee. Physiologia Plantarum 
147: 409–416. 2013. ISSN – 1399-3054. IF 
– 3,656 

Представлены к публикации к 
отчетному периоду: 

- Adaptation temperature-induced 
changes in bioactive metabolites and 
antioxidant activity in Dracocephalum 
palmatum Steph. plants from cold pole. 
Nadezhda K. Chirikova, Alexandra A. 
Andreeva, Zhanna M. Okhlopkova, Daniil 
N. Olennikov, Ismayil S. Zulfugarov. 
Phytochemistry. ISSN – 0031-9422. IF – 
3.575 

- Temperature adaptation of the 
Dracocephalum palmatum Steph. plants 
from cold pole. Alexandra A. Andreeva, 
Nadezhda K. Chirikova, Petr A. Nogovicin, 
Roshan S. Poudyal, Altanzaya Tovuu, 
Zhanna M. Okhlopkova, Choon-Hwan Lee, 
Daniil N. Olennikov, Ismayil S. Zulfugarov.  
Plant Physiology and Biochemistry. ISSN 
– 0981-9428. IF – 2.976 

- Production of superoxide from 
Photosystem II in a rice (Oryza sativa L.) 
mutant lacking PsbS. Ismayil S. 
Zulfugarov, Altanzaya Tovuu, Young-Jae 
Eu, Bolormaa Dogsom, Krishna Nath, 
Michael Hall, Mainak Banerjee, Ung Chan 
Yoon, Yong-Hwan Moon, Gynheung An, 
Stefan Jansson and Choon-Hwan Lee. –  
BMC Plant Biology. ISSN – 1438-8677. IF 
– 4.35  

- Activation of the NDH-dependent route 
for cyclic electron flow in rice plants 
(Oryza sativa L.) lacking the PsbS protein 
of photosystem II. Ismayil S. Zulfugarov, 
Altanzaya Tovuu, and Choon-Hwan Lee.  
Plant Physiology and Biochemistry. ISSN 
– 0981-9428. IF – 2.976. 
Статьи Web of Science 

Loss-of-function of OsSTN8 
suppresses the photosystem II core protein 
phosphorylation and interferes with the 
photosystem II repair mechanism in rice 
(Oryza sativa). Krishna Nath, Roshan 
Sharma Poudyal, Joon-Seob Eom, Yu Shin 
Park, Ismayil S. Zulfugarov, Sujata R. 
Mishra, Altanzaya Tovuu, Nayeoon Ryoo, 
Ho-Sung Yoon, Hong Gil Nam, Gynheung 



An, Jong-Seong Jeon3, and Choon-Hwan 
Lee. The Plant Journal (2013) 76, 675–686. 
ISSN – 1365-313x. IF – 6,582. 

Сведения об исполнителях Договора 
№2.37.4 «20» ноября 2012г, 2-ой этап 

Ф.И.О., место работы исполнителя 
 

Руководитель:  
Приглашенный ученый СВФУ, профессор-
исследователь ПНУ (Республика Корея), к.б.н. 

 
Зулфугаров И.С. 

Исполнители:  
Доцент кафедры биологии  
ИЕН СВФУ, к.б.н. 

 
Охлопкова Ж.М. 

Доцент кафедры биохимии и биотехнологии 
ИЕН СВФУ, к.фарм.н. 

 
Чирикова Н.К. 

Зав. лаб. «Молекулярно-генетические 
технологии» кафедры биологии ИЕН СВФУ, 
аспирант СВФУ 

 
 
Попов Е.Н. 

Зав. лаб. «Клеточные технологии» кафедры 
биологии ИЕН СВФУ, аспирант СВФУ 

 
Ноговицын П.А. 

Инженер кафедры биологии 
ИЕН СВФУ, аспирант СВФУ 

 
Андреева А.А. 

Аспирант ИЕН СВФУ Кучарова Е.В. 
Ассистент кафедры биологии ИЕН СВФУ, 
аспирант СВФУ 

 
Сивцева С.В. 

Лаборант кафедры биологии, студент ИЕН 
СВФУ, 5 курс 

Харитонов Т.Д. 

Лаборант кафедры биологии, 
студент ИЕН СВФУ, 5 курс 

 
Алексеева С.И. 

Ст.преподаватель ФТИ СВФУ Тарасова Н.М. 
Вед.программист ФТИ СВФУ Холмогорова Е.Г. 
Инженер кафедры биологии ИЕН СВФУ, 
магистрант СВФУ 

 
Слепцов Н.В. 

Студент ИЕН СВФУ, 5 курс Григорьев Р.О. 
Студент ИЕН СВФУ, 5 курс Хохлов А.Н. 
Студент ИЕН СВФУ, 3 курс Никанорова А.А. 

 
 
Руководитель работ по НИР ВТК 2.37.4.                                 И.С. Зулфугаров 

 

Отв. исп. мероприятия                                                                Ж.М. Охлопкова    

 

«06» декабря 2013 г.          


