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Можно ли заменить промоторы интронами? 

Перевод с английского Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва

Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что 
последовательности ДНК промотора, которые, как считается, необходимы 
для активности генов, могут отсутствовать при определенных условиях. 
Присутствие интрона в гене может быть достаточно для его экспрессии даже 
при удаленном промоторе. 

Опыты проводили на растении Arabidopsis - лабораторной мыши 
растительного мира. Ранее уже появлялись отдельные сообщения о том, что 
интроны регулируют экспрессию некоторых важных генов этого растения. 
Хотя эти факты были давно известны, механизм влияния интронов остается 
неясным. В данном эксперименте арабидопсис был трансформирован геном 
GUS, который создает синий пигмент, поэтому легко определить, когда этот ген 
экспрессируется. Ген GUS объединяли с растительным геном, а затем удаляли 
N-концевую часть гибрида генов, в которой расположен промотор. Как и 
ожидалось, удаление промотора из конструкции без интрона привело к полному 
выключению гена GUS. Однако если рекомбинантная последовательность 
содержала интрон, растения сохраняли способность к синтезу синего пигмента. 
Таким образом, показана принципиальная возможность функционирования гена 
даже в отсутствие промотора. Пока неизвестно, насколько широко механизм 
интрон-зависимой транскрипции представлен в растении. На основе анализа 
генома арабидопсиса авторы предположили, что в растениях этот механизм 
может затрагивать до 15% генов. Авторы полагают, что использование 
разработанной ими простой модели позволит расшифровать молекулярный 
механизм влияния интрона на транскрипцию гена РНК-полимеразами типа II.  

Подробности см. http://www.plantcell.org/content/early/2017/04/03/tpc.17.00020.abstract

Арабидопсис предупреждает 

При повреждении листьев травмированный 
арабидопсис отправляет экстренное 
предупреждение соседним растениям, 
которые усиливают свою защиту от нападения 
вредителей. Сигнальными молекулами служат 
летучие вещества, выпущенные в основном из 
листьев. 

Подробности см. http://dx.doi.org/10.3389/
fpls.2017.00595

Внутри чайных листьев 

Ученые обнаружили, что листья чая 
C. sinensis не только отличаются высокими 
уровнями катехинов, кофеина и флавоноидов, 
но также имеют множественные копии генов, 
которые производят кофеин и флавоноиды. 

П о д р о б н о с т и  с м .  h t t p : / / w w w. c e l l .
com/molecular-plant/ful ltext/S1674-
2052(17)30103-X
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Новые разрушители РНК 

У арабидопсиса обнаружены новые белковые 
кофакторы AGO комплекса, названные RICE1 и 
RICE2. RICE-белки разрушают одноцепочечные 
РНК, но не miRNA. Открытие этих белков 
может позволит совершенствовать структуру 
растений и их способность противостоять таким 
стрессам, как засуха. 

Подробности см. http://dx.doi.org/10.7554/
eLife.24466

Растения слышат воду 

Модельное растение Pisum sativum 
использовали для исследования механизма, 
с помощью которого корни чувствуют 
местонахождение воды. Оказалось, что корни 
могут найти воду по звуку, ощущая колебания, 
создаваемые водой, движущейся внутри 
герметичных труб.

Подробности см. https://link.springer.com/
article/10.1007/s00442-017-3862-z
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Как растения формируют циркадные ритмы

Перевод с английского Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва

Многие живые организмы отслеживают 24-часовой цикл дня и ночи с 
участием набора белков и других молекул, которые вместе действуют как 
внутренние часы. Эти часы, также известные как циркадные ритмы, помогают 
этим организмам предсказывать регулярные изменения во внешней среде, 
такие, как изменения света и температуры, и корректировать реакции 
организма в зависимости от времени суток. 

Растения используют циркадные ритмы, чтобы предсказать, например, 
когда наступит рассвет и приготовиться использовать солнечный свет 
для стимуляции роста. У модельного растения Arabidopsis thaliana есть 
светочувствительный белок, называемый ZEITLUPE (ZTL для краткости), 
который помогает синхронизировать циркадные часы с циклом ночи и 
дня. Предыдущие исследования показали, что свет активирует этот белок, 
вызывая изменение конформации его светочувствительного домена, который 
возвращается в исходное состояние примерно через полтора часа. Однако 
было непонятно, насколько важен этот период реверсии домена ZTL для 
формирования циркадного ритма.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда ученых из США, Японии и Кореи 
определила химические основы конформационных изменений ZTL. Оказалось, 
что свет стимулирует образование химической связи, период сохранности 
которой играет важную роль в поддержании растениям 24-часовых 
циркадных ритмов. Генно-инженерная модификация ZTL, удлиняющая 
период сохранности этой связи, приводила к удлинению и циркадных 
ритмов растения. По сути, время между формированием и разрывом 
светоиндуцированных связей в ZTL действует как эталон и оно должно быть 
точно настроено для того, чтобы ритмы шли в ногу с окружающей средой.

Эти результаты улучшают наше понимание того, как свет регулирует 
внутренние биологические ритмы. Это улучшенное понимание может в 
будущем позволить исследователям манипулировать тем, как растения 
реагируют на окружающую среду. Это, в свою очередь, может направленно 
менять рост и развитие растений. В перспективе подобная методология может 
привести к новым способам повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Подробности см. eLife, 2017; 6 DOI: 10.7554/eLife.21646
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См. дополнительно:
Вавилов Н.И. Материалы к вопросу 

об устойчивости хлебных злаков против 
паразитических грибов // Тр. Селекц. 
станции при Моск. с.-х. ин-те. 1913. Вып. 
1. С. 1–110. 

Вавилов Н.И. Учение об иммунитете 
растений к инфекционным заболеваниям. 
М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. 100 с.

Вавилов Н.И. Законы естественного 
иммунитета растений к инфекционным 
заболеваниям (ключи к нахождению 
иммунных форм) // Изв. АН СССР. Сер. 
биол. 1961. № 1. С. 117–157.

Костычев С.П., Вавилов Н.И. // Записка 
об ученых трудах действительных членов 
Академии Наук СССР по отделению физико-
математических наук, избранных 12 января 
1929 года.Л. Изд. АН СССР 1929. с. 34-38.

Николай Иванович Вавилов (1887-1943) в мировую науку вошел как автор 
работ в области генетики, селекции, географии и систематики растений, 
растениеводства. Эти направления его деятельности широко обсуждаются 
учеными. Его же заслуги в физиологии растений, ее соединения с 
экологией, менее всего освещены в литературе. Между тем именно с 
физиологии растений, с разработки проблемы устойчивости, начался его 
исследовательский путь.

Н.И. Вавилов изучал устойчивость растений к неблагоприятным 
биотическим воздействиям, разносторонне занимался иммунитетом. 
Объектами его исследований были паразитные грибы (головнёвые, 
ржавчинные, мучнистая роса) и поражённые ими растения, главным 
образом, хлебные злаки (озимая и яровая пшеница, овёс, рожь, ячмень). 
Им были исследованы растения многих земледельческих районов страны 
и мира. Весь собранный материал по видам и сортам был последовательно 
изучен под углом зрения его восприимчивости к различным инфекциям. 
Эту работу Вавилов проводил по строго разработанной им схеме.

Первый этап включал выявление картины нанесённого патогеном 
повреждения. Далее следовало определение ответных реакций растения-
хозяина. При этом наблюдения последовательно проводились как за действием 
природных патогенов, так и за действием искусственного заражения.

Осмыслив собранный фактический материал, Вавилов переходил к 
общебиологическим обобщениям и практическим рекомендациям. Он 
считал, что наиболее радикальным средством борьбы с грибными и 
бактериальными заболеваниями является введение в культуру иммунных 
сортов, создание их селекционным путем на основе природного иммунитета. 
Он ставил перед селекционерами актуальную, но «труднейшую» задачу 
– создание сортов, одновременно иммунных к различным заболеваниям.

Учёный определил различия растений в отношении их восприимчивости 
к грибам. Он показал, что характер воздействия гриба на растение является 
ценным «физиологическим реактивом», критерием для систематиков. Он 
утверждал: «Эти различия являются прочными, унаследованными свойствами 
растений» (Вавилов, 1913, с. 82). Таким образом, исследования по иммунитету 
растений Вавилов соединил с генетикой.

Огромная заслуга Вавилова состоит в доказательстве универсальности 
свойства устойчивости растений на воздействие патогена. Способность 
к иммунитету присуща как культурным растениям, так и представителям 
дикой флоры. Он считал правомерным выделение иммунологии растений в 
самостоятельный, особый раздел ботаники под названием фитоиммунология. 
Показателем широты охвата Вавиловым проблемы иммунитета служит 
его обращение к экологии. Составляя экологическую классификацию 
культурных растений, он фиксировал связь между реакцией видов и сортов на 
воздействие патогенных организмов и их экологической дифференциацией. 
Вавилов углубленно изучал физиологическую и биохимическую природу 
как патогенов, так и видов и сортов растений, поражённых ими. Он сделал 
вывод о сопряжённости типа реакции растительного организма на патоген с 
эволюционным процессом. 
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Николай Иванович Вавилов 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ И ОТКРЫТИЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.И. ВАВИЛОВА 
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
К.В. Манойленко, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html


А. А.Л. Курсанов - советский учёный-биохимик, 
академик Академии наук СССР, академик ВАСХНИЛ. 
Выдвинул и экспериментально обосновал теорию 
транспорта ассимилятов в растениях, его роли в 
координации функционирования пространственно 
удалённых органов. Исследовал дубящие вещества 
растений, участвовал в разработке теоретических 
основ производства чая и вина. Основал журнал 
«Физиология растений». 

Источник: Энциклопедия Knowledge 

Вавилов различал типы иммунитета. Он выделял естественный, 
врождённый иммунитет и иммунитет приобретённый, искусственно 
вызванный (Вавилов, 1935). Он описал приспособления, свойственные 
естественному иммунитету анатомо-морфологического характера. По 
его наблюдениям, этот тип устойчивости связан с функциональной 
деятельностью растительного организма. Его основу составляют защитные 
специфические реакции, возникающие в клетках растения-хозяина в ответ 
на раздражение, исходящее от патогена. Вавилов отмечал особое значение 
комплексного, или группового иммунитета. В эту категорию он включал 
одновременную устойчивость растения к нескольким патогенным организмам.

Вавилов обосновал необходимость введения в фитоиммунологию ботанико-
географического метода исследования; указывал на обязательность учёта 
биологических свойств как паразита, так и растения-хозяина. Идя этим 
путём, он установил ряд закономерностей, «правильностей» в распределении 
естественного иммунитета среди видов и сортов культурных растений. 
Он заострил внимание на том обстоятельстве, что закономерности в 
распределении иммунитета, наблюдаемые им у возделываемых растений, 
характерны и для диких видов.

Свой основополагающий труд «Законы естественного иммунитета 
растений к инфекционным заболеваниям (Ключи к нахождению иммунных 
форм)» (1961) Вавилов создал на основе большого фактического материала, 
полученного при изучении разнообразных культурных растений, как уже 
упоминалось, главным образом хлебных злаков. Приоритет труду принесла 
эколого-географическая система, разработанная автором и впервые 
применённая им в этом исследовании. Вавилов предложил ряд законов, 
«ключей», призванных определить вероятность нахождения иммунных 
видов и сортов в многообразии культурных растений. Учёный заключал, что 
распределение иммунитета среди видов и сортов не является случайностью. 
Оно связано с филогенетическим положением растения, его экологическим 
типом и генетической природой.

В 1929 г. Вавилов был избран в число действительных членов Академии 
наук СССР. Представление к избранию составил С.П. Костычев. Характеризуя 
научные труды претендента в академики, Костычев высоко оценил его 
достижения в иммунологии. Он констатировал, что занятия в этой области 
подвели Вавилова к открытию закономерностей и в явлении изменчивости 
растений. «Исследуя один за другим виды и роды, – отмечал Костычев, – он 
подметил, что несмотря на поразительное разнообразие форм, изменчивость 
укладывается в определённые закономерности» (Костычев, 1929, с. 34–35). Это 
открытие составило основу «Закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости». «Закон» был обнародован в 1920 г. на III Всероссийском 
селекционном съезде в г. Саратове.

Работы Н.И. Вавилова по иммунитету растений составили эпоху в развитии 
физиологии растений. В 1926 г. за эти работы в совокупности с итогами 
исследований по происхождению культурных растений он был удостоен 
премии им. В.И. Ленина.

В параллель с работами по иммунитету растений и инфекционным 
заболеваниям, Вавилов обращался к вопросам засухоустойчивости, выступал 
за привлечение физиологии растений к разработке технологии возделывания 
растений, к изучению особенностей их вегетационного развития, условий 
прорастания семян. Он приветствовал работы по фотопериодизму растений. В 
этом отношении показательна его статья «Проблема северного земледелия» 
(1931).

Н.И. Вавилов последовательно и аргументировано продвигал в жизнь тезис 
о необходимости привлечения знаний о функциональной активности растений 
в агрономию. Он поддерживал контакты с ведущими ботаниками-физиологами 
его времени – И.П. Бородиным, В.Р. Заленским, С.П. Костычевым, Н.А. 
Максимовым, А.А. Рихтером.
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145 лет со дня рождения М.С. Цвета 

Михаил Семёнович Цвет
(14 мая 1872 - 26 июня 1919) 

М.С. Цвет - русский ботаник-физиолог и 
биохимик растений. Создал хроматографический 
метод. Исследовал пигменты листьев растений, 
получил в чистом виде хлорофиллы a, b и c и 
ряд изомеров ксантофилла. Для физиологии 
растений существенны выводы М. С. Цвета о 
природе хлоропластов, состоянии хлорофилла 
в растении, механизме фотосинтеза и другие. 
Источник: Википедия

115 лет со дня рождения А.Л. Курсанова 

Андрей Львович Курсанов
(8 ноября 1902 - 20 сентября 1999) 

http://knowledge.su/k/kursanov-andrey-lvovich
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_Tsvet.jpg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.history147.ru/2016/10/blog-post_28.html
http://www.ippras.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru/images/125years/Kursanov.jpg


18 июня 1883 г. императором Александром II был издан указ «Об изменении 
уставов 5 университетов – Санкт-Петербурского, Московского, Харьковского, 
Казанского и Свято-Владимирского в Киеве». В своем указе он дал указание 
Сенату: «Создать на физико–математических факультетах 12 кафедр», в 
числе которых значились также кафедры «Анатомии и физиологии растений». 
В Санкт-Петербурге указ императора был выполнен только в 1867 г., когда 
Андрей Сергеевич Фаминцын был избран экстраординарным профессором и 
назначен заведующим организованной им кафедры «Анатомии и физиологии 
растений». Фаминцын впервые (1860-1861 г.) стал преподавать физиологию 
растений как самостоятельную дисциплину и написал первый отечественный 
«Учебник физиологии растений» (1887 г). У себя в квартире (Тучков пер., 
1-14) он основал первую лабораторию по физиологии растений в России. На 
ее основе в 1880 г. по Высочайшему указу был создан Кабинет с лабораторией 
по анатомии и физиологии растений в составе Императорской академии наук.

На кафедре анатомии и физиологии растений СПбГУ в разное время 
работали ученые с мировым именем, заложившие основы физиологии 
растений (И.П. Бородин, В.И. Палладин, К.А. Тимирязев, С.П. Костычев), 
почвенной микробиологии (С.Н. Виноградский), вирусологии (Д.И. 
Ивановский), хроматографии (М.С. Цвет).

В 1889 г. стал заведовать акад. И.П. Бородин, положивший начало 
русской школе физиологии и биохимии дыхания. Бородин впервые выделил 
хлорофилл в кристаллическом виде («кристаллы Бородина»). С 1896 по 1901 гг. 
кафедрой заведует Д.И. Ивановский, который обнаружил проникающий через 
бактериальные фильтры вирусный возбудитель мозаичной болезни табака.

С 1906 г. кафедрой руководил проф. В.И. Палладин. Он создает 
принципиально новую теорию дыхания, согласно которой дыхание представляет 
собой окислительно-восстановительный процесс, состоящий из двух этапов  
- анаэробного и анаэробного. Согласно Палладину, универсальным путем 
окисления на анаэробном этапе является отнятие от веществ (субстратов) 
водорода с участием специальных ферментов (R): С6Н12О6 + 6Н2О + 12R 
―> 6CО2 + 12 RH2. На втором, аэробном этапе водород передается или 
на молекулу кислорода с образованием воды, или на другие молекулы, 
восстанавливая их: 12RН2 + 6О2 ―> 12R + 12Н2О. Все положения теории 
Палладина в дальнейшем были полностью подтверждены на растительных и 
животных объектах и легли в основу современных представлений о процессе 
дыхания. В 1914 г. Палладин передает руководство кафедрой своему ученику 
С.П. Костычеву, который впервые доказал, что дыхание и различные типы 
брожения идут сходным путем до пировиноградной кислоты. Акад. Костычев 
является одним организатором лаборатории биохимии и физиологии 
растений (ЛАБИФР) в Академии наук (1922 г.), послужившей в дальнейшем 
(1934 г.) основой Института физиологии растений РАН (Москва). Одному из 
последующих руководителей кафедры проф. С.В. Солдатенкову удалось 
экспериментально подтвердить гипотезу Костычева о генетической связи 
процессов дыхания и брожения. Им был получен препарат ПВК и химически 
идентифицирован, как промежуточный продукт спиртового и молочнокислого 
брожения.

С 1972 по 1999 гг. кафедрой руководил проф. В.В. Полевой. Основное 
направление исследовательской работы на кафедре и ее лабораторий в 
этот период - изучение систем регуляции у растений на всех уровнях их 
организации. Полевой одним из первых стал изучать механизм действия 
фитогормонов. Вместе с к.б.н. Т.С. Саламатовой он показал, что именно 
функционирование протонной помпы лежит в основе многих процессов 
жизнедеятельности растительных организмов.

Академик Андрей Сергеевич Фаминцын 
(1835-1918) 
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ЮБИЛЕИ

КАФЕДРЕ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 
СПБГУ ˗ 150 ЛЕТ! 
С.С. Медведев, СПбГУ, Санкт-Петербург 

“В Петербургском университете изучение 
физиологии растений как самостоятельной 
дисциплины возникло не только не ранее, чем в 
других русских университетах, но и ранее, чем 
где-либо на свете.”  К.А. Тимирязев 



С 1999 г. кафедрой заведует проф. С.С. Медведев, основное направление 
работы которого связано с изучением физиологических основ полярности 
клеток и тканей, гравитационной биологии и кальциевой сигнальной системы 
растений. В настоящее время на кафедре работают 4 доктора и 7 кандидатов 
биологических наук. Кафедра готовит бакалавров и магистров, владеющих 
современными физико-химическими, молекулярно-биологическими, 
биохимическими и физиологическими методами исследования биологии 
высших растений, водорослей и лишайников, а также предоставляет 
возможности для выполнения кандидатских и докторских диссертаций по 
специальности ВАК 03.01.05 – физиология и биохимия растений (http://www.
bio.spbu.ru/faculty/departments/fbr/).

В рамках обучения в магистратуре предлагаются как фундаментальные, 
так и прикладные профили. Профиль «Физиология и биохимия растений» 
включает углубленное изучение фундаментальных основ функционирования 
растений и водорослей на всех уровнях их организации – молекулярном, 
мембранном, клеточном и организменном. Полученные знания позволяют 
выпускникам работать в современных биологических научных центрах в России 
и за рубежом. Сотрудники кафедры приняли активное участие в создании и 
реализации магистерской программы «Молекулярная биология и биотехнология 
растений». Эта программа включает подготовку квалифицированных 
специалистов для работы в НИИ и организациях сельскохозяйственного 
профиля, а также в различных отраслях растениеводства, владеющих 
современными фундаментальными знаниями по молекулярной биологии, 
физиологии и биохимии растений и практическими навыками в области 
применения инновационных агро- и фитотехнологий.

Методическая база кафедры включает аналитический комплекс для 
газовой хроматографии, сопряженной с масс-спектрометрией, жидкостной 
хроматографии, спектрофотометрии и спектрофлуориметрии, атомно-
адсорбционной фотометрии, РАМ-флуорометрии, ионометрии и др. На 
кафедре применяются методы выделения и идентификации мембран 
растительных клеток, анализа ионных потоков на мембранных везикулах на 
основе потенциометрии и флуоресцентных зондов, световая и флуоресцентная 
микроскопия. Сотрудники кафедры владеют необходимым опытом 
омиксных технологий - транскриптомики, протеомики и метаболомики, 
а также биоинформатики. Студенты и аспиранты кафедры имеют 
возможность осваивать молекулярно-генетические, биотехнологические и 
микроскопические методы на базе ресурсных центров СПбГУ.

За последние 5 лет сотрудниками кафедры получены: 1 грант РНФ, 13 
грантов РФФИ, 14 грантов СПбГУ, опубликовано 48 статей, анонсированные 
в базах SCOPUS и WoS. Широкий спектр исследований позволяет кафедре 
являться одним из ведущих научно-образовательных центров России по 
подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками 
базовых физико-химических, молекулярно-биологических, биохимических 
и физиологических методов исследования биологии высших растений и 
водорослей.

Коллектив кафедры физиологии и биохимии растений СПбГУ,
2 мая 2017 г.

           

7

Бюллетень Общества физиологов растений России,  №. 3 (35), 2017

Учебники и учебные пособия, 
изданные сотрудниками кафедры 
за последние годы: 

1. Медведев С.С. Физиология растений. СПб.: 
«БХВ-Петербург», 2013. 512 с.

2. Медведев С.С., Шарова Е.И. Биология 
развития растений. Том 1. Начала биологии 
развития растений. Фитогормоны. СПб.: Изд-во 
С.-Петербург. ун-та, 2011. 253 с. 

3. Медведев С.С., Шарова Е.И. Биология 
развития растений. Том 2. Рост и морфогенез. 
Нижневартовск: Изд-во Нижневартовск. гос. ун-та, 
2014. 235 с. 

4. Ермилова Е.В., Залуцкая Ж.М., Лапина Т.В., 
Шишова М.Ф. Количественный анализ экспрессии 
генов. СПб., Тесса, 2011. 121 с.

5. Медведев С.С. Электрофизиология растений. 
Интернет-издание. 2012. 122 с. http://www.bio.
spbu.ru/faculty/departments/fbr/materials.php 

6. Маслов Ю.И., Тараховская Е.Р., Шишова М.Ф. 
«Практикум по физиологии и биохи-мии растений 
на Белом море». СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2013. 20 с. 

7. Медведев С.С., Шишова М.Ф., Емельянов 
В.В., Билова Т.Е., Тараховская Е.Р. «Практикум по 
физиологии и биохимии растений». СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2013. 92 с. 

8. Шарова Е.И. Антиоксиданты растений. 
Учебное пособие. СПб: Издательство СПбГУ. 
2015. 150 с.

Научно-исследовательские группы 
в составе кафедры: 

1. Биология развития. Гравитационная биология 
растений. Руководитель – д.б.н., проф. С.С. 
Медведев.

2. Рецепция и трансдукция гормональных и 
метаболических сигналов. Руководитель – д.б.н., 
проф. М.Ф. Шишова.

3. Экофизиология растений. Руководители 
– д.б.н., проф. Т.В. Чиркова; к.б.н., доц. В.В. 
Емельянов.

4. Ионный гомеостаз и механизмы устойчивости 
растений к тяжелым металлам. Руководитель – 
к.б.н., доц. Н.Г. Осмоловская.

5. Физиология и биохимия растяжения 
клеточной стенки. Руководитель – к.б.н., доц. 
Е.И. Шарова.

6. Биомеханика и метаболомика роста клеток 
растяжением. Руководитель – к.б.н., с.н.с. Д.В. 
Суслов.

7. Физиология семян. Руководитель – к.б.н., 
доц. Г.Н. Смоликова.

8. Экофизиология водорослей и лишайников. 
Руководитель – к.б.н., доц. Е.Р. Тараховская.

9.  Межкафедральная научная группа 
«Гликированный протеом растений». Руководители 
– к.х.н., доц. кафедры биохимии А.А. Фролов 
и к.б.н., асс. кафедры физиологии и биохимии 
растений Т.Е. Билова.

Сотрудники кафедры:

д.б.н., проф. С.С. Медведев; д.б.н, проф. Т.В. 
Чиркова; д.б.н., проф. М.Ф. Шишова; д.б.н., проф. 
Т.А. Гавриленко; к.б.н., доц. Н.Г. Осмоловская; 
к.б.н., доц. Г.Н. Смоликова, к.б.н., доц. Е.И. 
Шарова; к.б.н., доц. В.В. Емельянов; к.б.н., доц. 
Е.Р. Тараховская; к.б.н., асс. Т.Е. Билова; к.б.н., 
асс. Г.А. Пожванов; с.н.с., к.б.н. Д.В. Суслов; н.с. 
Р.К. Пузанский; м.н.с. Л.Н. Кучаева; м.н.с А.А. 
Кирпичникова, инж-иссл. А.А. Липчинский; инж. 
Ю.И. Шевцов; инж. Л.С. Соболь.

http://www.bio.spbu.ru/faculty/departments/fbr/
http://www.bio.spbu.ru/faculty/departments/fbr/
http://researchpark.spbu.ru/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>
http://www.bio.spbu.ru/faculty/departments/fbr/materials.php
http://www.bio.spbu.ru/faculty/departments/fbr/materials.php


В 2017 году День Растений состоялся в России уже в четвертый раз. Он 
проводился, как и раньше, в рамках международного фестиваля «Fascination 
of Plants Day», под эгидой Европейской организации биологии растений EPSO. 
Как правило, все мероприятия организуются на третьей неделе мая – в разгар 
весны, расцвета природы. Однако в этом году погодные катаклизмы внесли 
свою коррективу в программу праздника. Запланированные экскурсии на 
природные территории зачастую откладывались на более позднее время или 
переводились в формат видео-презентаций. В ряде регионов России в мае 
шел снег и праздничные посадки деревьев, закладки аллей и клумб были под 
угрозой отмены. Но, тем не менее, подавляющее большинство мероприятий 
были успешно проведены и остались в памяти их организаторов и участников, 
как настоящий праздник. Всего в России в мероприятиях Дня Растений 2017 
приняли участие более 10000 человек.

В Йошкар-Оле студенты-агрономы посетили Ботанический сад-институт 
Поволжского государственного технологического университета. Экскурсия 
несколько раз откладывалась, ничего не цвело из-за снега, организаторы 
переживали, что мероприятию будет недоставать зрелищности. Знакомство 
с сиренгарием ботанического сада было дополнено лекцией о выдающемся 
селекционере-самоучке Леониде Алексеевиче Колесникове, о его уникальной 
коллекции сирени. Студенты с желанием и заинтересованностью отнеслись 
к этому мероприятию, среди них были ребята из стран ближнего зарубежья, 
для которых многие растения таежно-лесной зоны были удивительны и ранее 
они их не встречали.

В связи с тем, что 2017 год в России объявлен Годом экологии, в Оренбурге 
День Растений прошел в формате экологической акции – сотрудники 
Ботанического сада Оренбургского государственного университета совместно 
с Оренбургским филиалом ООО «Газпромэнерго» на одной из городских улиц 
заложили аллею, высадив саженцы ивы и тополя.

В Петрозаводске День Растений проводится каждый год. В этот раз его 
участниками стали первоклассники из Лицея №1. Ребятам было дано задание 
подготовить краткий рассказ и информационный листок по одному из 
комнатных растений. Растения в классе (и некоторые принесенные из дома) 
были распределены между учениками. В течение 3 дней они рассказывали 
о своих «подшефных питомцах», а затем в качестве завершающего этапа 
состоялся открытый урок с презентацией о роли растений в нашей жизни.

Как и карельские коллеги, Казанское отделение ОФР проводит День 
Растений ежегодно. В этом году мероприятия были организованы для детей 
сотрудников академических институтов города Казани. Аудитория получилась 
разновозрастной, перед организаторами стояла непростая задача сделать 
программу интересной и понятной всем. Название мероприятия было «Растения 
будущего», а девиз - «Создай свое растение». Отправной точкой мероприятия 
была научно-популярная лекция «Растения прошлого, настоящего и будущего», 
рассказывающая детям о роли растений в формировании современных условий 
на планете Земля. Затем было знакомство с лабораториями Казанского 
института биохимии и биофизики РАН в формате квеста-»бродилки», задачей 
которого было собрать четыре части магнитного пазла, а каждую часть можно 
было получить, только посетив определенную лабораторию. Собранный пазл 
показывает детям, как устроена растительная клетка. Дети учились смотреть 
препараты в микроскоп, выделяли хлорофилл (музыкальный звон пестиков о 
ступки был слышен даже на соседних этажах), получили шанс познакомиться 
с «невидимками», живущими на растениях и у них на руках (сажали бактерии 
со своих рук), побывали в обществе «Самых Культурных Клеток» и узнали, 
как можно помочь природе и вторично использовать коробки из-под сока – 
сделать из них яркие и красивые кошелечки. После небольшого кофе-брейка
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Йошкар-Ола, экскурсия в ботанический 
сад

Казань, сувениры на память

Петрозаводск, открытый урок 

ДЕНЬ РАСТЕНИЙ

ДЕНЬ РАСТЕНИЙ 2017 В РОССИИ
Н.Р. Зарипова, Ученый секретарь ОФР, национальный координатор Дня Растений в России



Оренбург, закладка аллеи

наступило время развлечений. Пока старшие дети играли в «Брейн-Ринг», 
младшие сами сделали «травянчиков» – набитых субстратом и семенами 
«ежиков», «божьих коровок» и других невиданных животных, за которыми 
им теперь надо ухаживать - регулярно поливать, а можно даже немножко 
постригать. В конце праздника каждый ребенок получил свое «Растение 
будущего» – выращенное в стерильных условиях растение картофеля, и 
инструкцию, как его пересадить в грунт и выращивать дома.

Самым массовым получился День Растений в Ярославле, организованный 
МАУ «Ярославский зоопарк» и Ярославским государственным университетом 
им. П.Г. Демидова. Посетители зоопарка смогли ознакомиться с авторской 
фотовыставкой к.б.н. О.А. Маракаева и услышать рассказ о редких наземных 
видах Орхидных, произрастающих на территории Ярославской области. 
Несколько десятков удивительных фоторабот выставки позволили показать 
красоту местных видов орхидей. Все они находятся под охраной и много 
лет изучаются учеными факультета биологии и экологии ЯрГУ. В оранжерее 
факультета прошли тематические экскурсии, которые проводили сотрудники 
кафедры ботаники и микробиологии факультета биологии и экологии 
ЯрГУ. Также для участников Дня Растений прошли мастер-классы и была 
организована посадка деревьев.

В Москве в НОЧУ «Православная школа имени преподобного Сергия 
Радонежского в Усадьбе Свиблово» мероприятия прошли в сотрудничестве с 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 16 мая был проведен праздник, на котором 
все представили свои работы по изучению растений и их использованию. 
Праздник начался с Квеста для младших школьников «В мире растений», 
одна из станции которого названа «Зачем изучать растения» и проведена в 
формате брейн-ринга. Особый интерес вызвал экспериментариум «Растения 
и вода» с определением потребности комнатных растений в поливе. Ребята 
с удовольствием отгадывали загадки по растениям в Библии и православных 
традициях. Проведен конкурс «Письмо зеленому другу», лучшие работы были 
представлены на Международном конкурсе научно-исследовательских работ 
Биотоп-2017 в Экоцентре «Воробьевы горы», школа стала лауреатом конкурса.

В школе 1454 также в сотрудничестве с РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
прошел целый комплекс мероприятий в рамках Дня Растений. Для школьников 
были организованы: конкурс поделок из вторсырья «Фантастическое 
растение», конкурс плакатов «Берегите растения!» и творческий конкурс 
(стихи, рассказы, сказки, эссе и т.п.) «Моё любимое растение», лауреаты 
которого выступили на заключительном концерте.  Старшеклассники при 
участии учителей школы, сотрудников РГАУ-МСХА и Глобальной школьной 
лаборатории GlobalLab разработали и провели игру-квест «Путешествие в 
мир растений» для учеников 5-8 классов.

Еще в одном московском учебном заведении – гимназии 1590 – организаторы 
руководствовались целью объединить обучающихся учебного комплекса 
от «дошколят» до гимназистов 9-х классов в желании узнать больше о 
растительном мире, участвовать в пропаганде знаний и постараться внести 
свой посильный вклад в озеленение территории гимназии. Учащиеся 9 класса 
провели для младших ребятишек экскурсию по пришкольному участку и 
небольшой мастер-класс по высадке однолетников в цветники. Другая группа 
старшеклассников подготовила и провела экскурсию по школьному Зимнему 
саду. Помимо этих событий, проводились лекции, конкурсы поделок, газет и 
плакатов для разных групп учащихся. А 15 мая старшие школьники высадили 
на пришкольный участок сортовую сирень – символ цветущей весны.

На сайте Международного Дня Растений в России ofr.su/plantday можно 
ознакомиться с подробными рассказами организаторов событий, посетить 
фотогалерею и узнать более подробную информацию о проведении этого 
праздника в нашей стране.

Вы также можете посетить международный сайт «Fascination of Plants Day» 
http://plantday.org, чтобы узнать, как проходил День Растений 2017 в мире.

Мы приглашаем всех заинтересованных присоединиться к команде 
организаторов Дня Растений в следующем году! Официальный анонс 
праздника и приглашение для организаторов будут опубликованы в начале 
2018 года.
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Москва, экскурсия для самых маленьких

Москва, викторина для гимназистов 

Ярославль, мастер класс
и фотовыставка

http://ofr.su/plantday
http://plantday.org


Ответ академика Алексея Хохлова на мои предложения по совершенствованию 
методики оценки эффективности научных учреждений оставляет неясными 
многие аспекты этой проблемы. Импакт-фактор журналов действительно 
входит в число утвержденных ФАНО показателей индикативных рейтингов, 
однако лишь в виде среднего значения среди, как можно понять, журналов 
WoS, в которых опубликованы статьи сотрудников данного учреждения. 
Однако в таком виде импакт-фактор как показатель теряет смысл. Научные 
учреждения созданы для добычи нового знания. Общественность интересует, 
сколько нового знания добыл тот или иной институт за выбранный отрезок 
времени. Объем нового знания аппроксимируется величиной совокупного 
импакт- фактора, эта цифра имеет смысл. Однако один и тот же объем 
нового знания может быть изложен как в десятке статей в низкоимпактных 
журналах, так и в паре статей в престижных журналах. А показатель среднего 
импакт-фактора будет гораздо выше во втором случае. Кстати, на сайте ФАНО 
в объяснении способа расчета среднего импакт-фактора зачем-то включен 
РИНЦ. РИНЦ – это сугубо отечественный показатель, к американскому импакт-
фактору никакого отношения не имеет и в указанном параграфе только путает 
читателя. 

Согласен с Хохловым в том, что нельзя приписывать статье определенный 
“вес” в соответствии с импакт-фактором журнала. Одни статьи по качеству 
превышают уровень журнала, другие могут быть ниже среднего уровня. Любая 
оценка журнала идет за счет усреднения значимости большого числа статей. 
Но то же самое происходит и при оценке научных учреждений – там тоже 
идет усреднение большого числа статей. В результате отклонения качества 
статей в ту или иную сторону нивелируются и общий результат оказывается 
вполне релевантным.

Я абсолютно убежден, что совокупное число статей, даже распределенных 
по уровням (WoS, Scopus, РИНЦ и т.д.), является малозначащим показателем. 
Достаточно, с одной стороны, взять сумму импакт-факторов (т.е. совокупность 
полученного нового знания), а с другой стороны – сумму затраченных на 
получение этого знания денежных средств, и поделить одну цифру на другую. 
Любой ученый понимает, что результаты можно опубликовать либо в виде 
немногих больших статей в солидных журналах, либо в виде длинной серии 
небольших публикаций в малоизвестных изданиях. Статья в солидном журнале 
для науки и престижа, безусловно, предпочтительнее, она получит больший 
отклик и цитируемость. Вообще гонка за количеством статей противопоказана 
серьезной науке, спортивный подход здесь неуместен. К сожалению, 
нынешняя научная политика управленцев наукой в РФ толкает ученых на 
увеличение количества публикаций любой ценой, не обращая внимание на 
их качество. Эта политика ошибочна и недальновидна, нельзя стимулировать 
публикацию сырых результатов, научная публикация должна «вызреть». 
В противном случае доверие к российской науке может быть подорвано.

Трудно понять тезис А. Хохлова, что «... не стоит связывать деньги с 
количеством опубликованных статей» и что «вряд ли нужно учитывать базовое 
финансирование, которое зависит от исторически сложившейся численности 
организации». С первой частью еще можно согласиться, т.к. деньги надо 
связывать действительно не с количеством статей, а с их качеством, 
т.е. суммой импакт-факторов. Но при чем тут «исторически сложившая 
численность», которая, кстати, уже в исторически близкое время менялась 
многократно – остается непонятным.

См. дополнительно:

ФАНО: публикационные рейтинги институтов

«У зеркала. Что отразил публикационный 
рейтинг?», Поиск №11, 2017

«Что отражает зеркало?», Поиск №15, 2017
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Проф. Г.А. Романов 

Акад. А.А. Хохлов 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

У ЗЕРКАЛА ИЛИ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ?  
Г.А. Романов, ИФР РАН, Москва 

пНе так давно на сайте ФАНО были опубликованы публикационные рейтинги академических институтов. Данный материал 

всколыхнул научную общественность и вызвал массу вопросов о критериях и методологии подобного ранжирования. В связи 

с этим, газета «Поиск»  опубликовала интервью с одним из создателей данных рейтингов, академиком Алексеем Хохловым 

(“У зеркала”, No11, 2017). Позднее на страницах этого издания появилась еще ода публикация на данную тему - отклик 

на интервью от профессора Георгия Романова (ИФР РАН, Москва) и ответ на него академика Хохлова («Что отражает 

зеркало?», №15, 2017). В продолжение этой важной и актуальной дискуссии мы публикуем новый комментарий проф. Романова 

и приглашаем присоединиться к обсуждению всех читателей Бюллетеня ОФР. 

http://fano.gov.ru/ru/activity/publication_activity/indicative_rating/indicative_rating_2015/
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/23008/
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/23008/
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/24445/


Стоит остановиться на доводе А. Хохлова против оценки институтов по 
стоимости единицы импакт-факторов: «Понятно, что исследования, связанные 
с экспериментами, значительно более затратны, чем теоретические 
изыскания. Значит ли это, что, действуя “в интересах государства и 
налогоплательщиков”, надо закрыть все экспериментальные работы?». Этот 
довод звучит достаточно часто, при том, что, несмотря на отсутствие данной 
«экономической» системы оценки, финансирование фундаментальной науки 
(и экспериментальной, и теоретической) в России и так, прямо скажем, 
убогое. Конечно, экспериментальная работа – это основа деятельности 
большинства естественнонаучных учреждений, и она безусловно должна 
быть поддержана государством (к сожалению, наше государство давно 
перестало финансировать закупки оборудования и реактивов для работ 
по планам НИР). Практика показывает, что статьи, публикуемые в 
высокорейтинговых журналах, отличаются, как правило, разнообразием 
и новизной экспериментальных подходов, применение которых связано 
с немалыми затратами. Это означает, что при грамотном использовании 
выделяемых средств они вполне окупаются при публикации статей в наиболее 
престижных журналах. При этом, конечно, желательно стимулировать и 
теоретические работы. Угнаться за странами, где науку ценят, лелеют и 
умеют использовать, экспериментально в нынешних российских условиях 
трудно, зато там, где может сыграть игра воображения и сила интеллекта 
(например, в области биоинформатики) – мы могли бы преуспеть. Поэтому я 
не вижу ничего плохого в том, что предлагаемая система оценки поощряет 
такие интеллектуальные «прорывы», к сожалению, пока крайне редкие.

Академик Хохлов сообщает, что при составлении рейтинга работники 
институтов задействованы не были, комиссия ФАНО справилась сама, взяв 
исходные данные в Федеральной системе мониторинга результативности 
деятельности научных организаций (sciencemon.ru).  Но ведь именно 
институты вносили данные в эту систему. А. Хохлов сам указывает, что в 
список сведений о результатах деятельности, которые должны были быть 
предоставлены научными организациями в целях мониторинга и оценки, 
входили аж 25 показателей (причем отдельно по каждому году!). 

При сборе сведений у научных организаций возникли затруднения, которые 
могут поставить под сомнение достоверность показателей. Во-первых, 
для ввода данных по цитированию в системе WoS требовались скриншоты 
таблицы анализа суммарной публикационной активности Института. Однако 
не все институты имели на тот момент доступ на сайт WoS и поэтому могли 
только вручную подсчитать цитирование по каждой публикации. Это была 
огромная, и, как оказалось, напрасная работа. Во-вторых, возникают 
сомнения по самому поисковому запросу в WoS. Вряд ли в ФАНО проверяли 
правильность формулировки запроса институтами. Однако при неправильном 
запросе выходные данные могут сильно различаться. Например, если 
написать поисковый запрос, используя не все варианты написания названия 
Института, то можно недосчитаться большого числа единиц цитирования. С 
другой стороны, если в запросе указать излишне много вариантов названия 
Института, то можно приписать себе ещѐ и много чужих публикаций, 
т.е. неправомерно поднять цитирование. Институтам предложено самим 
исключить из получаемых списков публикации, которые к ним не относятся. 
Кто-нибудь проконтролировал это? То же самое касается и РИНЦ. В данной 
системе можно получить на выходе большое количество статей авторов-
однофамильцев. Проверяли ли в ФАНО данный пункт? 

Также ряд вопросов возникал и при предоставлении сведений по 
совокупному импакт-фактору, хотя, как отмечалось выше, он не несет 
большой смысловой нагрузки. Удивляет, что среди запрашиваемых данных 
отсутствовали сведения о полученных грантах и проведѐнных научных 
мероприятиях. Неужели эти важнейшие составляющие деятельности научных 
организаций ФАНО не интересуют?

Можно вполне согласиться с академиком А. Хохловым, что составленные 
ФАНО таблицы - всего лишь зеркало, поставленное перед институтами. 
Однако очень бы хотелось, чтобы это зеркало не было кривым, и отражало, 
а не искажало, реальную ситуацию в науке.
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8th International Conference 
“Photosynthesis and Hydrogen 
Energy Research for Sustainability 
– 2017” in honor of Agepati S. 
Raghavendra, William A. Cramer, 
and Govindjee

School of Life Sciences, University of Hyderabad, 
Hyderabad, India

30 октября - 04 ноября 2017 г.

Официальный сайт мероприятия https://prs.
science/

Планируемые темы:

1. Photosynthesis Research for Sustainability:

1.1. Primary Processes of Photosynthesis
1.2. Structure, Function and Biogenesis of the 

Photosynthetic Apparatus
1.3. Bacterial Photosynthesis and its metabolism
1.4. Photosystem II and Water Oxidation 

Mechanism
1.5.  Energy Transfer  and Trapping in 

Photosystems
1.6. Photosystem I and Bacterial Photosynthesis
1.7. Carbon Fixat ion (C3 and C4) and 

Photorespiration
1.8 .  Ar t i f i c ia l  and Appl ied aspects  o f 

Photosynthesis
1.9. Regulat ion of Photosynthesis and 

Environmental Stress
1.10. Systems Biology of Photosynthesis: 

Integration of Genomic, Proteomic, Metabolomic 
and Bioinformatic Studies

1.11. Photosynthesis Education
1.12. Emerging Techniques for Studying 

Photosynthesis including Neutron Scattering in 
Photosynthesis Research

2. Hydrogen Energy Research for Sustainability:

2.1. Energy for the Future – Hydrogen economy
2.2. Elevating Climate Change
2.3. Biological Hydrogen Production
2.4. Hydrogenases
2.5. Proton Reduction Catalysts
2.6. Reduction of Carbon Dioxide
2.7. Artificial Photosynthesis for Hydrogen energy
2.8. Hydrogen Energy Education
2.9. Emerging Techniques for Studying of 

Hydrogen Energy

Лучшие доклады (как среди устных, так и 
среди постерных) будут отобраны для публикации 
в форме статей и обзоров в специальных 
выпусках журналов Photosynthesis Research и 
International Journal of Hydrogen Energy.

Также 6 лучших научных исследований 
молодых ученых будут отмечены специальными 
наградами.

Ранняя регистрация до 10 сентября 2017 г. 

Для участников планируется насыщенная 
научная и культурная программа. 

Вся дополнительная информация размещена 
на официальном сайте конференции.

АНОНСЫ

https://prs.science/
https://prs.science/


В Институте биохимии и генетики УНЦ РАН с 26.06.2017 по 01.07.2017 г. 
проходил II международный симпозиум «Молекулярные аспекты редокс-
метаболизма растений». Симпозиум был посвящен оценке и обсуждению 
проблем регуляции редокс-метаболизма растений на молекулярном, 
биохимическом и физиологическом уровнях. В рамках мероприятия сделаны 
сообщения о новейших достижениях в области изучения редокс-метаболизма 
как в России, так и в мире по четырем актуальным направлениям. 

На секции «Окислительные модификации макромолекул» обсуждали 
проблемы окислительных модификаций нуклеиновых кислот, белков и 
липидов, а также редокс-регуляции активности генов. В докладе Дунан Д. 
(Великобритания) обсуждали генетические подходы понимания толерантности 
растений к тяжелым металлам. Доклад Демидчика В.В. (Беларусь) был 
посвящен анализу работы ионных каналов, преимущественно каналов 
GORK в норме и под влиянием активных форм кислорода (АФК). Особый 
интерес для слушателей представлял доклад Хурсана С.Л. (Россия), где 
представлена информация о механизмах формирования и утилизации 
свободно-радикальных форм кислорода в химических средах, без участия в их 
катализе биологических макромолекул. В докладе Д.А. Лося (Россия) описаны 
известные на современном этапе механизмы генной регуляции контроля 
гомеостаза редокс-статуса цианобактериями при изменении температурного 
баланса. Доклад Блохиной О. (Финляндия) был посвящен оценке роли 
фитоглобина, ряда отвечающих на стресс белков в устойчивости растений к 
гипоксии, а сообщение д.б.н. Мартинович Г.Г. (Белоруссия) показало сходство 
и различия в молекулярных механизмы сенсинга АФК в растениях и животных.

На секции «Образование и детоксикация АФК и АФА» обсуждали вопросы 
детекции редокс-ферментов, синтезирующих АФК и АФА, оценку эффективной 
работы антиоксидантной защиты растительной клетки и редокс-процессов в 
органеллах растительной клетки в норме и в условиях стрессового воздействия. 
Новейшие данные по особенностям эволюции кислорода в хлоропластных и 
митохондриальных электрон-транспортных цепях были представлены в 
докладах Иванова Б.Н. (Россия), Попова В.Н. (Россия). Докладчик Иванов 
Б.Н. (Россия) в своем сообщении отметил, что хлоропласты являются одним 
из ключевых источников генерации АФК растениями, поскольку в самой 
основе фотосинтеза заложена это непреложное правило. Доклад Фрейберг 
А. (Эстония) был посвящен биофизическим изменениям в растениях при 
фотосинтезе и важной роли редокс-статуса в их жизнедеятельности, а доклад 
Бекета Р. (ЮАР) посвящен изменениям в редокс-метаболизме лишайников 
и сравнению механизмов и компонентов их про-антиоксидантной системы 
с растениями. В докладах Абдрахимовой Й.Р. (Россия) и Пшибытко Н.Л. 
(Белоруссия) обсуждена проблема изменений в структуре митохондрий 
и хлоропластов растений, соответственно, и способности регулировать 
содержание АФК, в условиях воздействия на растения стресса. Доклады 
Тютеревой Е.В. (Россия) и Жигачевой И.В. (Россия) показали важность 
латеральной подвижности компонентов мембраны и ее антиоксидантной 
регуляции в фотосинтезе. В докладе Малевой М.Г. (Россия) обсуждаются 
вопросы, связанные с изменением редокс-статуса роголистника под влиянием 
ионов Ni2+ и Cu2+, что позволяет уточнить адаптивные механизмы и оценить 
пределы толерантности к загрязнителям, а также прогнозировать изменения 
в структуре гидроценозов.

На секции «Физиологическая роль редокс-регуляторов в растениях» 
обсуждали роль редокс-потенциала в регуляции роста и развития растений в 
норме и в условиях стрессового воздействия. Важное место в работе секции
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См. дополнительно:

Сайт симпозиума в Уфе: http://anrb-ibg.tk/
naychnaya-deyatelnost/meropriyatiya-nauchnye/
plantredoxufa-2017/ 

Скачать сборник материалов http://anrb-ibg.tk/
wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.
pdf

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ

ИТОГИ I I  МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА 
«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕДОКС-МЕТАБОЛИЗМА 
РАСТЕНИЙ»  
И.В. Максимов, ИБГ УНЦ РАН, Уфа; Ф.В. Минибаева, КИББ КазНЦ РАН, Казань 

http://anrb-ibg.tk/naychnaya-deyatelnost/meropriyatiya-nauchnye/plantredoxufa-2017/
http://anrb-ibg.tk/naychnaya-deyatelnost/meropriyatiya-nauchnye/plantredoxufa-2017/
http://anrb-ibg.tk/naychnaya-deyatelnost/meropriyatiya-nauchnye/plantredoxufa-2017/
http://anrb-ibg.tk/wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.pdf
http://anrb-ibg.tk/wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.pdf
http://anrb-ibg.tk/wp-content/uploads/2016/11/Tezis_work_print.pdf


занял доклад Новиковой Г.В. (Россия), где обсуждалась роль сигнальной 
редокс-системы в регуляции деления растительной клетки. Стратегия 
антиоксидантной защиты путем аутофагической деградации была представлена 
Минибаевой Ф.В. (Россия) и Войцеховской О.В. (Россия). Важность АФК 
в регуляции прорастания пыльцевого зерна была продемонстрирована 
в докладе Брейгиной М.А. (Россия). В докладе Яковлевой И.М. (Россия) 
представлены данные по модуляции активности супероксиддисмутазы 
водоросли Gracilaria vermiculophylla при адаптации к солености. Сообщение 
Кулуева Б.Р. (Россия) было посвящено анализу роста и развития трансгенных 
растений табака, конститутивно экспрессирующих глутатион-S-трансферазу 
Arabidopsis thaliana, в норме и при действии на растения стрессовых 
факторов. Особого внимания в изучении редокс-потенциала растений 
заслуживает обсуждение взаимодействия гормонов и АФК-продуцирующих 
процессов в растениях. Эта проблема нашла свое отражение в докладах 
Шакировой Ф.М.  (Россия), Кудояровой Г.Р. (Россия), Авальбаева А.М.  
(Россия), Безруковой М.В. (Россия), Пожванова Г.А. (Россия) и Барановой 
Е.Н. (Россия). В работах подчеркивалась необходимость исследования 
сложных систем взаимодействия гормонов, идущих через сигнальные сети 
растительной клетки.

Во втором симпозиуме в качестве новой секции было включено 
направление «Активные формы кислорода во взаимоотношениях растений 
с микроорганизмами», где обсуждалась роль АФК в сигнальной регуляции 
фитоиммунитета, а также при формировании симбиоза растений с 
микроорганизмами. С развернутыми сообщениями о роли АФК в защитных 
системах против патогенов выступили Максимов И.В., Хайруллин Р.М., 
Яруллина Л.Г., Плотникова Л.Я., Веселова С.В., Бурханова Г.Ф. В частности 
показано, что как растения, так и их патогены могут использовать феномен 
«окислительного взрыва» для достижения своих целей, проявляющийся 
с одной стороны в индуцировании фитозащитной системы, а с другой 
способности помогать патогену успешно колонизировать хозяина. Сорокань 
А.В. показала, что микросимбионты колорадского жука могут эффективно 
снижать уровень АФК в тканях растений картофеля, что повышает 
«гастрономическую» ценность этой культуры.

Отдельную проблему для науки представляет привлечение молодежи 
в эту сферу. Одним из способов является вовлечение молодых людей 
в сферу научной деятельности, углубление и расширение их знаний с 
помощью научных форумов. Следуя этому направлению была запланирована 
сателлитная международная научная школа для молодых ученых «Роль 
активных форм кислорода в жизни растений», которая проходила в виде 
секционных докладов, выступлений перед постерами, конкурса за лучшее 
постерное сообщение, докладов лучших сообщений и вручения сертификатов 
и призов молодым ученым за наиболее яркие и запоминающиеся выступления. 
Всего в симпозиуме было зарегистрировано 42 участника школы молодых 
ученых. Кроме того, симпозиум посещали в свободном режиме молодые 
ученые из научных учреждений и высших учебных заведений г. Уфы. 
Особый интерес вызвали доклады молодых ученых Звонарева С. и Мацкевич 
В.С. (Белоруссия) посвященные, изменениям в редокс-статусе водоросли 
Physcomitrella в условиях солевого стресса и изменениям в активности работы 
ионных каналов в растениях под влиянием ионов Ni2+.

Рабочий график мероприятия был настолько плотным, что ознакомление 
с лабораториями и приборной базой ИБГ УНЦ РАН пришлось проводить 
параллельно с постерной сессией. Участникам симпозиума были 
продемонстрировано уникальное научное оборудование, эксплуатируемое в 
рамках ЦКП УНЦ РАН. Спонсорами мероприятия выступили четыре компании: 
ЗАО «БиоХимМак», ООО «Мерк», ООО «Агентство Химэксперт» и ООО «Диаэм». 
Представитель компании «БиоХимМак», к.б.н. Илья Демин выступил на одной 
из секций и представил слушателям возможности новой технологии SeaHorse 
по анализу клеточного метаболизма.

Результаты научных исследований, показанные участниками симпозиума, 
свидетельствуют о том, что изучение молекулярных механизмов редокс-
метаболизма растений стало одним из важных направлений современной 
биологии. Подавляющее большинство представленных сообщений содержало 
ссылку на поддержку научных проектов РФФИ и/или РНФ. По результатам 
работы симпозиума опубликован сборник статей.
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База данных биологов растений

ОФР ведет крупнейшую базу данных 
биологов растений в России, которая 
позволяет всем нам более адресно 
общаться, облегчает установление научных 
связей, позволяет искать и  распространять 
информацию в соответствии с интересами 
тех или иных групп ученых.

Электронная база данных постоянно 
обновляется и пополняется! 

Внесите в нее свое имя и получите доступ 
к анкетам!

В базу данных включаются анкеты только 
членов ОФР. Для тех, кто не является членом 
ОФР, но хотел бы внести свое имя в базу 
данных, необходимо оформить членство 
(подача анкеты для базы данных является 
заявкой на вступление в ОФР).

Пользование  электронной  базой 
данных осуществляется на сайте OFR.
SU в разделе «Для членов ОФР», доступ 
по индивидуальному членскому логину и 
паролю, которые выдаются администратором.

Подробная информация: http://ofr.su/
spravochnik

Если вы ищете сотрудников, 
аспирантов, студентов

П р и г л а ш а е м  в о с п о л ь з о в а т ь с я 
информационными ресурсами ОФР для 
поиска новых членов ваших научных 
коллективов. 

Вы можете отправить текст объявления 
или ссылку на объявление, опубликованное 
на сторонних ресурсах, о приглашении 
сотрудников на постоянную или временную 
работу (аспирантов, дипломников, стажеров 
и т.д.), партнеров для соискания грантовой 
поддержки по совместным проектам. Укажите 
тему исследования, условия сотрудничества, 
по-возможности, приведите ссылки на 
ваши веб-ресурсы и обязательно сообщите 
контактную информацию ответственного 
лица.

Ваше объявление может быть размещено 
на сайте ОФР в разделе «Работа», 
опубликовано в Бюллетене ОФР, а также 
распространено по нашим информационным 
рассылкам.

Ждем ваши предложения на ofr@ofr.su 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

http://ofr.su
http://ofr.su
http://ofr.su/spravochnik
http://ofr.su/spravochnik


На конкурс подаются опубликованные научные работы - статьи, как в виде 
одиночных публикаций, так и в виде цикла публикаций. ОФР не публикует 
и не распространяет полные тексты присланных на конкурс работ без 
согласия правообладателя. ОФР не приобретает в свою пользу и не изменяет 
имущественные и авторские права на публикацию (цикл публикаций).

Участниками конкурса могут стать молодые ученые, аспиранты и соискатели 
не старше 33 лет, являющиеся членами ОФР.

Подача заявок проводится с 01 октября  до 30 ноября 2017 года. Чтобы 
подать заявку, необходимо заполнить специальную форму на сайте.

Конкурсные работы должны быть присланы в виде электронных оттисков 
публикаций с расширением pdf (принимаются также отсканированные 
страницы печатного оттиска, объединенные в pdf). Не принимаются файлы, 
содержащие рукопись или рабочую верстку. Не принимаются файлы, где 
отсутствуют полные выходные данные публикации (например, главы из книг 
должны сопровождаться титульной обложкой).

От одного участника на конкурс принимается только одна публикация или 
один цикл публикаций. Одна и та же публикация, присланная на конкурс сразу 
от нескольких соавторов, не принимается к рассмотрению.

Статья должна отражать результаты собственных научных исследований 
автора заявки в области экспериментальной биологии растений. Обзоры 
допускаются к рассмотрению только в том случае, если они включены в 
цикл публикаций. Цикл должен состоять не более чем из 3 (трех) статей, 
посвященных единой проблеме исследования.

Статьи должны быть уже опубликованны в любом научном журнале, либо 
иметь статус “в печати” (в последнем случае при подаче заявки дополнительно 
прикрепляется файл отсканированного письма из редакции журнала о 
принятии рукописи к публикации). Материалы конференций принимаются 
только в составе цикла публикаций и только в том случае, если они были 
опубликованы в сборнике статей (не тезисов). Конкурсные статьи должны 
быть опубликованы (в печатном журнале или с присвоением DOI) в период с 
1 января 2016 г. и вплоть до даты подачи заявки на конкурс. Если на конкурс 
подается статья со статусом “в печати”, то предполагаемая дата ее публикации 
должна быть не позднее конца 2017 г.

Участник конкурса должен быть первым автором или автором, внесшим 
равный с первым автором вклад среди соавторов (во втором случае в самой 
публикации должна содержаться отметка о равенстве). В цикле публикаций 
это требование должно быть соблюдено хотя бы для одной из работ.

Конкурсные статьи должны быть написаны на русском или английском 
языке, в “шапке” публикации(й) должно быть указано учреждение, в котором 
работает автор.

Автор берет на себя ответственность заблаговременно уведомить 
правообладателя и всех соавторов публикации (цикла публикаций) о своем 
намерении подать заявку на конкурс и удостовериться, что они не имеют 
возражений.

При оценке статей конкурсная комиссия будет учитывать актуальность 
исследуемых научных проблем, новизну и оригинальность научного подхода, 
фундаментальное и прикладное значение научной работы, импакт-фактор 
журнала и количество соавторов.

14

Бюллетень Общества физиологов растений России,  №. 3 (35), 2017

Общество физиологов растений России 
объявляет очередной, третий по счету конкурс 
публикаций. В этом году существенных 
изменений в правилах конкурса не вносилось. 
Мы по-прежнему приглашаем к участию всю 
нашу научную молодежь!

Для участников прошлых конкурсов 
ограничений по участию нет. 

Оргкомитет будет благодарен за оказание 
информационной поддержки конкурсу, 
распространив это объявление среди 
потенциальных участников.

Также при желании вы можете сделать 
финансовый вклад в призовой фонд либо 
предложить нематериальные поощрения 
участников.

Победители получают диплом и денежную 
премию в размере:

1 место - 10000 руб (Десять тысяч);
2 место - 6000 руб (Шесть тысяч);
3 место - 3000 руб (Три тысячи).

По решению конкурсной комиссии могут быть 
учреждены дополнительные поощрительные 
призы.

Подведение итогов конкурса и объявление 
победителей состоится на сайте www.ofr.su 
не позднее 8 февраля 2018 года (ко Дню 
российской науки).

См. дополнительно:

Информация о предыдущих конкурсах 
публикаций 

Заполнить форму заявки
Перейти на страницу Конкурса 2016-

2017
См. полные правила конкурса

По вопросам, связанным с участием в 
конкурсе, можно обратиться к организатору 
по электронной почте ofr@ofr.su или по 
телефону: +79055150095.

КОНКУРСЫ ОФР

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 2016-2017 

http://www.ofr.su
http://ofr.su/drugie-sobyitiya
http://ofr.su/drugie-sobyitiya
http://ofr.su/forma-zayavki-na-uchastie-v-konkurse-2016-2017
http://ofr.su/konkurs-pub-2016-2017
http://ofr.su/konkurs-pub-2016-2017
http://ofr.su/pravila-konkursa


Действие постоянного
магнитного поля на растения 

Новицкий Ю.И., Новицкая Г.В. 

Отв.ред. Вл.В. Кузнецов; Институт 
физиологии растений им. К.А. Тимирязева 
РАН. - М.: Наука, 2016. - 352 с. ISBN 978-5-02-
039962-4 (в пер.) 

Монография посвящена изучению действия 
постоянных магнитных полей (ПМП) на 
растения (по физическим, физиологическим 
и биохимическим параметрам). Проведен 
критический анализ массива литературы, 
посвященной данной проблематике за последние 
150 лет. В многолетних исследованиях авторов 
установлено действие слабого ПМП на содержание 
полярных липидов мембран хлоропластов, 
м и т о х о н д р и й  и  ц и т о п л а з м ат и ч е с к о й , 
на содержание сахаров, биомедиаторофв 
- ацетилхолина и ацетилхолинэстеразы в 
листьях растений, на содержание основных 
катионов Н+, К+, Na+, Mg2+, Ca2+, Fe3+. 
Показано, что действие магнитного поля на 
растения реализуется на различных уровнях 
организации, определяя весь их жизненный 
цикл. Отдельная часть посвящена феномену 
магнитоориентационных типов, открытому 
первым автором и заключающемуся в наличии у 
корнеплодных растений одновидовой популяции 
двух основных магнитоориентационных типов 
- северо-южного (СЮ) и западно-восточного 
(ЗВ), плоскость ориентации корневых борозд 
которых проходит вдоль и поперек магнитного 
меридиана, с различающейся реактивностью и 
реакцией на ПМП.

Для приобретения книги пишите на yinov@
ippras.ru (Новицкая Галина Васильевна).

Магнитобиология – это наука, изучающая ответ живых систем на действие 
магнитного поля. В последние десятки лет достигнут существенный прогресс в 
изучении реакции животных, в отличие от растений, на действие магнитного поля. 
В изучение феноменологии и механизмов ответа растений на слабое постоянное 
магнитное поле (ПМП) весомый вклад был внесен авторами данной монографии, 
более полувека посвятивших исследованию проблем магнитобиологии. 

Монография состоит из 21 главы, которые объединены в 8 частей, каждая 
из которых посвящена одной из крупных научных проблем данной области. 
В книге дается представление о физических аспектах действия ПМП на 
биологические объекты и анализируются ответы живых организмов на уровне 
различных физиологических процессов, таких как движение цитоплазмы и 
органелл, дыхание и фотосинтез, клеточное деление, рост и дифференцировка 
клеток и тканей, обсуждается мутационное действие ПМП и его влияние на 
детерминацию пола. Авторы дают общие представления об источниках магнитных 
полей, их характеристиках, способах измерения, методических особенностях и 
приемах изучения реакций растений на ПМП, что позволяет читателю получить 
некоторые базовые представления о специфике исследовательских подходов в 
данной области физиологии растений. Большой интерес представляет раздел, 
в котором обстоятельно обсуждаются физиологические реакции растений на 
величину напряженности и направление однородного магнитного поля, а также 
жизнь растений в условиях действия неоднородного магнитного поля. Авторы 
критически проанализировали огромный объем имеющейся научной литературы 
по данной проблеме, и на этом основании изложили современные представления 
о механизмах действия ПМП на растения.

В монографии излагаются результаты собственных экспериментов авторов 
по изучению ответов разных видов растений на ПМП в рамках эволюционно-
исторических значений изменения его напряженности на Земле, а также 
на совместное действие ПМП с переменным магнитным полем или другими 
физическими факторами. В работе широко использованы физиологические, 
биохимические, биофизические и цитологические методы и подходы. 

Особый интерес вызывает открытие авторами различных магнито-
физиологических типов растений, отличающихся друг от друга характером 
ориентации в магнитном поле, а также их физиологическими и биохимическими 
особенностями. Впервые продемонстрировано, что корригирующие факторы 
– температура и электромагнитное поле несветового диапазона – изменяют 
воздействие ПМП на растения на различных уровнях его организации: от изменения 
ионного баланса до протекания интегральных физиологических процессов 
(роста, дыхания, фотосинтеза, прорастания и др.). Впервые изучено влияние как 
слабого постоянного, так и переменного, магнитных полей на морфологические 
показатели, определяемые в течение всего развития растений. Установлено, 
что постоянное магнитное поле тормозит прохождение всех стадий онтогенеза, 
замедляя формирование листьев, переход к стрелкованию, бутонизации, 
образованию стручков и полноценных семян, и приводит к значительному 
изменению структуры урожая.

Большое внимание авторы уделяют результатам исследований по 
влиянию слабого (постоянного и переменного) магнитного полей на состав 
и содержание липидов на ранних этапах развития растений. Установлено, 
что слабое ПМП изменяет состав и содержание полярных липидов – галакто- 
и фосфолипидов. Совокупность полученных данных позволила сделать 
существенный вывод о том, что изменение состава и содержания липидов
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Вл.В. Кузнецов, чл.-корр. РАН, ИФР РАН, Москва



мембран растительной клетки на действие слабого ПМП характерно для всех  
растительных организмов. Впервые показано, что действие слабого ПМП 
приводит не только к изменению содержания липидов мембран растительной 
клетки, но и к изменению содержания сахаров, биомедиаторов – ацетилхолина 
и ацетилхолинэстеразы, а также состава и содержания основных катионов.

На основании анализа представленных в книге результатов следует 
очень важное общебиологическое заключение, согласно которому действие 
магнитного поля реализуется на разных уровнях организации растения и на 
различных этапах его жизненного цикла.

Выход из печати монографии, посвященной действию постоянного 
магнитного поля на растения, является заметным событием в области 
экспериментальной биологии растений. Данная книга является своего рода 
пособием для всех, кого интересует жизнь растения в условиях измененного 
магнитного поля. Она будет полезна не только для студентов старших курсов 
университетов и молодых исследователей, но и для уже состоявшихся 
ученых, которые хотят познакомиться с состоянием дел в одной из областей 
современной физиологии растений.

И з у ч е н и е  у с т о й ч и в о с т и 
фотосинтетического аппарата 
мягкой пшеницы (T. aestivum L.) и ее 
диких сородичей к абиотическим 
стрессорам in vivo и in vitro 

Терлецкая Н.В., Зобова Н.В., Ступко 
В.Ю., Искакова А.Б., Луговцова 
С.Ю., Курманбаева М.С.  

Монография. - Алматы, 2017. - 172 с. 

ISBN 978-601-7343-20-0

В монографии приведены результаты 
комплексного изучения в сравнительном аспекте 
реакций фотосинтетиеческого аппарата мягкой 
пшеницы и ее диких сородичей на действия 
абиотических стрессоров, как in vivo (на разных 
этапах онтогенеза), так и in vitro )в культуре 
эмбриогенных каллусных тканей).

Книга рассчитана на специалистов в области 
физиологии, биотехнологии, генетики и селекции 
растений, преподавателей и студентов вузов 
биологического профиля.

Книгу заказать можно, написав авторам на 
электронный адрес teni02@mail.ru - Терлецкая 
Нина Владимировна - или позвонив +7 777 
2993335.

Книгу можно получить бесплатно, но с 
условием предоплаты почтовых расходов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Издательство «Нестор-История» начинает подготовку заявок 
для издательского конкурса РФФИ 2018.

Новый, объединенный  (РФФИ-РГНФ), конкурс издательских проектов 
будет объявлен примерно к концу лета. На данный момент разрабатываются 
и утверждаются правила конкурса.

Подать заявку в системе пока невозможно, но, тем не менее, готовиться 
к подаче заявки нужно уже сейчас.

Если у вас готова монография к подаче заявки на издательский грант, 
самое время довести рукопись до полной готовности, подготовить 
аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках, проверить 
наличие вступления, содержания, библиографии и другого научно-
справочного аппарата, подготовить иллюстрации.

Опыт прошлого года свидетельствует, что рукописи монографий для 
научного конкурса объемом менее 15 а.л. не допускались к конкурсу, 
рукописи же научно-популярных книг должны содержать не более 15 а.л. 
Получили поддержку только единичные сборники статей.  Следует учесть 
эти обстоятельства при подготовке заявки.

Если проект будет поддержан, издательство выплачивает автору гонорар 
в размере 10 % процентов от суммы гранта и обеспечивает доставку 100 
авторских экземпляров книги.

Издательство «Нестор-История» как и в предыдущие годы готово 
оказывать помощь в оформлении заявок на сайте фонда.

С вопросами обращайтесь в издательство: Качанова Елена Федоровна, 
зам.дир., nestorhistoria2017@gmail.com

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kev<00E4>tkynsim<00F6>

