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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПРОЕКТЫ  
РУКОВОДИТЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ: 

 «Исследование киназ-зависимых механизмов адаптации 

нервной системы к повреждающим факторам ишемии». 

РФФИ №18-015-00391, 2018-2020; 

 «Разработка подхода к использованию нейротрофических 

факторов мозга для коррекции нейродегенеративных 

изменений при лечении болезни Альцгеймера». 

Государственный проект «Обеспечение научных 

исследований» № 6.6379.2017 / БП, 2017-2019; 

 «Изучение роли некоторых компонентов 

эндоканнабноидной системы в реализации адаптационных 

механизмов нейрон-глиальных сетей при гипоксии» РФФИ 

№16-34-00301, 2016-2017. 

 

УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ: 

 «Исследование роли представителей нейронального 

кинома в реализации адаптивных механизмов ЦНС при 

воздействии ишемических факторов». РНФ 18-75-10071, 

2018-2020. 

 Государственный проект «Обеспечение научных 

исследований». 0729-2020-0061 Молекулярные механизмы 

адаптации биологических систем, 2020-2022 гг. 

 «Разработка трехмерных конструкций с заданной 

архитектоникой для нейротрансплантации на основе 

биосовместимых материалов». РФФИ №18-315-20003, 

2018-2020; 

 «Механизмы гибели клеток в фотодинамической терапии 

нейроонкологических заболеваний». РНФ № 18-15-00279, 

2018-2020; 

 «Изучение механизмов селективного и антагонистического 

действия нейротрофических факторов в условиях гипоксии 

и постгипоксический период». РФФИ №16-04-00245, 2016-

2018; 

 «Адаптивные механизмы нервной системы к 

ишемическому повреждению». Грант Президента 

Российской Федерации №МД-2634.2017.4, 2017-2018 гг. 

 «Исследование роли нейротрофического фактора мозга 

(BDNF) в процессах синаптической пластичности» РФФИ 

№17-04-01128, 2016-2019; 

 «Исследование влияния BDNF на сохранение 

функциональной активности нейрон-глиальной сети после 

частичной гибели нейронов под воздействием факторов 

ишемии» РФФИ №13-04-01871, 2013-2015; 

 «Разработка тканеинженерных конструкций для 

нейротрансплантатов на основе пористых полимерных 

матриксов и аутологичных стволовых клеток больных с 



повреждением центральной нервной системы» РФФИ 

№13-04-12067, 2013-2015; 

 «Исследование механизмов нейропротекторного и 

антигипоксического действия нейротрофических факторов 

мозга (BDNF, GDNF)» (Грант Правительства Нижнего 

Новгорода в области науки, технологий и техники), 2014; 

 «Изучение роли тирозинкиназного рецептора (TrkB) в 

реализации нейропротективного и антигипоксантного 

действия нейротрофического фактора головного мозга 

(BDNF) при моделировании нормобарической гипоксии in 

vitro» РФФИ №14-04-31601, 2014-2015 гг.; 

 «Математическое и экспериментальное моделирование 

процессов роста и восстановления структурно-

функциональной организации нервной ткани с 

применением биоактивных полимерных матриксов при 

повреждении ЦНС» РФФИ №15-29-04908, 2015-2017.; 

 «Изучение фундаментальных механизмов глиальной 

сигнализации и нейрон-глиальных взаимоотношений в 

стареющем мозге» РНФ №14-15-00633; 

 «Динамика эволюции нейронных сетей в 

диссоциированных культурах гиппокампа при длительном 

культивировании на многоэлектродной системе MED64» 

(Ведомственная программа), 2009-2010 гг.; 

 «Уникальная научная установка для исследования 

информационных процессов мозга оптогенетическими 

методами» ФЦП «Исследования и разработки», 

идентификатор проекта RFMEFI59114X0004, 2014-2015 

гг.; 

 «Разработка методов, технологий и платформ 

исследования нервной системы на основе 

информационной модели корковых структур головного 

мозга высокого разрешения», ФЦП «Исследования и 

разработки», идентификатор проекта RFMEFI58115X0016, 

2015-2017; 

 «Внеклеточный матрикс как детерминант межклеточной 

коммуникации и мишень терапевтического воздействия» 

Грант Правительства Российской Федерации на поддержку 

исследований, проводимых ведущими учеными в 

российском образовательном учреждении 

№11.G34.31.0012, 2010-2012, 2013-2014 гг.; 

 «Адаптивное управление и синхронизация живых 

нейронов на многоэлектродной решетке: теория и 

эксперимент» ФЦП «Исследования и разработки», 2012-

2013 гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ТЕМ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Нейропротекторный эффект ингибирования 

пролилгидроксилазы HIF при моделировании бета-

амилоидоза in vitro; 

 Опосредованные астроцитами механизмы адаптации 

нервной системы к ишемии; 

 Оценка роли астроцитов в патогенезе болезни 

Альцгеймера (AD-моделирование in vitro и in vivo). 

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

Исследование молекулярных механизмов адаптации нервной 

системы к стрессовым условиям. 
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НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 

 Нейронауки; 

 Нейронные сети; 

 Астроциты; 

 Нейро-глиальное взаимодействие, визуализация в области 

нейробиологии, визуализация ионов Ca2+; 

 Гипоксия; 

 Нейродегенерация, 

 Нейропротекция; 

 Нейротрофические факторы; 

 Нейротрофический фактор мозга; 

 Первичные культуры нервных клеток. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Инновационные методы и подходы для визуализации 

(конфокальный микроскоп Zeiss LSM 800, Zeiss 7MP и др.) 

и электрофизиологических исследований (система 

многоэлектродных матриц). Лабораторное оборудование 

дает возможность исследовать мозг млекопитающих на 

всех уровнях биологической системы - от молекулярного 

до организменного. 

Более подробная информация: https://vk.com/video-

97686896_456239059  

 

ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТУ: 

 Базовые знания в области нейронауки; 

 Приветствуется опыт работы в области культуры клеток; 

 Хорошее знание английского языка; 

 Высокая мотивация и умение нестандартно мыслить. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАТЕНТЫ, АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

в следующих областях: 

 Нейробиологические исследования с использованием 

первичных культур нейрональных клеток; 

 Морфофункциональная биоэлектрическая и кальциевая 

активность нейрональных клеток при воздействии 

ишемических факторов (гипоксия, депривация глюкозы, 

оксидативный стресс) и нейродегенерации (болезнь 

Альцгеймера) in vitro; 

 Нейропротекторная роль внеклеточных сигнальных 

молекул (нейротрофические факторы BDNF, GDNF, 

эндоканнабиноиды) 
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