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•Изучение функциональных генов
деструкции токсичных
(хлор)ароматических соединений у
природных бактерий;
•Конструирование бактерий  для
детекции стойких органических
загрязнителей окружающей среды;
• Изучение микробиомов и ризосферы
загрязненых/засоленных почв;
•Идентификация и характеристика
микроорганизмов; структурно-
функциональный анализ геномов
растений;
•Молекулярно-генетическая
идентификации и паспортизация
популяций и видов растений; 
•Оценка состояния генофондов
ресурсных видов растений; 
•Молекулярно-генетический анализ
физических качеств человека (на
примере спортсменов-единоборцев), 
•Молекулярно-генетический анализ
популяций рыб, пород лошадей. 

   Современное оборудование

•Система анализа нуклеотидной
последовательности ABI PRISM
3500xl,  24 капилляра, в комплекте с
термоциклером для проведения
секвенирующей реакции
(генетический анализатор) Applied
Biosystems, USA
•Установка для выделения ДНК
(автоматизированная
станция выделения ДНК KingFisher
ML, Thermo Fisher Scientific,  USA
•Система для проведения
количественной полимеразной
цепной реакции CFX96 с функцией
HRM (Bio-Rad, USA)
•Система гель-документации Gel
Doc XR (Bio-Rad)
•Автоматическая система
электрофореза Experion System,
BioRad
•Автоматическая система анализа
белков Bio-Plex 200
•Спектрометр «ИнфраЛЮМ ФТ-08»
•Амплификатор Rial-time PCR IQ-5

Направления 
научной деятельности

Общая информация
Научно-исследовательская

лаборатория сформировалась в
2020 году как центр

инновационных исследований
мирового уровня в области
генетических и геномных

технологий. 


