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Концепция научно-учебной лаборатории биоинформатики департамента 
больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

1. Актуальность создания научно-учебной лаборатории департамента
больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(далее соответственно – Лаборатория, ФКН, НИУ ВШЭ) 

Биоинформатическое направление на ФКН в настоящее время представлено 
магистерской программой «Анализ данных в биологии и медицине» (АДБМ). 
Программа АДБМ существует неполных два года, еще не было первого выпуска, 
поэтому на данный момент рано судить о результативности программы. В основном, 
преподаватели, работающие на программе АДБМ, имеют своим основным местом 
работы Сколковский институт науки и технологий и факультет биоинженерии и 
биоинформатики МГУ. Это обеспечивает высокий уровень преподавания, но в то же 
время говорит о необходимости подготовки собственных кадров. В основном, все 
преподаватели АДБМ занимаются научной деятельностью и имеют лаборатории в 
Сколково или МГУ, так что студенты программы АДБМ получают возможность 
выполнять курсовые и ВКР в ведущих лабораториях Сколтеха или МГУ. В связи с 
таким зарождающимся статусом биоинформатики на ФКН, существование научно-
учебной лаборатории, очевидно, будет способствовать тому, что часть студентов 
будет выполнять курсовые и ВКР не во внешних лабораториях, а внутри ФКН.   

В создаваемой Лаборатории мы планируем развивать направление 
фундаментальных научных исследований по теме вторичных структур ДНК, 
функциональной организации хроматина, а также исследования структур ДНК-
белковых взаимодействий. Направления заявленных исследований носят как 
фундаментальный характер, так и имеют потенциальный выход на развитие 
прикладных направлений.  

В создаваемой Лаборатории мы планируем привлечение исключительно 
студентов ФКН, преимущественно студентов магистерской программы АДБМ, 
аспирантов ФКН, поступивших в аспирантуру работать под руководством членов 
Лаборатории, а также активных студентов бакалаврских программ ФКН, уже на 
ранних курсах проявивших интерес к научной деятельности в области 
биоинформатики.  

Опыт проведения открытых семинаров Научно-учебной группы (далее – НУГ), 
а также регулярного факультетского семинара для студентов («Методы машинного 
обучения в биоинформатике», https://cs.hse.ru/bio-seminar) показывает существование 
интереса на ФКН к биоинформатике (посещаемость до 20 студентов, в основном, 
бакалавриата). Поэтому создание Лаборатории даст возможность части из 
заинтересованных студентов быть максимально вовлеченными в реальную научную 
деятельность внутри ФКН, и, возможно, станет зародышем для развития широкого 
направления по биоинформатике, ставшим неотъемлемым для любого факультета 
компьютерных наук. 
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2. Имеющийся научный задел  

 
Попцова Мария Сергеевна – руководитель Лаборатории, имеет опыт работы 

в университетах США (Коннектикутский и Корнельский Университеты) и Европы 
(Амстердамский Университет). До перехода на полную ставку ФКН работала в 
должности старшего научного сотрудника физического факультета МГУ на кафедре 
биофизики, где руководила группой биоинформатики, а также под ее руководством 
выполнялись курсовые, дипломные и кандидатские работы физического факультета 
МГУ.  

Исследовательский задел по теме предлагаемого исследования:  
Компьютерными методами продемонстрирован большой потенциал ДНК 

образовывать вторичные структуры, разработана программа поиска вторичных 
структур ДНК “DNA Punctuation”, разработан программный пакет “DNA Struct 
Profiler” для построения профилей консервативности вторичных структур и 
нахождения эволюционно-консервативных позиций. Обнаружены консервативные 
вторичные структуры НК в транспозонах, предложен механизм их участия в 
транспозиции. Построены модели машинного обучения, распознающие 
транспозонные структуры по физико-химическим и геометрическим 
характеристикам. Показана крупно масштабная корреляция плотности вторичных 
структур с плотностью закрытого хроматина в геноме человека и различными 
эпигенетическими маркерами, а также обнаружены паттерны расположения 
нуклеосом и вторичных структур ДНК.  

 
Гельфанд Михаил Сергеевич – профессор кафедры технологий 

моделирования сложных систем ФКН, заместитель директора Института проблем 
передачи информации имени Харкевича (ИППИ), руководитель магистерских 
программ “Анализ данных в биологии и медицине” ФКН ВШЭ и «Биотехнологии» 
Сколтеха, член Европейской Академии.  

Исследовательский задел по теме предлагаемого исследования: Показана 
связь экзон-интронной структуры, альтернативного сплайсинга и доменной 
организации кодируемых белков. Показано, что альтернативно сплайсированные 
экзоны являются эволюционно нестабильными. Показано существование 
положительного отбора и эпистаза в сайтах сплайсинга. Показано существование 
положительного отбора в альтернативно сплайсированных экзонах. Показано 
существование нескольких классов интронов в геномах инфузорий, отличающихся по 
своим функциональным характеристикам. Показано, что в геноме дрозофилы 
активные хроматиновые метки располагаются на границах ТАД и между ТАД, а 
пассивные метки предпочитаются внутри ТАД. Показано, что пространственная 
структура генома определяется транскрипционной активностью. Методами 
машинного обучения показано влияние вторичной структуры РНК на эффективность 
инициации трансляции у бактерий. Обнаружены вторичные структуры РНК, 
регулирующие альтернативный сплайсинг. 

 
Спирин Сергей Александрович – С.А.Спирин занимается структурной 

биоинформатикой, в частности базой ДНК-белковых комплексов, с 2000 года. Кроме 
того, он принимал участие в работах по анализу геномов и молекулярной 
филогенетике. С.А. Спирин является одним из преподавателей биоинформатики на 
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факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ. Под его руководством защищена 
кандидатская диссертация и пять дипломных работ. 

Исследовательский задел по теме предлагаемого исследования: Создана 
база данных нуклеиново-белковых взаимодействий (http://npidb.belozersky.msu.ru/), 
содержащая структуры ДНК-белковых и РНК-белковых комплексов. Разработан 
метод классификации как отдельных структур ДНК-белковых комплексов, так и их 
семейств, выделяемых в соответствии с семействами белковых доменов по SCOP. Для 
решения проблемы отнесения новых структур к имеющимся структурным семействам 
разработана программа для выравнивания ДНК-белковых комплексов. Разработана 
программа для нахождения геометрического ядра семейства структур и 
подразделения его на подсемейства в соответствии с совместной конфигурацией 
цепей биополимеров. 

 
3. Список значимых публикаций 

 
Наиболее значимые публикации за последние 3 года: 

 
Попцова Мария Сергеевна 
 
1. Гречишникова Д.А., Попцова М.С. Физические и геометрические свойства 

структур стебель-петля транспозонов человека находятся под действием 
эволюционного отбора. // Биофизика, 2017, Т.62, №6, С.1045-1053. 

2. Grechishnikova D., Poptsova M. 
(2016) Conserved 3' UTR stem-loop structure in L1 and Alu transposons in human 

genome: possible role in retrotransposition, BMC Genomics, 17, N 1, p. 992 doi: 
10.1186/s12864-016-3344-4. 

2. Il’icheva Irina A., Khodikov Mingian V., Poptsova Maria S., Nechipurenko 
Dmitry Yu, Nechipurenko Yury D., Grokhovsky Sergei L. (2016). 

Structural features of DNA that determine RNA polymerase II core promoter, BMC 
Genomics, 17, p. 973 DOI: 10.1186/s12864-016-3292-z. 

3. Книга "Genome Analysis: Current Procedures and Applications", editor Maria 
Poptsova, 2014, Caister Academic Press, Norfolk, UK, ISBN: 978-1-908230-29-4 
http://www.horizonpress.com/genomeanalysis. 

 
Гельфанд Михаил Сергеевич 

 
1. Mazin PV, Shagimardanova E, Kozlova O, Cherkasov A, Sutormin R, Stepanova 

VV,  Stupnikov A, Logacheva M, Penin A, Sogame Y, Cornette R, Tokumoto S, Miyata Y, 
Kikawada T, Gelfand MS, Gusev O. Cooption of heat shock regulatory system for 
anhydrobiosis in the sleeping chironomid Polypedilum vanderplanki. Proc Natl Acad Sci U 
S A. 2018 Mar 6;115(10):E2477-E2486. doi: 10.1073/pnas.1719493115. Epub 2018 Feb 20. 
PubMed PMID: 29463761.    

2. Kaznadzey A, Shelyakin P, Belousova E, Eremina A, Shvyreva U, Bykova D, 
Emelianenko V, Korosteleva A, Tutukina M, Gelfand MS. The genes of the 
sulphoquinovose catabolism in Escherichia coli are also associated with a previously 
unknown pathway of lactose degradation. Sci Rep. 2018 Feb 16;8(1):3177. doi: 
10.1038/s41598-018-21534-3. PubMed PMID: 29453395; PubMed Central PMCID: 
PMC5816610.    
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3. Tsoy OV, Ravcheev DA, Čuklina J, Gelfand MS. Nitrogen Fixation and 
Molecular Oxygen: Comparative Genomic Reconstruction of Transcription Regulation in 
Alphaproteobacteria. Front Microbiol. 2016 Aug 26;7:1343. doi: 
10.3389/fmicb.2016.01343. eCollection 2016. PubMed PMID: 27617010; PubMed Central 
PMCID: PMC4999443.    

4. Ulianov SV, Khrameeva EE, Gavrilov AA, Flyamer IM, Kos P, Mikhaleva EA, 
Penin  AA, Logacheva MD, Imakaev MV, Chertovich A, Gelfand MS, Shevelyov YY, 
Razin SV. Active chromatin and transcription play a key role in chromosome partitioning 
into topologically associating domains. Genome Res. 2016 Jan;26(1):70-84. doi: 
10.1101/gr.196006.115. Epub 2015 Oct 30. PubMed PMID: 26518482; PubMed Central 
PMCID: PMC4691752. 

 
Спирин Сергей Александрович  
 
1. Ershova A.S., Rusinov I.S., Spirin S.A., Karyagina A.S., and Alexeevski A.V. 

Lifespan of restriction-modification systems critically affects avoidance of their recognition 
sites in host genomes. BMC Genomics 2015, 16:1084. 

2. Baulin E., Yacovlev V., Khachko D., Spirin S., Roytberg M. URS DataBase: 
universe of RNA structures and their motifs. Database : the journal of biological databases 
and curation 2016, baw085. 

3. Zanegina O.N., Kirsanov D.D., Baulin E.F., Spirin S.A., Karyagina A.S. and 
Alexeevski A.V. An updated version of NPIDB includes new classifications of DNA-
protein complexes and their families. Nucleic Acid Research 2016, 45 (D1):D144–D153. 

4. Вакуленко Ю.А., Нагаев Б.Э., Алексеевский А.В., Карягина А.С., Спирин 
С.А. Новая программа для выявления геометрического ядра набора структур 
комплексов макромолекул. Биохимия. 2016, 81 (4):580–584. 

 
4. Цели и задачи Лаборатории 
Целью исследований Лаборатории на ближайшие три года будет расшифровка 

«кода вторичных структур ДНК», который, наряду с кодом первичной аннотации 
генома элементами последовательности (генами, экзонами, интронами, 
регуляторными мотивами и др.) и эпигенетическим кодом, представляет собой еще 
один слой аннотации генома.  

Одним из направлений работы Лаборатории будет аннотация генома 
вторичными структурами ДНК и определение их функциональной принадлежности к 
тому или иному классу, а также поиск новых регуляторных механизмов, 
использующих вторичные структуры ДНК. Последующее определение значимых 
физико-химических свойств выделенных структур, участвующих в белковых 
взаимодействиях, будет происходить при помощи анализа структур из базы данных 
NPIDB, предоставляющей большую коллекцию ДНК-белковых комплексов. 

Ожидается, что за три годы работы Лаборатории, она создаст авторитетный 
ресурс открытого доступа, содержащего аннотацию геномов функциональными 
вторичными структурами ДНК, базуданных NPIDB, а также будет обладать большим 
набором программ, применяющих методы машинного обучения к задачам аннотации 
генома функциональными элементами. Потенциально, разработанные программные 
модули могут иметь практическое применение для аналитических систем 
персонализированной медицины, что является одним из потенциальных направлений 
для развития Лаборатории в будущем. Основной из задач аналитических систем на 
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рынке персонализированной медицины – поиск ассоциаций индивидуальных мутаций 
пациента с известными документированными мутациями среди больших данных 
геномики. Методы поиска таких ассоциаций и будут разрабатываться и тестироваться 
в Лаборатории.  

Другим потенциальным направлением Лаборатории в будущем является 
открытие совместных проектов с медицинскими центрами с целью генотипирования 
населения и создания каталога мутаций, связанных с сердечно-сосудистыми 
(возможно, и раковыми) заболеваниями. В качестве первых шагов развития в этом 
направлении, в программе мероприятий Лаборатории запланирована организация 
круглых столов с медицинскими центрами и аналитиками данных для обсуждения 
перспектив сотрудничества в этой области. 

Для достижения  целей, поставленных на первые три года работы Лаборатории, 
поставлены следующие научные задачи: 

 
 определить структуры, связанные с эпигенетическими разметками генома – 

нуклеосомами, гистонными модификациями, сайтами метилирования;  
 определить топологически ассоциированные хромосомные домены и 

пространственные компартменты хроматина;  
 построить модели машинного обучения на основе методов обучения без 

учителя, которые смогут находить характерные системы взаимосвязанного 
расположения вторичных структур ДНК (РНК) и других геномных элементов;  

 на основе отобранных и классифицированных характерных 
взаимосвязанных систем (паттернов) построить и натренировать модели машинного 
обучения на распознавание таких систем; 

 определить структуры, находящиеся в промоторных областях геномов 
бактерий; 

 построить модели машинного обучения, натренированные на 
распознавание разных классов вторичных структур в геномах бактерий; 

 построить модели машинного обучения, натренированные на 
распознавание вторичных структур транспозонов в классах LINE-SINE как в геноме 
человека, так и в геномах организмов по всему дереву жизни; 

 поддержка бесперебойного функционирования веб-интерфейса к базе 
NPIDB, регулярное обновление содержания базы; 

 разработка алгоритмов и программ для выявления и визуализации 
консервативных структурных особенностей комплексов в пределах семейств и 
подсемейств; 

 разработка и развитие системы иерархической классификации структурных 
семейств ДНК-белковых и РНК-белковых комплексов; 

 реализация поиска структур комплексов по типам взаимодействующих 
структурных элементов ДНК, РНК и белка; 

 продолжение работы по аннотации консервативных особенностей 
комплексов ДНК с белками из наиболее важных семейств транскрипционных 
факторов и ДНК-модифицирующих ферментов; 

 обеспечить хранение, пересылку и компьютерную обработку больших 
объемов данных, не менее 15 ТБ для более 5000 полногеномных аннотаций. 
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5. Основные направления деятельности Лаборатории 
Направлениями деятельности Лаборатории является как научная так и 

образовательная деятельность. Поскольку научные сотрудники Лаборатории 
являются действующими учеными, активно публикующимися в рейтинговых 
журналах, то у студентов будет возможность работать над современными и 
актуальными научными проектами, докладывать результаты своих работ на 
конференциях, в том числе международных, а также участвовать в публикациях в 
научных журналах. 

Также в рамках Лаборатории возможна организация круглых столов, школ и 
даже конференций по биоинформатике и ее прикладным областям, таким как 
«Большие данные в биоинформатике», «Методы машинного обучения в 
биоиформатике», «NGS и генотипирование населения». 

 
6. Научная деятельность Лаборатории 
В настоящее время высокопоточные эксперименты, позволяющие определить 

расположение вторичных структур ДНК в масштабе всего генома, не обладают ни 
достаточной степенью точности, ни достоверности. В связи с этим существует 
актуальная задача разработки компьютерных методов аннотации геномов 
вторичными структурами ДНК и методов определения их функциональной роли.  

Существующие алгоритмы полногеномного биоинформатического поиска 
вторичных структур ДНК, как правило, используют нуклеотидные шаблоны, 
составленные на основе известных и экспериментально верифицированных структур. 
Но существенным недостатком таких методов является то, что при увеличении длины 
сканирования (например, при увеличении длин петель внутри структур) возникает 
большое количество ложноположительных результатов. Комбинируя различные 
наборы полногеномных данных: геномы, транскриптомы, карты пробинга 
вторичнои� структуры, пространственные карты хроматина, получаемые методами 
Hi-C и/ли GAM с методами машинного обучения, которые позволяют выявлять 
неявные структуры данных, возможно создание нового подхода к полногеномному 
поиску и аннотации элементов вторичнои� структуры ДНК.  

Доступность множества экспериментальных данных технологий NGS сделали 
возможным поиск ассоциаций вторичных структур с экспериментально 
подтвержденными геномными элементами с известной функцией, что позволяет 
открыть неизвестные до сих пор системы характерных по взаимному расположению 
вторичных структур ДНК и функциональных геномных элементов (паттерны). Если 
известны характерные паттерны, становится возможным построение моделей 
машинного обучения, направленных на распознавание обнаруженных паттернов во 
всем геноме (или в геномах других видов). Данная задача является актуальной, как с 
точки зрения открытия новых механизмов регуляции важных геномных процессов, 
так и с точки зрения аннотации геномов новыми функциональными элементами. 

 
7. Образовательная деятельность Лаборатории 
Научные сотрудники Лаборатории обладают большим опытом учебно-

педагогической деятельности. В частности, все научные сотрудники имеют 
многолетний опыт преподавания в МГУ им. Ломоносова, опыт руководства 
студентами и аспирантами. В настоящее время все научные сотрудники преподают в 
магистерской программе АДБМ. 
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В качестве расширения образовательной деятельности вне рамок учебного 
процесса, Лаборатория планирует проведение открытых регулярных семинаров 
лаборатории с обсуждением текущих научных результатов, полученных студентами, 
а также семинары, посвященные обзору последних публикаций в научных 
направлениях Лаборатории. 

Планируется организация семинаров для студентов ФКН бакалаврских 
программ, устройства на стажировку в Лабораторию на короткие сроки в рамках 
проекта для студентов, изначально не вошедших в Лабораторию. Возможно участие в 
проведении зимних и летних школ как в качестве составной части школ ФНК, так и 
отдельно по биоинформатике. Будет продолжаться регулярный факультетский 
семинар для студентов «Методы машинного обучения в биоинформатике», 
(https://cs.hse.ru/bio-seminar). 

 
8. Грантовая активность (планы по привлечению внешних средств) 

 Планируется подача заявок на гранты РНФ и другие гранты, особенно на 
совместные гранты с медицинскими учреждениями лля расширения нового 
направления деятельности Лаборатории по генотипированию населения России по 
сердечно-сосудистым заболеваниям. 

 
9. Распространение результатов научной и образовательной деятельности 

Лаборатории 
Результаты научной деятельности Лаборатории будут докладываться на 

российских и международных конференциях и опубликованы в научных 
реферируемых журналах.  

Лаборатория будет проводить открытый еженедельный научный семинар, на 
котором будут обсуждаться результаты научной деятельности студентов. Работа 
семинаров будет отображаться на соответствующем сайте Лаборатории.  

Будет продолжаться регулярный семинар по биоинформатике на ФКН 
(«Методы машинного обучения в биоинформатике», https://cs.hse.ru/bio-seminar), 
который ведет заведующий Лабораторией. 

 
10. Формы работы со студентами 

 В рамках работы в Лаборатории у каждого студента будет свой научный 
проект, по результатом которого планируется оценивать результативность работы 
студента. В Лаборатории будут предоставлены возможности студентам выполнять 
курсовые и выпускные квалификационные работы в рамках бакалаврских и 
магистерских программ. Также в Лаборатории предусмотрены научные проекты и 
задачи для аспирантов. Планируются защиты кандидатских диссертаций аспирантов-
членов НУЛ. 

 
11. Кадровый состав Лаборатории  

 Научно-преподавательское ядро Лаборатории на начальном этапе составят трое 
действующих ученых, берущих на себя развитие основных научных направлений 
лаборатории и руководство научными проектами студентов.  

. 
№ Ф.И.О. 

(полностью) 
Место основной 

работы 
Должность  Ученая степень 

1. Попцова Мария ФКН  доцент кандидат физ.-мат. 



 8

Сергеевна наук 
2. Гельфанд 

Михаил 
Сергеевич 

ИППИ РАН, 
Сколтех, ФББ 
МГУ, ФКН  

профессор доктор биол. наук 

3. Спирин Сергей 
Александрович 

ФКН, 
МГУ 

доцент кандидат физ.-мат. 
наук 

 
Студенты Лаборатории: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Факультет Год обучения (с 
указанием 

бакалавриат или 
магистратура)  

Примечание 
(опыт 

исследовательской 
деятельности и 

т.д.) 
1. Маткаримов 

Отабек 
Ойбекович 

МИЭМ, 
поступил в 
магистратуру 
на ФКН 

 студент 4 курса 
бакалаврской 
программы 
«Информатика и 
вычислительная 
техника» МИЭМ 

член НУГ, работает 
под руководством 
Попцовой М.С. 

2. Поливода 
Денис 
Эдуардович   

МИЭМ, 
поступил в 
магистратуру 
на ФКН 

студент 4 курса 
бакалаврской 
программы 
«Информатика и 
вычислительная 
техника» МИЭМ 

член НУГ, работает 
под руководством 
Попцовой М.С. 

3. Михаль 
Борисовна 
Розенвальд 

ФКН студентка 4 курса 
бакалаврской 
программы ПМИ, 
поступает на 
программу  АДБМ 
ФКН 

Пишет ВКР под 
руководством 
Гельфанда М.С., 
поступает на 
программу АДБМ 

4. Верезубова 
Виктория 
Анатольевна 

ФКН студентка 1 года 
магистратуры 
программы АДБМ 
ФКН 

член НУГ, работает 
под руководством 
Попцовой М.С. 

5. Щербаков 
Александр 
Сергеевич 

ФКН студент 1 года 
магистратуры 
программы АДБМ 
ФКН 

работает под 
руководством 
Спирина С.А. 

6. Бутенко 
Николай 
Андреевич 

ФКН студент 1 года 
магистратуры 
программы АДБМ 
ФКН 

работает под 
руководством 
Спирина С.А. 

7. Тихонова 
Екатерина 

ФКН студентка 1 года 
магистратуры 
программы АДБМ 
ФКН 

работает под 
руководством 
Гельфанда М.С. 
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8. Молдир 
Жиенбаева 

ФКН студентка 1 года 
магистратуры 
программы АДБМ 
ФКН 

работает под 
руководством 
Гельфанда М.С. 

9. Заикин Антон 
Викторович 

поступил 
в аспирантуру 
ФКН 

студент 2 года  
магистратуры 
кафедры биофизики 
физического ф-та 
МГУ 

работает под 
руководством 
Попцовой М.С. с 
2012 г. 
совместные 
публикации с 
Попцовой М.С., 
доклады на 
конференциях, 
поступает в 
аспирантуру ФКН 

10. Теванян Элен 
Арамовна 
 

поступил в 
аспирантуру 
ФКН 

студентка 2 года 
магистратуры 
программы АДБМ 
ФКН 

Пишет ВКР под 
руководством 
Попцовой М.С., 
поступает в 
аспирантуру ФКН 

11. Иовлева 
Анастасия  
Алексеевна 

ФКН Студентка 3 курса 
бакалавриата ФКН 

член НУГ, работает 
под руководством 
Гельфанда М.С. 

 
Роль студентов в Лаборатории  

 
Отабек Маткаримов и Денис Поливода (студенты 4 курса бакалавриата, 

поступили в магистратуру ФКН) 
В рамках НУГ разработали программу поиска паттернов корреляций между 

плотностями структур стебель-петля и эпигенетическими маркерами. Планируют 
продолжение работы над программой. 

В рамках НУЛ эти студенты будут работать над научной задачей поиска 
паттернов среди распределений различных функциональных элементов генома с 
помощью собственного программного обеспечения, разработанного ранее в рамках 
НУГ. Основным научным интересом будет поиск ассоциаций между вторичных 
структур ДНК и эпигенетическими разметками генома.   

 
Виктория Верезубова (студентка 1 курса магистерской программы АДБМ) 
В рамках НУГ работате над построением модели машинного обучения, 

распознающую ДНК-области под нуклеосомами на основе физико-химических 
характеристик последовательности.  

В рамках НУЛ ее основной задачей будет сравнительный анализ положения 
нуклеосом в разных тканях и определение факторов, детерминирующих положение 
нуклеосом. Особенный интерес представляет роль вторичных структур в регуляции 
расположения нуклеосом. 

 
Щербаков Александр Сергеевич и Бутенко Николай Андреевич (студенты 

1 курса магистерской программы АДБМ):  
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Работают над задачей разработки алгоритмов и программ для выявления и 
визуализации консервативных структурных особенностей комплексов в пределах 
семейств и подсемейств базы данных NPIDB. 

 
Антон Заикин (студент 2 курса магистратуры кафедры биофизики физ. ф-

та МГУ, поступает в аспирантуру ФКН ВШЭ)  
Работает над изучением роли вторичных структур в промоторных областях 

бактерий. Построил модель машинного обучения распознающая вторичные 
структуры в проторных областях некоторых бактерий. Построил модель машинного 
обучения, распознающая транспозонные структуры генома человека. 

 
Теванян Элен Арамовна (студентка 2 курса магистерской программы 

АДБМ, поступает в аспирантуру ФКН ВШЭ) 
Работает над научными задачами: опредление топологически ассоциированных 

хромосомным доменов и пространственных компартментов хроматина и построение 
моделей машинного обучения на основе методов обучения без учителя, которые 
cмогут находить характерные системы взаимосвязанного расположения вторичных 
структур ДНК (РНК) и других геномных элементов 

 
Иовлева Анастасия Алексеевна (студентка 3 курса бакалавриата ФКН) 

В рамках НУГ занимается задачей идентификации ортологических рядов 
бактериальных транскрипционных факторов и исследованием распределения 
семейств по размерам. 

В рамках НУЛ ее задачей будет изучение роли вторичных структур ДНК в 
функционировании транскрипционных факторов. Определение ассоциаций между 
вторичными структурами ДНК и транскрипционными факторами. Построение 
моделей машинного обучения для распознавания отобранных структур. 

 
Михаль Борисовна Розенвальд (студентка 4 курса бакалаврской 

программы ПМИ, поступает на программу  АДБМ ФКН)  
Работает над задачей организации трехмерной структуры хроматина. 

Занимается построением модели машинного обучения, предсказывающей границы 
топологически-ассоциированных доменов. Произведет поиск ассоциации вторичных 
структур ДНК с границами топологически-ассоциированных доменов. 

 
Молдир Жиенбаева и Екатерина Тихонова (студенты 1 курса 

магистерской программы АДБМ)  
Проект про пан-геномы бацилл. Определяет минимальное количество 

ортологов, пристутствующих в данном наборе бактерий. Определяет минимальное 
ядро генов, расширенный пул ортологов, и гены, специфичные для каждого вида 
бактерий. Эволюция межгенных участков бацилл  

 
12. Показатели результативности деятельности Лаборатории: 

 
Планируемые публикации:  

 
Все научные публикации планируются на английском языке в журналах, 

индексируемых в Web of Science и Scopus, входящих в 1 квантиль.   
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 Статья о консервативных вторичных структурах в транспозонах L1-Alu 

генома человека (распознавание методами машинного обучения). 
 Статья о консервативных вторичных структурах в транспозонах LINE-SINE 

геномов организмов по всему дереву жизни (изучение общих свойств методами 
машинного обучения). 

 Статья о вторичных структурах НК в промоторных областях геномов 
бактерий. 

 Статья о роли вторичных структур в реорганизации хроматина. 
 Статья о разработке программы, осуществляющей поиск паттернов между 

двумя функциональными разметками генома. 
 Статья о часто-встречающихся паттернах между распределением 

вторичных структур НК и эпигенетическими факторами. 
 Статья об автоматической классификации ДНК-белковых комплексов, 

основанной на выделении белковых доменов согласно базе Pfam. 
 Статья о множественном структурном выравнивании комплексов ДНК с 

белками из наиболее представленных семейств и анализе консервативных 
особенностей этих семейств в целом и их подсеймейств. 

 Статья о классификации РНК-белковых комплексов. 
 
Ожидаемое число публикаций по годам: 

 
2018 – 4-5 включая публикации в российских журналах и индексируемых  Web 

of Science и Scopus (1-2) 
 
2019 – 6-7 включая публикации в российских журналах и индексируемых  Web 

of Science и Scopus (2-3) 
 
2020 – 6-7 включая публикации в российских журналах и индексируемых  Web 

of Science и Scopus (2-3) 
 

Количество студентов НИУ ВШЭ, которые будут приняты на работу в  
Лабораторию:  

2018: 8-11 студентов и аспирантов  
2019: 8-11 студентов и аспирантов 
2020: 8-11 студентов и аспирантов 
 
Количество студентов НИУ ВШЭ, прошедших длительные стажировки в 

Лаборатории (4-6 месяцев) с обязательной презентацией результатов работы по 
завершению стажировки: 

 
Возможен формат стажировки студентов 
2018: 3-4 студента 
2019: 3-4 студента 
2020: 3-4 студента 
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Дополнительные показатели результативности Лаборатории  

 

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 
Лаборатории  

2018 г. 2019 г. 2020 г. Примечание 

1 Организация на ФКН 
работниками Лаборатории 
открытого регулярного 
семинара по тематике 
Лаборатории  

раз в 
неделю 

раз в 
неделю 

раз в неделю Открытый 
семинар, 
будут 

приглашаться 
все желающие

2 Количество студентов-
работников Лаборатории, 
перешедших на следующие 
этапы получения 
образования 
(магистратура ВШЭ, 
аспирантура – без привязки 
к НИУ ВШЭ) 

поступают 
в асп-ру: 2 
поступают 
в маг-ру: 2 

оканчивает 
бак-ат:1 
поступают 
в маг-ру: 1 
оканчивают 
маг-ру: 3 
поступают 
в асп-ру: 3 

оканчивают 
маг-ру: 2 

 

3 Количество защищенных 
диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата 
или доктора наук 
работников Лаборатории 

  Ожидается 
4 защиты на 
соискание 
ученых 
степеней 
кандидата 

(2) и доктора 
наук (2) 

Кандидатские 
защиты для 

двух 
аспирантов и 
докторские 
защиты для 
Попцовой 
М.С. и 

Спирина С.А. 
  4. Проведение выездного 

семинара по методам 
машннного обучения в 
биоинформатике в 
Вороново (3 дня) 

1 1 1  

5
  

Проведение 1-дневного 
круглого стола по методам 
анализа больших данных 
биоинформатики 

0 1 1  

 
13. Взаимодействие Лаборатории с другими структурными 

подразделениями НИУ ВШЭ  
Для успешного функционирования Лаборатории необходимо привлечение 

специалистов в области анализа больших данных и применения методов машинного 
обучения к современным биологическим и медицинским данным. Лаборатория 
планирует осуществлять совместные проекты с соответствующими специалистами. 

В будущем, когда Лаборатория наберет соответствующий потенциал в области 
анализа персональных геномных данных, возможно потенциальное сотрудничество с 
факультетом бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ для внедрения и  реализаций бизнес-
приложений в сфере персонализированной медицины. 
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14. Размещение Лаборатории 

 Лаборатория будет размещена в помещениях ФКН НИУ ВШЭ. 
 


