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Концепция  

Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

Международная лаборатория статистической и вычислительной геномики 

(далее – МЛ СВГ, лаборатория) будет проводить исследования в области геномики 

на самом высоком международном уровне. Основная задача лаборатории –

разработка новых математических, статистических и вычислительных методов для 

решения ряда задач анализа геномных данных и применение этих новых методов к 

экспериментальным геномным данным различных организмов, в том числе 

человека. Работники создаваемой лаборатории имеют взаимно-дополняющий опыт 

и знания в нескольких различных областях геномики, что обеспечит успешное 

выполнение поставленных задач. 

Геномика является современной междисциплинарной наукой, включающей в 

себя биологию, генетику, математику, компьютерные науки и медицину. Ее 

впечатляющий успех в последние годы во многом обусловлен двумя факторами. Во-

первых, это достижения в области технологий секвенирования, которые значительно 

снизили затраты на секвенирование ДНК и облегчили доступ к данным геномного и 

популяционного уровня от многих различных организмов и на разных уровнях 

организации организмов. Во-вторых, это расширение вычислительных 

возможностей и разработка новых методов и алгоритмов, необходимых для анализа 

огромных объемов данных, полученных с помощью технологий секвенирования. 

Эти достижения совместно способствовали тому, что секвенирование и анализ ДНК 

стали важным инструментом для персонализированной медицины, для разработки 

новых лекарственных мишений, помощи в постановке диагнозов и выработке 

вариантов лечения, для понимания истории и происхождения человека, а также для 

анализа экологических особенностей разнообразных экосистем. 

Мы видим три основные цели МЛ СВГ: 1) разработка новых математических 

и статистических моделей и методов для анализа геномных данных; 2) организация 

прочной основы для анализа уникальных геномных данных России, которая будет 

включать анализ древней ДНК, анализ структуры популяции и генетические 

особенности населения страны; 3) обеспечение непрерывного и последовательного 

обучения прикладных математиков в России в области статистической и 

вычислительной геномики. 

Первая цель 

Мы планируем разработать новые математические модели и методы 

популяционной геномики. В частности, речь идет о разработке новых методов 

анализа данных, основанных на последних достижениях в области глубокого 

машинного обучения и искусственного интеллекта. Подходы машинного обучения, 

такие как скрытые Марковские модели, уже широко применяются для решения 

различных задач в геномике. Мы будем работать над решением различных проблем 

популяционной геномики, что включает в себя данные большого объема и новые 
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методы машинного обучения. Исследования будут проводиться с использованием 

нового суперкомпьютерного кластера НИУ ВШЭ. 

Вторая цель 

Россия является источником многих уникальных археологических 

артефактов. В районах вечной мерзлоты сохранилось много древних образцов 

различных видов животных. Мамонты, древние волки и другие животные находятся 

в необычайно хорошем состоянии сохранности и могут быть секвенированы для 

будущих исследований. Денисовская пещера на Алтае стала одним из самых 

известных археологических объектов в геномике человеческой популяции, 

исследование денисовского человека проливает свет на происхождение 

современного человека и одновременно поднимает новые вопросы о его прошлом. 

Регионы между Черным и Каспийским морями, в частности Северного Кавказа, 

являются местами хорошо сохранившихся захоронений человеческих останков 

бронзового века. Одна из задач лаборатории состоит в организации сети 

сотрудничества с российскими археологическими и генетическими центрами по 

изучению древней ДНК. Мы планируем разработку новых методов анализа древней 

ДНК и их применение к вновь обнаруженным образцам древней ДНК. Мы 

планируем сотрудничать с Лабораторией геномики и эпигеномики позвоночных 

(Федеральный исследовательский центр “Фундаментальные основы 

биотехнологии”РАН), которая располагает всем необходимым оборудованием для 

получения данных, в частности для секвенирования древней ДНК. Мы будем 

работать над возможностью создания собственных наборов данных, в частности, 

установив сотрудничество с BGI (Китай), который в настоящее время имеет одну из  

самых эффективных и точных платформ для секвенирования. 

Третья цель 

Российские университеты, в том числе НИУ ВШЭ, имеют международное 

признание по высокому уровню образования в области прикладной и чистой 

математики, физики и компьютерных наук. Мы планируем привлечь студентов, 

имеющих сильные математические и вычислительные навыки для обучения их в 

области геномики. Это позволит сформировать сильное сообщество прикладных 

математиков в области статистической и вычислительной геномики и обеспечить 

лидирующую роль НИУ ВШЭ в этой новой для России области исследований. 

Научное руководство МЛ СВГ будет осуществляться тремя ведущими 

зарубежными исследователями, это Расмус Нильсен (Университет Калифорнии в 

Беркли), Торфинн Санд Корнелиуссен (Копенгагенский университет) и Рассел 

Корбетт-Детиг (Университет Калифорнии в Санта-Круз). Все ведущие зарубежные 

исследователи имеют опыт руководства студентами бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры (аспирантуры), а также руководства и выполнения крупных научных 

проектов. Ожидается, что ежегодно ведущие зарубежные исследователи проведут в 

НИУ ВШЭ не менее 55 рабочих дней, разделив их следующим образом: Расмус 

Нильсен - не менее 15 рабочих дней, Торфинн Санд Корнелиуссен  - не менее 20 

рабочих дней, Рассел Корбетт-Детиг - не менее 20 рабочих дней. В их обязанности 

будет, в частности, входить: Расмус Нильсен - научный руководитель проекта, 

Торфинн Санд Корнелиуссен - технологии секвенирования, форматы данных и 

современные подходы в области анализа данных секвенирования, Рассел Корбетт-

Детиг  - внедрение передового опыта организации больших геномных данных и их 

анализа. Все зарубежные исследователи будут заниматься обучением студентов и 

аспирантов в рамках своих направлений исследований. 
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В кадровый состав лаборатории также войдут два научных сотрудника, 

которые будут оформлены в МЛ СВГ на условиях их работы в МЛ СВГ по 

основному месту работы, и четыре аспиранта и студента НИУ ВШЭ. Ряд 

исследователей, имеющих международное признание, с удовольствием готовы 

сотрудничать с МЛ СВГ в качестве научных партнеров и приглашенных ученых, 

например, исследователи из Университета Брауна и институтов Макса Планка. 

Также мы планируем привлекать молодых исследователей в качестве постдоков. 

Примерное количество работников лаборатории -11 человек, в том числе  

1.    Заведующий лабораторией (Владимир Щур, PhD) 

2.    Ведущий Научный Сотрудник (Профессор Расмус Нильсен, PhD) 

3.    Ведущий Научный Сотрудник (Торфин Санд Корнеллиус, PhD) 

4.    Ведущий Научный Сотрудник (Рассел Корбетт-Детиг, PhD) 

5.    Российский Исследователь (Сергей Артамонов, PhD) 

6.    Российский Исследователь (Антон Меньшутин, кандидат физ-мат наук) 

7.    Аспирант (Ольга Клименкова) 

8.    Студент / Аспирант 

9.    Студент 

10. Студент 

11. Менеджер (Светлана Шикота) 

МЛ СВГ внесет большой вклад в международное признание НИУ ВШЭ за 

счет: 

1. публикации научных результатов в журналах с высоким импакт-

фактором (подавляющая часть статей будет опубликована в журналах квартиля WoS 

Q1), 

2. представления результатов исследований лаборатории на 

международных конференциях и семинарах, 

3. популяризации исследований в средствах массовой информации, 

4. организации конференций и летних школ; приглашения ведущих 

международных исследователей с лекциями и мастер-классами, 

5. обучения лучших студентов с целью предоставления им глубоких 

знаний в области статистики, геномики, вычислений, анализа данных и т.д.; обмена 

студентами с зарубежными вузами, 

6. поиска дополнительного финансирования научных исследований и 

преподавания, 

7. привлечения молодых исследователей с глубокими знаниями в области 

статистики, машинного обучение и смежных областей прикладной математики в 

качестве постдоков. 

Ведущие зарубежные ученые и заведующий создаваемой лаборатории имеют 

совместно 235 публикаций в журналах, входящих в квартиль WoS Q1, в том числе 

129 статей в журналах в Nature Index. Лаборатория внесет значительный вклад в 

укрепление репутации и узнаваемости НИУ ВШЭ в международном научном 

сообществе. Принадлежность к НИУ ВШЭ будет использована при участии в 

наиболее авторитетных международных конференциях, таких как SMBE, ASHG, 

RECOMB, Biology of Genomes, Probabilistic Modelling in Genomics и др. 

Расмус Нильсен является одним из самых цитируемых исследователей в 

области геномных исследований с индексом Хирша 101 по данным Web of Science.   

Его работы часто освещаются международными СМИ (CNN, NY Times, The 

Guardian, BBC и др.).  
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МЛ СВГ будет использовать имеющуюся инфраструктуру Московского 

института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ, которая 

обеспечит офисы для работников МЛ СВГ, лекционные и семинарские залы, 

конференц-залы и т.д.  

МЛ СВГ будет использовать суперкомпьютерный комплекс НИУ ВШЭ. 


