
Темы курсовых работ 2020 

Методы построения 

прогностических комбинаций 

генов для рака молочной железы 

Разработка и исследование методов по построению 

классификаторов, определяющих риск развития 

рецидива молочной железы с помощью экспрессий 

генов. 

Methods of construction of breast 

cancer prognostic gene signatures 
 

Изменения соотношений 

изоформ микроРНК в 

злокачественных опухолях 

Работа посвящена поиску пар изоформ микроРНК, 

существенно меняющих отношение при переходе от 

здоровой ткани к злокачественной опухоли. 

Alterations in isomiR ratios in 

malignant tumors 
 

Изменения точности работы 

ферментов Drosha / Dicer в 

злокачественных опухолях 

Работа посвящена поиску механизмов (например, 

РНК-связывающих белков), отвечающих за изменение 

точности позиций разрезания шпилек при- и пре-

микроРНК белками Drosha и Dicer. 

Changes in Drosha / Dicer cleavage 

accuracy in malignant tumors 
 

Механизмы асимметричного 

изменения цепей пре-микроРНК 

Исследование механизмов, приводящих к неравному 

увеличению/уменьшению цепей микроРНК (например, 

микроРНК губки). 

Mechanisms of asymmetrical 

miRNA arm alterations 
 

Ландшафт мишеней 5'-изоформ 

микроРНК 

5'-изоформы и канонические формы микроРНК имеют 

различный список генов-мишеней в виду 

различающихся seed-регионов, что делает актуальным 

широкое исследование мишеней данных изоформ 

Landscape of 5'-isomiR targets  

Влияние гипоксии на профиль 

экспрессии микроРНК и мРНК 

Гипоксия — фундаментальный процесс, 

сопровождающий большое количество патологических 

состояний, включающих в себя воспаления, сердечно-

сосудистые заболевание и рак. Таким образом, 

актуальным является исследование молекулярных 

процессов, стоящих за ответом на гипоксию. 

Influence of hypoxia on miRNA 

and mRNA expression levels 
 

МикроРНК в растительной и 

животной пище 

Животная и растительная пища может содержать в 

себе экзосомы, несущие в том числе молекулы 

микроРНК, способные воздействовать на экспрессию 

генов принимающего пищу. Исследование таких 

взаимодействий представляет из себя большую 

ценность. 

miRNAs in foods derived from 

plants and animals 
 

Опухолевые органоиды как in 

vitro модель для исследований 

рака 

В работе должны быть описаны способы получения и 

культивирования опухолевых органоидов. Должно 

быть проведено сравнение органоидов с другими 



существующими моделями опухолей. Должны быть 

описаны имеющиеся данные по сходству и различиям 

между органоидами и исходной опухолевой тканью. 

Также должна быть описана роль органоидов в 

тестировании чувствительности к терапии. 

Tumor organoids as in vitro model 

for cancer research 
 

Неопухолевые органоиды как 

модель для изучения различных 

тканей в норме и при патологиях 

В работе должны быть описаны способы получения и 

культивирования неопухолевых органоидов. Должно 

быть проведено сравнение органоидов с другими 

существующими моделями тканей. Должны быть 

описаны имеющиеся данные по сходству и различиям 

между органоидами и исходной тканью. Также должна 

быть описана роль органоидов в тестировании терапии 

при неокологических патологиях. 

Non-tumor organoids as a model 

for study of various tissues in 

health and disease 

 

Роль опухолевых стволовых 

клеток в возникновении и 

прогрессии рака 

В работе должны быть описаны различные модели 

развития опухолей, в том числе и учитывающие 

наличие опухолевых стволовых клеток. Должны быть 

описаны основные отличия, в том числе и на 

молекулярном уровне, между опухолевыми 

стволовыми клетками и другими клетками опухоли. 

Также должны быть описаны молекулярные 

механизмы, регулирующие деление и 

дифференцировку опухолевых стволовых клеток. 

Должны быть описаны терапевтические подходы, 

направленные на уничтожение опухолевых стволовых 

клеток. 

Role of tumor stem cells in the 

genesis and progression of cancer 
 

Молекулярные механизмы 

устойчивости опухолевых клеток 

к химиотерапии 

В работе должны быть описаны основные классы 

химиотерапевтических препаратов и их механизмы 

действия. Должны быть описаны различные 

механизмы резистентности опухолевых клеток к 

химиотерапевтическим препаратам и потенциальные 

способы преодоления резистентности 

Molecular mechanisms of 

resistance of tumor cells to 

chemotherapy 

 

Молекулярные механизмы 

устойчивости опухолевых клеток 

к таргетным препаратам 

В работе должны быть описаны основные классы 

таргетных препаратов и их механизмы действия. 

Должны быть описаны различные механизмы 

резистентности опухолевых клеток к таргетным 

препаратам и потенциальные способы преодоления 

резистентности. 



Molecular mechanisms of 

resistance of tumor cells to targeted 

drugs 

 

Молекулярные механизмы 

устойчивости опухолевых клеток 

к иммунотерапии 

В работе должны быть описаны известные 

иммунотерапевтические препараты и их механизмы 

действия. Должны быть описаны различные 

механизмы резистентности опухолевых клеток к 

иммунотерапевтическим препаратам и потенциальные 

способы преодоления резистентности 

Molecular mechanisms of 

resistance of tumor cells to 

immunotherapy 

 

Молекулярные механизмы 

метастазирования опухолей 

Метастазирование - это процесс перемещения 

опухолевых клеток из первичного очага в удаленные 

органы и образование в них новых колоний. 

Метастазы и последствия их лечения вносят 

наибольший вклад в смертность от рака. Опухолевые 

клетки начинают метастазирование путем инвазии в 

ткань, окружающую первичную опухоль. Затем 

опухолевые клетки попадают в кровоток либо 

напрямую, либо через лимфатическую систему. 

Достигнув определенного места, опухолевые клетки 

выходят из кровотока и попадают в удаленный орган. 

Множество молекулярных механизмов могут 

опосредовать каждый из основных этапов 

метастазирования. Текущая работа заключается в 

выявлении функциональных путей метастазирования, 

которые потенциально эффективны для профилактики 

и лечения метастазов. 

Molecular mechanisms of tumor 

metastasis 

Tumour metastasis is the movement of tumour cells from a 

primary site to progressively colonize distant organs. 

Metastases, or the consequences of their treatment, are the 

greatest contributors to deaths from cancer. Functionally, 

tumour cells begin metastasis by invasion of the tissue 

surrounding the primary tumour. Tumour cells enter the 

bloodstream, either directly or via the lymphatics system. 

Tumour cells then extravasate the bloodstream to land on 

'foreign soil'. Multiple mechanistic pathways can mediate 

each of the requisite steps of metastasis. The current work 

is to identify functional pathways of metastasis that are 

potentially efficacious for the prevention and treatment of 

metastases. 

Роль внеклеточного матрикса в 

процессе 

метастазирования опухолей 

Микроокружение опухоли играет важную роль в 

формировании метастатического потенциала 

большинства видов рака. Экспериментально показано, 

что определенное микроокружение может подавлять 

злокачественные новообразования. Однако в 

большинстве опухолей эти ограничения 

преодолеваются и микроокружение, наоборот 

поддерживает опухолевые клетки и увеличивает их 



метастатический потенциал. Настоящая работа 

направлена на выяснение особой роли некоторых 

компонентов внеклеточного матрикса в 

метастазировании. 

The role of extracellular matrix in 

metastasis 

The tumor microenvironment has a major role in 

modulating the metastatic capacity of most cancers. 

Several experiments indicated that certain 

microenvironments can suppress malignancy. However, in 

most tumors these restraints are overcome such that the 

tumor now exploits the supporting cells to increase 

metastatic potential. The current work is to elucidate the 

particular role of some component of extracellular matrix 

in metastasis. 

Роль молекул клеточной адгезии 

процессе 

метастазирования опухолей 

Опухолевые клетки часто характеризуются снижением 

межклеточной адгезии, а также  адгезии к 

внеклеточному матриксу. Все больше данных 

указывает на то, что такое снижение клеточной 

адгезии ассоциировано с инвазией опухоли и 

метастазированием. Выделяют две основные группы 

молекул адгезии, ассоциированных со 

злокачественностью опухоли: кадгерины и САМ-ы. 

Текущая работа направлена на выяснение причинно-

следственной связи между снижением (или 

ингибированием) экспрессии молекул клеточной 

адгезии и прогрессированием опухоли. Кроме того, 

планируется рассмотреть участие этих молекул в 

конкретных сигнальных путях, важных для 

метастазирования. 

The role of cell adhesion molecules 

in metastasis 

Tumor cells often show a decrease in cell–cell and/or cell–

matrix adhesion. An increasing body of evidence indicates 

that this reduction in cell adhesion correlates with tumor 

invasion and metastasis. Two main groups of adhesion 

molecules, cadherins and CAMs, have been implicated in 

tumor malignancy. The current work is to elucidate a 

causal relationship between the loss of cell adhesion 

molecules and tumor progression. In addition, the direct 

involvement of these molecules in specific signal 

transduction pathways will be considered, with particular 

emphasis on the alterations of such pathways in 

transformed cells. 

Роль микроРНК в процессе 

метастазирования опухолей 

Микро РНК (миРНК) играют важную роль в 

метастазировании. Одни и те же миРНК могут 

участвовать как в формировании фенотипа 

опухолевых стволовых клеток, так и в способности 

конкретных опухолевых клеток продуцировать 

метастазы, таким образом формирую 

механистическую связь между начальной и конечной 

стадиями онкогенеза. Текущая работа состоит в том, 

чтобы описать, как миРНК участвуют в 

прогрессировании опухолей, с акцентом на их 

активаторную или супрессорную роль в 



метастазировании, а также обсудить их возможное 

использование в клинике в качестве прогностических 

маркеров и терапевтических стратегий для пациентов с 

метастазами. 

The role of miRNAs in metastasis 

MicroRNAs (miRNAs) have been discovered to have a 

role in metastasis. The same miRNAs could be involved 

both in the cancer stem cell phenotype and in the ability of 

specific cancer cells to produce metastases, thus 

representing a mechanistic link between the initial and the 

final steps of tumorigenesis. The current work is to 

describe how miRNAs are involved in advanced stages of 

tumor progression, stressing their roles as metastasis 

activators or suppressors, and discuss their possible use in 

the clinic as predictive markers and as therapeutic 

strategies for patients with metastases. 

Аберрантная экспрессия 

факторов транскрипции в 

онкогенезе 

Активность факторов транскрипции изменяется во 

многих типах рака посредством различных 

механизмов, включая хромосомные транслокации, 

амплификацию или делецию гена, точечные мутации и 

изменение экспрессии, а также косвенно через 

некодирующие мутации в ДНК, которые влияют на 

связывание с ней фактора транскрипции. Лишь 

небольшая часть транскрипционных факторов 

обнаруживается оверэкспрессироваными в 

большинстве опухолей человека. Это дает основания 

для использования их в качестве мишеней при 

разработке противоопухолевых препаратов. В центре 

внимания текущей работы находится вопрос о том, как 

можно ингибировать активность конкретного 

транскрипционного фактора. 

Aberrant expression of 

transcription factors in cancer 

Transcription factor activity is altered in numerous cancer 

types via various direct mechanisms including 

chromosomal translocations, gene amplification or 

deletion, point mutations and alteration of expression, as 

well as indirectly through non-coding DNA mutations that 

affect transcription factor binding. A limited list of 

transcription factors are overactive in most human cancer 

cells, which makes them targets for the development of 

anticancer drugs. That they are the most direct and hopeful 

targets for treating cancer is proposed, and this is 

supported by the fact that there are many more human 

oncogenes in signaling pathways than there are oncogenic 

transcription factors. The focus of the current work is how 

could specific transcription-factor activity be inhibited. 

Дивергенция штаммов SARS-

CoV-2: горячие точки и 

функционально значимые 

мутации. 

В работе должен быть дан обзор текущих публикаций 

о дивергенции нуклеотидных последовательностей 

различных штаммов SARS-CoV-2. Отдельно нужно 

исследовать, существуют ли сайты, наиболее часто 

подверженные мутациям, и выявлены мутации, 

влияющие на течение заболевания. 



SARS-CoV-2 divergence: mutation 

hot spots and functionally 

important mutations 

 

Механизмы развития иммунного 

ответа на SARS-CoV-2 

В работе должны быть найдены и 

проанализированы  публикации о механизмах 

иммунного ответа на SARS-CoV-2. На основе данных 

сформулирована общая схема иммунного ответа на 

SARS-CoV-2. 

SARS-CoV-2 immune response 

mechanisms 
 

Механизмы межклеточной 

коммуникации с помощью 

белков поверхности экзосом. 

В работе должно быть дано определение разным типам 

внеклеточных везикул;  описана проблема разделения 

экзосом и сходных по размеру микровезикул. 

Проанализированы публикации и описаны механизмы 

межклеточного взаимодействия с помощью 

поверхностных белков экзосом и близких по размеру 

микровезикул. 

Cell-cell communication 

mechanisms by surface exosomal 

proteins 

 

Механизмы межклеточной 

коммуникации с помощью 

белков люмена экзосом. 

В работе должно быть дано определение разным типам 

внеклеточных везикул;  описана проблема разделения 

экзосом и сходных по размеру микровезикул. 

Проанализированы публикации и описаны механизмы 

межклеточного взаимодействия с помощью белков 

люмена экзосом и близких по размеру микровезикул. 

 Cell-cell communication 

mechanisms by lumen exosome 

proteins 

 

Механизмы межклеточной 

коммуникации с помощью 

нуклеиновых кислот экзосом. 

В работе должно быть дано определение разным типам 

внеклеточных везикул;  описана проблема разделения 

экзосом и сходных по размеру микровезикул. 

Проанализированы публикации и описаны механизмы 

межклеточного взаимодействия с помощью разных 

типов нуклеиновых кислот, содержащихся в экзосомах 

и близких по размеру микровезикулах. 

Cell-cell communication 

mechanisms by exosomal nucleic 

acids 

 

Эпитранскриптомный контроль 

трансляции: ядрышковые РНК 

В работе должны быть описаны семейства 

ядрышковых РНК и их функции.  На основе анализа 

публикаций описаны текущие представления о 

межклеточных различиях паттерна модификаций 

рРНК и их влияния на трансляцию. Дано 

представления о межклеточных различиях профилей 

рибосом и возможности их тонкой настройки за счет 

изменений паттерна модификаций рРНК 

Epitranscriptomic control of 

translation:  snoRNAs. 
 



Функциональная роль 

мобильных элементов в геноме 

млекопитающих 

В работе должно быть приведена классификация 

мобильных генетических элементов млекопитающих. 

На основе анализа литературных данных дан обзор их 

известных функций. 

 Possible functions of mobile 

elements in mammalian genomes. 
 

 


