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АУП (6 чел.)
Вспомогательный персонал (7 чел.)
Лаборатория генетического
мониторинга (7 чел.)

- зав. лабор. - к.б.н. Чередниченко

Лаборатория
экспериментального мутагенеза
(4 чел.) – и.о. зав. лабораторией

Оксана Геннадьевна

Зайпанова Сауле

Лаборатория популяционной
генетики (10 чел.) - зав.

Лаборатория молекулярной
генетики (16 чел.) - зав.

лабораторией - к.б.н.
Хусаинова Эльмира Минагуловна

лабораторией - PhD
Жунусова
Гульнур Сагиндыковна

Лаборатория генетики
и
цитогенетики животных
(7 чел.) - зав. лабораторией

Лаборатория генетики и
репродукции лесных культур

к.б.н. Мусаева Айжан
Сеилхановна

(5 чел.) - зав. лабораторией к.б.н.
Шаденова Эльвира Абылгазиевна

Основные финансовые показатели:
№
п/п

Показатели
Год

Общий объем
финансирования, тыс.
тенге, из них:
1.1. Базовое финансирование
1.2. Бюджетные средства
НТП
1.

Гранты
1.3. Внебюджетные средства
1.6

Чистая прибыль

По годам, тысяч тенге
2014 г.

2015 г.

2016 г.

284269,341

175 971,172

179694,700

24479,950
239908,929
129508,929
(1 проект)

19 414,0
164141,571
99 142, 857
(1 программа,
1 госзадание)
42 327,750
(6 проектов)
15 086,565
(14 договоров)
228,880

19 414,0
153440,250
111772,5
(1 программа,
1 госзадание)
41667,750
(5 проектов)
6840,450
(9 договоров)
60,000

110400,0
(11 проектов)
19880,463
(14 договоров)
2130,880

Сведения о сотрудниках
№
п/п

Показатели

Общая численность
сотрудников, из них:
1.

63

С ученой
Докторов
степенью, всего
наук
2016 г.
18
4

Кандидатов
наук

Докторов
PhD

11

3

Молодых сотрудников (до 39 лет) - 14 чел. (44,4%).
АУП и вспомогательный персонал - 13 человек (17,3%) .
Численность научных специалистов: Всего – 37 чел. (66,7%),
из них: зав. лаб. – 6; ГНС – 3; ВНС – 5; СНС -4; НС – 9; МНС – 11.
Вспомогательный персонал (старшие лаборанты и лаборанты),
выполняющий научно-исследовательскую работу - 12 чел. (19%)
Социальный срез:
16 - мужчин и 47 – женщин, 4 чел. – пенсионеры, 5 совместителей.
Средний возраст сотрудников (на 31.12.2016):
2016 г. - 39,25 лет

Средняя заработная плата
Средняя зарплата рассчитана с учетом надбавок
за ученую степень.
в 2016 году: 78487,4 тенге,
с учетом всех проектов и услуг – 107223,3 тенге
зав. лаб. – 202,4 тыс. тенге;
ГНС – 87,1 тыс. тенге;
ВНС – 81,3 тыс. тенге;
СНС – 128,6 тыс. тенге;
НС – 81,3 тыс. тенге;
МНС – 97,8 тыс. тенге;
ст. лаборант – 45,2 тыс. тенге;
лаборант – 66,3 тыс. тенге

Материально-техническое обеспечение:
В настоящее время все Лаборатории Института
укомплектованы соответствующим современным
лабораторным оборудованием, мебелью и орг.
техникой.
В 2016 г. в рамках дополнительно выделенного
финансирования по НТП «Оценка риска воздействия
техногенного влияния для населения казахстанской
части Прикаспия» было закуплено основных средств
(генератор, рабочая станция, динамометры,
спирометры и др.) на сумму 1604,884 тысяч тенге.
Из внебюджетных средств куплено мелкое
лабораторное и поддерживающее оборудование на
общую сумму 564,821 тысяч тенге.

Основные научные направления Института:

















генетика человека;
генетика и цитогенетика животных;
генетика дрозофилы;
генетика растений;
генетический мониторинг и оценка влияния техногенного загрязнения на
наследственность человека, животных и растений;
исследование генетической природы мультифакторных заболеваний человека;
изучение роли геномного полиморфизма в развитии мультифакторных
болезней и индивидуальной чувствительности к мутагенам;
изучение механизмов программированной клеточной гибели – апоптоза;
моделирование болезней человека с использованием животных систем;
изучение генетической структуры популяций и субпопуляций животных и
лесных культур растений;
разработка и внедрение методов феногенетической, цитогенетической и
молекулярно-генетической аттестации племенных животных по генотипу;
проведение исследований в области отдаленной гибридизации животных;
проведение исследований по генетической идентификации селекционных
линий растений и пород животных;
выполнение исследований в области экспериментального мутагенеза и
получение генетически измененных форм с полезными признаками;
исследование надежности генетических систем контроля у эу- и прокариотов.

Основные результаты
научных исследований
Исследования, выполненные в 2016 гг.

(1 НТП, 1 госзаказ, 5 грантов, 9 договорных
исследований)

Гранты:
1.
2.

3.
4.
5.

«Разработка системы эпигенетических маркеров для диагностики спорадических форм
колоректального рака» (научный рук-ль: Перфильева А.В.)
«Изучение генетических маркеров апоптоза и иммунного ответа при развитии возраст-зависимых
патологий» (научный рук-ль: Джансугурова Л.Б.)
«Сохранение селекционно-ценных видов берез» (научный рук-ль: Шаденова Э.А.)
«Моделирование динамической системы обобщенных цитогенетических показателей для оценки
последствий радиационного воздействия на человека» (научный рук-ль: Чередниченко О.Г.)
«Анализ генетической связи между потомками протоказахской популяции аргын и древними
костными останками гуннского периода из Венгрии» (научный рук-ль: Джансугурова Л.Б.)

Гос.заказ: Программа «Народ в потоке истории» на 2014-2016 гг.
1.

«Изучение этногенетической истории населения Казахстана» (науч. рук.: Джансугурова Л.Б.)

НТП: «Оценка риска воздействия техногенного влияния
казахстанской части Прикаспия» (научный рук-ль: Джансугурова Л.Б.)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

для

населения

«Оценка генотоксического потенциала образцов воды, почвы и донных отложений из мониторинговых зон с
использованием модельных тест-систем.» (рук-ль: Мить Н.В., ИОГЦ)
«Создание батареи краткосрочных микробных экспресс тестов для оценки интегральной токсичности загрязненных
объектов внешней среды.» (рук-ль: Жубанова А.А. – Институт проблем экологии, КазНУ им. аль-Фараби)
«Определение содержания нефтепроизводных и тяжелых металлов в наземных растениях, оценка степени риска
при их использовании в качестве кормов и влияние техногенных загрязнителей на биоразнообразие наземных
растений» (рук-ль: Нестерова С.Г. - Институт проблем экологии, КазНУ им. аль-Фараби)
«Обследование, селекционно-генетическая оценка состояния популяций глобально-значимых видов древеснокустарниковых растений и эндемиков мониторинговых зон Прикаспия» (рук-ль: Жумабеков Е.Ж., ИОГЦ)
«Оценка генетического статуса эндемичных видов животных мониторинговых зон Прикаспия с помощью
микроядерного теста» (рук-ль: Чередниченко О.Г., ИОГЦ)
«Анализ индуцируемых техногенными факторами хромосомных аберраций у сельскохозяйственных животных
мониторинговых зон Казахстанской части Прикаспия.» (рук-ль: Жапбасов Р.Ж., ИОГЦ)
«Биоэкологическая оценка современного состояния наиболее опасных паразитарных болезней копытных животных и
их переносчиков в Казахстанской части Прикаспия.» (рук-ль: Байжанов М.Х., Институт зоологии)
«Определение воздействия техногенных факторов на генетический статус населения мониторинговых зон
Прикаспия» (рук-ль: Хусаинова Э.М., ИОГЦ)
«Исследование соматического здоровья населения Казахстанской части Прикаспия» (рук-ли: Макашев Е.К. и
Капышева У.Н., Институт физиологии человека и животных)

В медицине:
•

•

•

•

Продолжен сбор образцов опухолевой и нормальной ткани от больных колоректальным раком.
Проведен анализ метилирования промоторов генов APC, MLH1 и RASSF1A в норме и при КРР,
разрабатывается тест-система. Для каждого исследуемого генного варианта определены
характеристики теста: специфичность, прогностическая ценность положительного и отрицательного
результатов, диагностическая эффективность. Предварительные результаты свидетельствуют о
высокой специфичности тестов на метилирование генов АРС и RASSF1A в ткани кишечника, гена
MLH1 - в ткани кишечника и периферической крови для диагностики КРР.
Проведен
сбор
биоматериала,
представляющий
собой
больных
сердечнососудистыми
заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа (295 человек) и условно здоровых людей (291 человек).
Выделены образцы ДНК и проведено геномное типирование полиморфных участков гена-регулятора
апоптоза (NFkB1 -94ins/del ATTG) и генов клеточного иммунного ответа (TLR2 Arg753Gln и TLR4
Asp299Gly) в контрольной группе и в группе больных возраст-ассоциированными заболеваниями.
Показано, что в исследуемой нами популяции людей (г. Алматы и Алматинской обл.) частота
делеционного аллеля (D) гена NFkB1 выше частоты инсерционного аллеля (I).
Установлено
отсутствие гомозигот по минорным аллелям исследованных полиморфизмов гена TLR2 (753 и 299
кодоны) в группе больных и контроле.
Проведены пилотные исследования у учеников Школы олимпийского резерва («Республиканская
специализированная школа – интернат – колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова») и
ряда фитнес-центров г. Алматы и разработан генетический паспорт спортсмена, который может
давать информацию о спортивных возможностях и рисках.
Проводится тестирование фармацевтических, сельско-хозяйственных, пищевых и парфюмерных
препаратов и биопродуктов на мутагенный, канцерогенный, эмбриогенный и тератогенный эффекты,
а также проверка противовирусной активности лекарственных препаратов. Тестирование
осуществляется на различных модельных системах, широко используемых в мировой практике для
анализа действия препаратов на генетические изменения.
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Услуги:
• Договор с «SVS Клиника изучения эпилепсии, судорожных состояний и
семейного мониторинга имени В.М. Савинова» – молекулярногенетическая диагностика эпилепсии
• Договоры с РГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УЗ
г.Алматы и «КазНИИ онкологии и радиологии» МЗ РК – генетическое
консультирование и молекулярно-генетическая диагностика
• Договор с Медицинским центр «Сана» - генетический паспорт здоровья

В сельском хозяйстве:
•

На основе селекции казахстанских пород
березы и форм, полученных российскими
учеными, создана коллекция быстрорастущих
форм березы. Разработана методика введения в
культуру in vitro ценных генотипов берез
имеющие лесохозяйственную, декоративную, а
также практическую ценность. Установлены
типы маркеров наиболее подходящие для
типирования ценных генотипов берез.

•

Проведен сравнительный молекулярно-генетический анализ полученных в условиях in
vitro
клонов
и
их
родительских
форм.
Проведена
закладка
генетически
идентифицированных клонов в условия открытого грунта в северный и южный регион
Республики Казахстан. Установлено, что высаженные клоны берез наиболее лучше дают
прирост в условиях северного региона, имеется акт внедрения результатов исследования.
Проводятся цитогенетические и молекулярно-генетические исследования аборигенных
пород овец, представленных в разных хозяйствах РК. Создаются геномные паспорта этих
пород (цитогенетические показатели, генотипирование по 16 микросателлитным локусам).
Получен сертификат Международного общества генетики животных (International Society for
Animal Genetics - ISAG)

•

триплоид

В экологии и охране окружающей среды:
•

Методом физической дозиметрии оценены дозовые нагрузки на население, проживающее вблизи
территории Семипалатинского ядерного полигона, осуществлен цитогенетический анализ.
Определена годовая эффективная доза от искусственных радионуклидов в пп. Долонь (0,07 мЗв/г),
Саржал (0,04 мЗв/г), ожидаемая годовая эффективная доза от естественных радионуклидов может
составить в обследуемых населенных пунктах 2,3 мЗв/г и 7,4 мЗв/г, соответственно. Частота
хромосомных нарушений у населения п. Долонь в 3 раза выше, а у жителей п. Саржал в 3,7 раза
больше, чем у людей из экологически чистого региона (п.Таукаратурык Алматинской обл.). У 14%
обследованных частота хромосомных нарушений на спонтанном уровне, у 77% повышена и у 9% –
высокая.

•

Для изучения радиочувствительности лимфоциты периферической крови обследуемых людей
подвергали воздействию 1 Гр γ-излучения. Радиочувствительность у жителей п. Долонь достоверно
ниже, чем у здоровых доноров, что свидетельствует об адаптированности к низким дозам радиации
и развитию радиорезистентности (у 40% населения). Сomet-test жителей п. Долонь показал, что
спонтанный индекс ДНК-комет варьирует от 0 до 0,36, после облучения дозой 1 Гр он возрастает до
2,57-3,5. Средняя групповая накопленная доза радиации, рассчитанная по частоте дицентриков,
жителями п. Саржал, составляет 0,055 Гр - 0,13 Гр, жителями п. Долонь 0,13Гр - 0,09 Гр. Учет степени
радиочувствительности обследованных индивидуумов свидетельствует, что средняя поглощенная
доза облучения жителей в п. Саржал и Долонь составляет 0,08 и 0,11 Зв (Гр), соответственно.
Соотношение когорты обследуемых по критерию радиочувствительности распределилось
следующим образом: радиочувствительные (23-27%) – средняя радиочувствительность (54-60%) –
радиоустойчивые (17-19%).

•

Проведено
математическое
моделирование
расчета
доз
облучения
с
учетом
радиочувствительности людей. Получены модели расчета поглощенной дозы облучения.
Разработана нейросетевая модель расчета полученной дозы. Точность модели составляет 85%.

В экологии и охране окружающей среды:
•

Произведен забор проб воды, почвы и ила в 3 населенных пунктах Казахстанской
части Прикаспия (Мангистауская область: гг. Актау, Жанаозен, Форт-Шевченко и
их окрестности). Проведено определение их компонентного состава. Выяснено,
что приоритетными загрязнителями среды являются тяжелые металлы.
Особенно
загрязнены
тяжелыми
металлами
окр-ти
г.
Жанаозен,
а
нефтепродуктами пробы из г. Актау. Наиболее чистым из обследованных мест
является мыс Сагындык, хотя и здесь наблюдается превышение ПДК по кадмию
и свинцу.

•

Проведены
исследования
генотоксического
потенциала
(мутагенность,
канцерогенность, тератогенность, цито- и эмбриотоксичность) проб в КСТ на
организмах различного генетического статуса (микроорганизмы, дрозофила,
клеточные культуры животных и человека). Установлено, что пробы питьевой
воды и почвы гг. Актау, Жанаозен и Форт-Шевченко могут обладать мутагенным
эффектом от слабого до умеренного в зависимости от чувствительности к
приоритетным загрязнителям используемой тест-системы.

•

•

•

Проведено
конструирование
батареи
экспресс-тестов
на
основе
микроводорослей для определения токсичности объектов окружающей среды.
Набор биотестирования, рекомендуемый для комплексного токсикологического
контроля воды и почв, включает методы биоиндикации, основанные на
использовании реакций микроводорослей и дафний.
В Мангистауской области выявлено 676 видов из 301 рода и 69 семейств наземных растений.
Отмечено, что чрезмерный выпас привел к снижению проективного покрытия изученных сообществ.
Кормовые виды (злаки, полыни) в некоторых местах замещались сорными, малоценными по своим
кормовым качествам и ядовитыми (адраспаном - Peganum harmala, брунцом - Sophóra alopecuroídes)
растениями. Выявлено, что на всей исследованной территории содержание Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Co и
Mn в доминантных кормовых наземных растениях находятся в пределах предельно допустимых
концентраций (ПДК).
Проведен анализ популяции древесно-кустарниковых растений и изучены селекционно-генетические
ценности видов и форм произрастающих растений. Разработаны методы ускоренного размножения и
реинтродукции наиболее значимых видов древесно-кустарниковых растений. Опубликована
рекомендация по использованию селитрянки в озеленении.

В экологии и охране окружающей среды:
•

Микроядерный тест проведен на популяциях рыб – Северо-каспийская вобла (Rutilus rutilus caspicus)
и Бычок-голец (Gobius macrophthalmus), выловленных в Каспийском море в пределах Мангистауской
области. Наиболее высокий уровень клеток с микроядрами установлен для рыб из окр. г. Актау.
Однако, у отдельных представителей семейства карповых из залива Баутино, отличаются
множественные дегенеративные нарушения эритроцитов (до 20%). Рыбы недалеко от мыса Сагындык
показали наименьший процент микроядер эритроцитов. Однако здесь, также зафиксирован весь
спектр наблюдаемых цитологических нарушений. Антропогенная нагрузка на популяции рыб
Мангистауской области имеет преимущественно химическую составляющую.

•

По результатам цитогенетического анализа разводимых в Мангистауской области овец и КРС
установлено, что в окрестностях г. Жанаозен выявлен выраженный генотоксический эффект
отрицательных факторов окружающей среды на организм сельскохозяйственных животных.

•

Анализ состояния паразитарных болезней копытных животных и их переносчиков в мониторинговых
участках Мангистауской области позволил установить, что в окр. г. Актау пораженность внутренних
органов копытных животных эхинококкозными цистами составила от 1,4 до 11,8%, стронгилятозами
ЖКТ - 22,5%, фасциолами - 3,9%. В окр. гг. Жанаозен и Форт-Шевченко зараженность животных
эхинококкозом
- 2-6,5%, стронгилятозами ЖКТ - 8,6-18,8%. Из других паразитозов выявлены
диктиокаулы (4.5%) и мониезии (7,2%). Составлен каталог.

•

Выявлены и обследованы места выплода комаров в естественных условиях в черте городов и их
окрестностей - 29 водоемов общей площадью более 700 га и 42 подвальных водоема общей площадью
30 000 м2. Определены 6 видов и подвидов кровососущих комаров с суточной активностью 9-20
укусов за 10 мин. Определены места развития, установлена численность. Составлен каталог.

В экологии и охране окружающей среды:
•

•

•

•

От 74 чел. из гг. Актау, Форт-Шевченко и Жанаозен были взяты образцы крови для цитогенетического и
молекулярно-генетического анализов. У обследованных людей наблюдается весь спектр
хромосомных нарушений, при этом самый высокий уровень частоты хромосомных аберраций
определен у жителей г. Форт-Шевченко. Высокая частота хромосомных аберраций указывает на
загрязненность окружающей среды не только продуктами химической природы, но и радиоактивными
изотопами.
В результате молекулярно-генетического анализа установлено, что высокая частота делеции по генам
детоксикации ксенобиотиков (GSTT1 и GSTM1) наблюдается у жителей гг. Жанаозен и Актау.
Проведенный ассоциативный анализ не выявил достоверной связи индивидуальных генотипов генов
детоксикации ксенобиотиков (GSTТ1 и GSTМ1) и репарации ДНК (XRCC1 Arg399Gln) с частотой
хромосомных нарушений в популяции Мангистауской области в виду небольших объемов
исследуемых выборок.
Исследование соматического здоровья жителей гг. Актау, Жанаозен и Форт-Шевченко показало, что
практически все обследованное население имеет «низкий» уровень здоровья. Почти у 50%
респондентов - сниженное функциональное состояние с преимуществом
симпатического типа
регуляции сердечно-сосудистой системы, что отражает наличие хронических расстройств. У всех
респондентов выявлен дефицит воды в организме. Состояние здоровья жителей г. Жанаозен было
наихудшим: отмечены глубокие нарушения респираторной функции, повышенная вязкость крови,
выраженные старческие изменения. У всех отмечена недостаточность функции щитовидной железы.
Использование бальзама «Возрождение», способствовало улучшению показателей клеточного
состава крови, многие респонденты отмечали повышение резистентности к простудным
заболеваниям, улучшение общего самочувствия. После коррекции улучшились показатели резервных
и адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы, менее 40% продемонстрировали
сниженное функциональное состояние с преимуществом активности симпатического отдела
вегетативной нервной системы.

В истории и археологии:
•

•

Уточнена родовая принадлежность и собраны биообразцы от 1524 человек, из них 1186 мужчин
и 338 женщин (разные регионы Казахстана, представители различных семейных кланов).
Выделены ДНК и проведено генотипирование современного населения Казахстана по
информативным ДНК-маркерам, характеризующим отцовские (17 STR-локусов Y-хромосомы,
813 чел.) и материнские (HVR1 и HVR1 районов мтДНК, 106 мужчин и женщин) линии
наследования. Установлены гаплотипы Y-хромосомы и мтДНК современных казахов. На основе
имеющихся биоматериалов (ДНК, кровь, буккальные соскобы) заложен генбанк. Обработанные
анкетные данные и результаты исследования внесены в информационную базу данных.
По анализу отцовских и материнских линий современных казахов можно заключить, что
этногенез казахов складывался из многих влияний, среди которых можно выделить ранние
миграционные волны с территории Передней Азии, скифо-сакское влияние, миграции древних
гуннских племен с территории Монголии и Китая, средневековые заселение тюркоязычными
племенами и нашествие Чингиз хана.
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В истории и археологии:
•


Проведен ДНК-анализ 3-х значимых археологических находок:
1) останки человека, принадлежавшего к гуннской элите из Венгерского музея естественной истории,
датированные средней третью V века;
 2) археологическая находка 2012 г. ,«Урджарская принцесса» из кургана Тасарык в Урджарском районе
Восточно-Казахстанской области, датированная IV-III веками до н.э.;
 3) череп человека энеолитического периода из поселения Ботай, датированного IV- III тысячелетием до
н.э.
 Представлены исторические сведения, даны археологические и антропологические обоснования к
анализу данных находок.
 Показано, что костные останки гуннского периода из Венгрии 100% характеризуются по L гаплотипу Yхромосомы и D4j12 гаплотипу мтДНК, что является свидетельством азиатского происхождения
отцовской и материнской линии древней находки из Европы. Современный казах с L гаплотипом Yхромосомы проявляет морфологическое сходство с реконструкцией облика древней находки.
 Изучены антропометрические характеристики «Урджарской принцессы» и сделана реконструкция ее
облика. Палеогенетический анализ показал, что данная находка характеризуется D4o гаплотипом
мтДНК, свидетельствующем об азиатском происхождении и генетическом родстве с населением Алтая,
Сибири, Крайнего Севера и коренным населением Америки.
•
Установлено, что человек энеолитического периода с поселения Ботай имеет О2 гаплотип Yхромосомы, имеющий восточно-евразийское происхождение, и K1b2 гаплотип мтДНК, который имеет
восточно-европейское происхождение и весьма распространен у современного населения Западной
Европы и Америки.
•
По итогам работы разработаны рекомендации государственных органов, в деятельности которых
применяются данные результаты исследований.

Публикации за 2016 год:
Всего: 67 + 9 в печати,
из них 5 в базе данных Web of Science (Thomson Reuters и Scopus)
Статьи в рейтинговых журналах дальнего зарубежья – 1
Статьи в рейтинговых журналах стран СНГ – 4 + 2 в печати
Статьи в рейтинговых изданиях, признанных ВАК РК – 13 + 3 в печати
Статьи в трудах международных конференций дальнего зарубежья – 9
Статьи в трудах международных конференций ближнего зарубежья - 4
Статьи в трудах международных конференций РК – 4
Статьи в сборниках СНГ – 6
Статьи в сборниках РК – 1
Тезисы в трудах международных конференций дальнего зарубежья – 8 +
1 в печати
Тезисы в трудах международных конференций ближнего зарубежья – 6 +
3 в печати
Тезисы в трудах международных конференций РК – 10
Патенты и изобретения – 1 (заявка)
Методические руководства – 3

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В лабораториях Института по целевой подготовке проводят исследования: 6 PhD –
докторантов ( Скворцова Л., Хамдиева А., Нуралиев С., Досыбаев К., Муратова Ф.Т., Нуржибек)
и 2 Магистранта (Мусралина Л.З., Абдикерим С.Е.)

Стажировки сотрудников Института (3):
1. Хамдиева О.Х. – МНС сотрудник лаборатории экспериментального мутагенеза
Место стажировки: Лаборатория Патологии, Национальный Институт рака при Национальном
Институте здоровья (NIH) (г.Бетезда, штат Мереленд, США)
Время стажировки: с 02.02.2016г. по 29.04.2016г., срок стажировки продлен с 30.04.2016г. по
01.05.2016 г.
Цель стажировки: Проведение научно-исследовательских работ по теме PhD – диссертации.

2. Мусралина Л.З. – МНС лаборатории популяционной генетики
Место стажировки: Университет Duke NUS (г.Сингапур, Республика Сингапур)
Время стажировки: с 02.06.2016г. по 19.06.2016 г.
Цель стажировки: Освоение методов секвенирования следующего поколения.

3. Әбдікерім С.Ж. – старший лаборант лаборатории популяционной генетики
Место стажировки: Международный центр Генной инженерии и битехнологии (г.Кейптаун, ЮАР)
Время стажировки: с 25.07.2016 г. по 17.08.2016 г.
Цель стажировки: Проведение научно-исследовательских работ по программе магистратуры.

Стажировки в лабораториях Института сотрудников других
организаций: 3

Договора о научно-техническом сотрудничестве
Всего – 20, в том числе с:
1. Пражский центр развития (Prague Development Center, Прага, Республика Чехия)
2. РГП на пхв «Казахский национальный университет им.Аль-Фараби»
3. РГП на пхв «Государственный медицинский университет города Семей»
4. КГКП «Региональный онкологический диспансер города Семей»
5. РГП «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» МЗ
РК
6. РГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УЗ г.Алматы и
7. «КазНИИ онкологии и радиологии» МЗ РК
8. «SVS Клиника изучения эпилепсии, судорожных состояний и семейного мониторинга
имени В.М. Савинова»
9. ННУ «Казахско-Американский университет» АО «Международная корпорация»
10. РГКП «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»
11. Казахский инженерно-технический университет
12. ТОО «Компания КазЛес»
13. Кокшетауский лесной селекционный центр МСХ РК
14. Алматинский лесной селекционный центр МСХ РК
15. РГП «Казахстанско-Российский медицинский университет»
16. Университет им. Д.А.Кунаева
17. Автономная организация образования «Назарбаев университет»
18. Венгерский музей естественной истории (Hungarian Natural History Museum), г.
Будапешт, Венгрия.
19. Макс Планк Институт истории и наук (Max Planck Institute of History and Science), г.
Йена, Германия
20. Лестерский университет (Leicester University), г. Лестер, Великобритания

Коммерциализация
научных
разработок

Arg/Arg

Arg/Pro
NTC

Pro/Pro

Cпектр платных услуг:
 Тестирование
фармацевтических,
сельско-хозяйственных,
пищевых
и
парфюмерных препаратов и биопродуктов на мутагенный, канцерогенный,
эмбриогенный и тератогенный эффекты, а также проверке противовирусной активности
лекарственных препаратов.
 Определение воздействия техногенных факторов на генетический статус
организмов;
 Предоставление линий дрозофилы для учебных и научных целей, методическое
обучение;
 Синтез олигонуклеотидов (праймеров) для ПЦР-анализа;
 Ускоренное выращивание и получение стандартизированного посадочного
материала по лесным культурам;
 ПЦР-диагностика
предрасположенности
к
мультифакторным
заболеваниям
(ишемической болезни сердца, ревматоидному артриту, раку шейки матки, раку
пищевода и колоректальному раку, глаукомы, эпилепсии);
 ПЦР-диагностика урогенитальных инфекций;
 Генетическое консультирование и анализы для наследуемых вариантов рака и
эпилепсии;
 Определение отцовства и идентификация личности (независимая экспертиза);
 ДНК-анализ отцовских (17 STR-локусов Y-хромосомы) и материнских (HVR1 и HVR1
районы мтДНК) линий;
 Генетический паспорт спортсмена;
 Цитогенетическая аттестация и молекулярно-генетическая характеристика ценных
пород животных и сортов растений;
 Повышение квалификации сотрудников научных и образовательных организаций
Республики Казахстан на базе лабораторий Института.

Стратегические задачи на 2017 г.
Качественное завершение грантовых проектов и ПЦФ на 2015-2017 гг. (статьи в
рейтинговых журналах, рекомендации, патенты и монографии)
 Участие в конкурсе грантов на коммерциализацию (на 2018-2020 гг.) – март
2017 г.;
 Участие в конкурсе на ПЦФ (на 2018-2020 гг.) – апрель 2017 г.;
 Участие лаборатории молекулярной генетики и лаборатории популяционной
генетики ИОГЦ в ПЦФ Минздрава на 2017-2019 гг.: совместно с КазНИИ онкологии и
радиологии («Разработка профилактических программ и мер воздействия на
управляемые и неуправляемые факторы риска при сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваниях») и Национальным научным центром хирургии им.
А.Н. Сызганова («Разработка научно-обоснованных технологий для сохранения и
продления жизни пациентов с тяжелыми хирургическими заболеваниями») – с
июня 2017 г.;
 Участие лаборатории популяционной генетики ИОГЦ в ПЦФ «Мангілік ел» на
2017-2019 гг. совместно с Институтом археологии им. А.Х. Маргулана;
 Участие лаборатории генетики и цитогенетики животных в ПЦФ МСХ на 20182020 гг.;
 Кардинальное обновление сайта ИОГЦ;
 Развитие
маркетинговой
службы
и
дальнейшая
коммерциализация
результатов научной деятельности;
 Повышение квалификации кадров и целевая подготовка магистрантов и PhD;
 Поддержка инициативных проектов молодежи (генетический анализ
природных популяций животных и коллекционного зоологического материала;
спортивная генетика и др.)


Спасибо за
внимание!

