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практику второй ступени получения высшего образования курса «Нейробиология». 

Его программа основана на объеме в 126 часов, из них 46 – лекционные часы, 24 – 

лабораторные занятия, 56 – самостоятельная работа студентов. Цель курса – 

подготовить обучаемого к самостоятельной работе в области нейробиологии, 

сформировать у него систему современных представлений о физиологии нервных 

клеток. В связи с этим, основными задачами курса являются: (i) знакомство 

студентов с современными представлениями о структурно-функциональной 

организации нервной системы на анатомическом, гистологическом, клеточном 

уровнях; (ii) развитие у них представлений о клеточных и молекулярных 

механизмах, обеспечивающих передачу информацией между клетками; (iii) 

знакомство с основными интегративными механизмами в центральной нервной 

системе и (iv) методическими приёмами и подходами, применяемыми при 

исследовании функций нервной системы в организме позвоночных и 

беспозвоночных животных. Несложно видеть, что клеточный подход является 

превалирующим для понимания основ функционирования нейронов мозга, в том 

числе и в случаях их объединения в крупные ассоциации – нервные центры. Во 

многом такое положение дел отражает тенденции последних десятилетий в 

современном естествознании, связанных с возрастание доли комплексных 

исследований, использующих для решения поставленных задач методические 

приёмы самых разнообразных дисциплин. Так, для изучения функций нервной 

системы используются не только сведения классических дисциплин 

физиологического профиля (анатомии, гистологии, цитологии, эмбриологии, 

физиологии, биофизики), но и генетики, биохимии, молекулярной биологии. 

Очевидно, что разработка и апробация комплекта образовательных ресурсов 

(учебные пособия, методические указания, практикумы, электронные ресурсы, в том 

числе и дистанционного обучения и контроля знаний) будет определяющим 

фактором при формировании у студентов теоретических и практических навыков для 

исследования функций мозга. При этом использование различных модельных 

организмов, позволяющих проводить манипуляции с отдельными, в идеале 

идентифицированными, клетками видится тем минимумом, который должен стать 

наполнение лабораторных практикумов по новым разрабатываемым курсам для 

студентов биологического профиля. Работа выполнена в рамках ГПНИ 

«Конвергенция–2020» (задание 3.10). 
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В настоящее время все больше проблем, стоящих перед современной ботаникой, 

решаются с использованием молекулярно-биологических методов исследований. 

Это установление естественных филогенетических связей в различных группах 

растений и грибов, изучение их полиморфизма на внутри- и межпопуляционном 

уровнях, изучение закономерностей современного распространения различных 

видов и установление путей их расселения, совершенствование механизмов охраны 

редких видов. Эти методы также широко применяют в таких экспериментальных 

направлениях, как селекционно-генетические, биотехнологические исследования, 

диагностика заболеваний, выявление, картирование и маркирование определенных 
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генов и др. Для того, чтобы обеспечить современный уровень подготовки, в учебный 

план студентов, проходящих специализацию на кафедре ботаники, введен 

специальный курс «Молекулярная систематика». Он знакомит студентов с 

фундаментальными и прикладными аспектами ДНК-идентификации живых 

организмов, а также с принципами эволюционного анализа генетической 

информации. Кроме того, в спецпрактикум введен раздел «Молекулярные маркеры». 

В ходе его проработки студенты знакомятся с особенностями применения различных 

типов ДНК-маркеров в ботанических исследованиях; принципами проведения 

полимеразной цепной реакции; программными и статистическими инструментами 

для анализа молекулярно-генетических данных, полученных с использованием 

различных типов ДНК-маркеров. Они овладевают навыками выделения тотальной 

ДНК из живого и фиксированного материала, проведения ПЦР и 

электрофоретического разделения ее продуктов в агарозном геле, навыками работы 

на соответствующем лабораторном оборудовании. Студенты также учатся 

интерпретировать полученные результаты ПЦР-анализа с помощью пакета 

статистических программ (определение генетических дистанций, построение 

кладограмм). Введение в программу обучения блока молекулярно-биологических 

исследований позволило вывести подготовку специализирующихся студентов на 

новый теоретический и практический уровень. В 2016-2018 гг. на базе кафедры 

ботаники выполнено более 20 дипломных и курсовых работ, в которых студенты 

самостоятельно применяли молекулярно-генетические методы исследования. 

Владение специализирующимися студентами наряду с классическими 

ботаническими методами исследований также методами молекулярно-генетического 

анализа позволяет включить их в область своих компетенций и, помимо повышения 

общего уровня квалификации, позволяет повысить конкурентоспособность при 

дальнейшем трудоустройстве выпускников. 
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Ранее нами были проведены обширные исследования по действию различных 

классов ксенобиотиков (макросоединений) на функционирование основных 

транспортных системы (калиевые и кальциевые каналы, протонная помпа, 

переносчики аммония) плазматической мембраны растительные клетки, в частности 

клетки харовой водоросли Nitella flexilis. Были выявлены механизмы их 

мембранотропного действия и разработана система электроальгологического 

мониторинга водной среды. В связи с развитием и внедрением нанотехнологий 

особую остроту приобретают проблемы, связанные с возможным воздействием 

техногенных наночастиц на экосистемы и жизнедеятельность входящих в нее живых 

организмов. Техногенные наноматериалы – чужеродные живым организмам 

вещества, т.е. их следует относить к ксенобиотикам. В этой связи представляется 

целесообразным и адекватным использование терминов «ксенонанобиотики» и 

«ксенонаноэкология». Вещества при переходе в наносостояние приобретают новые 

биологические свойства: способность проникать через биологические мембраны 

внутрь клеточных и субклеточных структур и, более того, они обретают большую 

каталитическую активность. В настоящее время окружающая среда становится 

объектом положительных и отрицательных воздействий нанотехнологий. В этой 
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