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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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связи настоятельным требованием времени является развитие новой отрасли 

экологической науки – ксенонаноэкологии. Ксенонаноэкология – новый раздел 

экологических исследований, предметом которых являются выявление потенциала и 

рисков, внешних и внутренних эффектов наноиндустриализации для окружающей 

среды и на входящие в экосистему организмы в целях разработки эффективных 

нормативов и стандартов для целенаправленной защиты биосферы. Разработка 

нормативных документов, например, установление предельно-допустимых 

концентраций, идет медленными темпами и требует больших затрат. Поэтому 

оценка безопасности наноматериалов и нанотехнологий на первых этапах должна 

проводится на основе использования методов биотестирования, включающих тест-

обьекты разных уровней организации. Особое место в разработке оценки рисков 

ксенонаноматериалов должно занимать высоко качественное естественно-научное 

образование, позволяющее осуществить подготовку кадров для данной отрасли. 
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