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I. Нормативная база основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров

Настоящая основная образовательная программа подготовки научно
педагогических кадров по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 06.06.01,Биологические науки, реализуемая в ФГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. 
Акмуллы» разработана на основе следующих нормативных документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

-  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный Министерством труда и социальной защиты 
российской Федерации № 608н от 08.09.2015;

-  Профессиональный стандарт «Специалист по научно
исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный 
Министерством труда и социальной защиты российской Федерации № 121н 
от 04.03.2014

-  Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 13 от 12.01.2017 г.;

-  Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1259 от 19.11.2013 г.;

-  Перечень направлений подготовки высшего образования -  подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.09. 2013 г. № 1061;

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.10.2017 г. 
N 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени»;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1383 от 27.11.2015 г.;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 227 от 
16.03.2016 г.;
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-  Положение о реализации основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы;

-  Положение о структурном подразделении Отдел аспирантуры 
ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение об образовательных программах подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение о формировании рабочих программ дисциплин по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы;

-  Положение о научном руководстве аспирантами ФГБОУ ВО БГПУ 
им. М.Акмуллы;

-  Положение об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации аспирантов ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение об организации электронной информационно
образовательной среды по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Порядок перевода аспирантов на обучение по индивидуальному 
учебному плану ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»;

-  Порядок обсуждения научно-квалификационных работ
(диссертаций), подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой 
степени ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы;

-  Устав ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»;
-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», серия 90Л01, № 0009270 от 28.06.2016 г.;

-  Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, ФГБОУ 
ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», серия 90А01 № 0002362 от 12.09.2016 г.

II. Характеристика направления подготовки
2.1. Обучение по программе аспирантуры осуществляется по очной и 

заочной формам обучения.
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее 

ЗЕТ), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы в сетевой форме, реализации программы 
по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

2.2. Срок получения образования по программе аспирантуры:



по очной форме обучения -  4года, объем программы, реализуемый за 1 
учебный год составляет 60 ЗЕТ;

по заочной форме обучения -  5лет;
при обучении по индивидуальному плану объем программы, 

реализуемый за один учебный год не должен превышать 75 ЗЕТ.
2.3. При реализации программы аспирантуры, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, применяется электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии.

III. Характеристика профиля подготовки: Генетика
3.1. Профиль подготовки соответствует специальности научных 

работников (Приказ Минобрнауки РФ № 1192 от 02.09.201 4г.) 03.02.07 -  
генетика.

Содержанием профиля -  ГЕНЕТИКА является подготовка 
компетентного специалиста-генетика, способного к изучению явлений 
наследственности и изменчивости на всех уровнях организации живого и 
использованию генетических закономерностей в селекции, биотехнологии, 
медицине, охране природы и здоровья человека.

3.2. Области исследований отражают основные структурные 
компоненты научной специальности «Генетика», определяют перспективы ее 
развития, ориентированы на разрешение актуальных проблем развития 
науки.

Области научных исследований по профилю:
1. Методология научных исследований (мировоззренческие основания 

исследований; исследовательские подходы к развитию биологической науки, 
их сочетаемость и границы применимости; методы биологических 
исследований; развитие предметной области генетики; специфика 
междисциплинарных связей в биологических исследованиях; диалектический 
характер взаимосвязи биологической науки и образовательной практики; 
методологическое обоснование прогностических исследований; 
методологическое обоснование крупномасштабных коллективных 
исследований; качество биологических исследований).

2. История развития биологической науки и образовательной практики 
(анализ исторического развития генетики; становление и развитие научно
методологических идей, концепций, теорий; наследия выдающихся 
генетиков; история генетики, развитие биологической лексики и 
терминологии).

3. Прочное освоение теоретических знаний в области основных 
разделов генетики;
- развитие навыков лабораторной работы с генетическими объектами, 
объяснение и демонстрация полученных данных;
- приобретение умений самостоятельного поиска информации в области 
генетики, ее анализа и использования в научно-исследовательской 
деятельности, а также в процессе преподавания генетики и естествознания.



- базовые представления об основных закономерностях и современных 
достижениях генетики, о геномике и протеомике;
- современные представления об основах биотехнологии и генной 
инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования.

4. Овладение методами генетического, мутационного, цитологического, 
биохимического, молекулярно-генетического, популяционно-генетического 
анализа;
- освоить физико-химические методы исследования структуры и функции 
нуклеиновых кислот и белков;
- освоить методы генетической инженерии;
-овладеть современными экспериментальными методами работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыками 
работы с современной аппаратурой;
- знать и применять статистические методы анализа материала, уметь 
культивировать клетки растений и животных;
- уметь скрещивать биологические объекты;

Приоритетные проблемы научных исследований кафедры генетики по 
профилю «Генетика»:

1. Современные проблемы молекулярной генетики (Научный 
руководитель -  Г орбунова В.Ю., д-р биол. наук, профессор).

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
аспирантуры, освоивших программу аспирантуры

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает:
- исследование живой природы и ее закономерностей;
-использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских 
целях, экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных 
ресурсов.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры, являются:
- биологические системы различных уровней организации, процессы их 
жизнедеятельности и эволюции;
- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 
технологии.
- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление 
территориальных биоресурсов и природной среды.

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
- преподавательская деятельность в области биологических наук.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.



V. Требования к результатам освоения программы аспирантуры

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускников 
должны быть сформированы:

-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 
направления подготовки;

-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки;

-профессиональные компетенции, определяемые профилем программы 
аспирантуры в рамках направления подготовки.

5.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями:

-способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);

-готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно- 
образовательных задач (УК-3);

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

-способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5).

5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:

-способностью самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

-готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2).

5.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:

- готовностью к научно-исследовательской деятельности по сбору и 
подготовке научных материалов, квалифицированной постановке
экспериментов, проведению полевых исследований, обработке результатов 
полевых и экспериментальных исследований (ПК-1)



-исследования генетического материала на молекулярном, клеточном, 
организменном и популяционном уровнях в целях использования 
закономерностей наследственности и изменчивости в селекции, 
биотехнологии и медицине (ПК-2).

VI. Структура учебного плана подготовки аспиранта очной формы 
обучения по основной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров по профилю
«Г енетика»

Ф орма
итоговой
аттестаци

и

Трудоёмкост  
ь (1ЗЕТ=36  

часов)

И ндекс Н аименование разделов  
и дисциплин (модулей)

График
обучения

Всего
в

ЗЕТ
(часы

)

Кол-
во

ауд.
занят

ий
(часы

)
1 год обучения

Блок 1. Дисциплины 16
(576)

342

Базовая
часть

История и философия науки 1-2
семестр

Экзамен
4

(144)
72

Иностранный язык 1-2
семестр

Экзамен
5

(180)
108

М етодика научных исследований по 
биологии

1 семестр Зачет 3
(108)

54

Организация научно-исследовательской 
работы (установочный семинар)

1 семестр Зачет 1
(36)

18

Вариативная
часть

Применение информационных 
технологий в научных исследованиях по 
естественным наукам (дисциплина по 
выбору)

2 семестр Зачет 3
(108)

72

Применение информационных 
технологий в научных исследованиях по 
гуманитарным наукам (дисциплина по 
выбору)

2 семестр Зачет 3
(108)

72

Блок 3. 
Вариативна 
я часть

Научно-исследовательская работа 44 З»ЕТ

Итого: общий объём подготовки аспиранта за первый год обучения 
в зачётных единицах 60 ЗЕТ

2 год обучения
Блок 1. Дисциплины 9

(324) 162

Вариативная
часть

Современные проблемы педагогики 
профессионального образования

3 семестр Экзамен 4
(148)

72



Психология профессионального 
образования

4 семестр Экзамен 4
(148) 72

Научная риторика 3 семестр Зачет 3
(108)

54

Общая генетика 4 семестр Зачет 2
(72) 36

Блок 2. Практика 3-4
семестр

3
(108)

54

Вариативная
часть

Педагогическая практика 3-4
семестр

Зачет с 
оценкой

3
(108)

54

Блок 3.
Вариативная
часть

Научно-исследовательская работа

48
Итого: общий объём подготовки аспиранта за второй год обучения 
в зачётных единицах

60

3 год обучения
Блок 1. Дисциплины 5

(180) 90

Вариативная
часть

М олекулярная генетика 6 семестр Экзамен 2
(72)

36

Практикум преподавания на 
иностранном языке (дисциплина по 
выбору)

5 семестр Зачет 3
(108)

54

Практикум оформления результатов 
исследований на иностранном языке 
(дисциплина по выбору)

5 семестр Зачет 3
(108)

54

Блок 2 Практика 5-6
семестр

3
(108)

54

Вариативная
часть

Педагогическая практика 5-6
семестр

Зачет с 
оценкой

3
(108)

54

Блок 3. 
Вариативна 
я часть

Научно-исследовательская работа

52
Итого: общий объём подготовки аспиранта третьего года обучения в зачётных

единицах
60

4 год обучения
Блок 3. 
Вариативна 
я часть

Научно-исследовательская работа Зачет с 
оценкой

51
Блок 4.
Базовая
часть

Г осударственная итоговая аттестация

9
Итого: общий объём подготовки аспиранта третьего года обучения в зачётных

единицах 60

VII. Рабочие программы подготовки аспиранта по 
образовательным дисциплинам:

• Методика научных исследований по биологии (кафедра генетики)
• Применение информационных технологий в научных исследованиях по 
гуманитарным наукам (кафедра прикладной информатики)



• Применение информационных технологий в научных исследованиях по 
естественным наукам (кафедра прикладной информатики)
• Общая генетика (кафедра генетики)
• Молекулярная генетика (кафедра генетики)
• История и философия науки (кафедра философии, социологии и 
политологии)
• Иностранный язык (кафедры английского языка, романо-германского 
языкознания)
• Организация научно-исследовательской работы (отдел аспирантуры)
• Научная риторика (кафедра общего языкознания)
• Современные проблемы педагогики профессионального образования 
(кафедра педагогики и психологии профессионального образования)
• Психология профессионального образования (кафедра педагогики и 
психологии профессионального образования)
• Практикум оформления результатов исследований на иностранном языке 
(кафедры английского языка)
• Практикум преподавания на иностранном языке (кафедры английского 
языка)
• Программа педагогической практики (кафедра педагогики и психологии 
профессионального образования)
• Программы кандидатских экзаменов (кафедра генетики, кафедра 
философии, социологии и политологии, кафедра английского языка).
• Программа организации научно-исследовательской работы по 
направлению подготовки.

VIII. Материально-техническое обеспечение основной 
образовательной программы подготовки научно
педагогических кадров по профилю «Г енетика»

включает перечень оборудования, необходимого для обеспечения 
преподавания дисциплины, проведения НИР (список прилагается).

1. Компьютер в комплекте: системный блок Coreo2 Duo E7500, 293 GHz 
BOX Socet 775/dr|| 1 Gb/wd, Sata||320 Gb/SVD+RW, монитор 20 
«Samsung P2050G»;

2. Компьютер РШ 800 EB c монитором, «17 Mаg».
3. Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3УХЛФ4.2;
4. Центрифуга лабораторная медицинская ОПн — 8 (ШХ 2 779.040 ПС);
5. Мини центрифуга/вортекс Микроспин FV-2400 (Biosan);
6. Центрифуга «Minispin» (до 1 6 тыс. об/мин), («Eppendorf», г.Москва, 

Россия);
7. Центрифуга «Minispin» (до 1 3 400 тыс. об/мин), («Eppendorf», г. 

Москва, Россия).
8. Холодильник Indesit;
9. Морозильник ММ-1 80/20/35 «Позис» (пр-во г.Зеленодольск, Россия);
10. Морозильная камера Nord ДМ-1 56);
11. Весы технические AND HL-400;



12. Весы напольные механические Beurer MS01 ;
13. Тонометр полуавтоматический Omron (Омрон) Ml Compact;
14. Бокс антибактериальной воздушной среды;
15. Устройство для очистки и стерилизации воздуха УОС-99-01 - 

«САМПО» ОМ-22 (г.Санкт-Петербург, Россия);
16. Дистиллятор ДЭ-4 -3 СЗМО, 2003 (г.Санкт-Петербург, Россия);
17. Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 (г. 

Наркутай, Литва);
18. Магнитная мешалка с нагревом «Biosan MSH-300»;
19. Термостат программируемый для проведения ПЦР анализа 

четырехканальный ТП4-ПЦР-01 -«Терцик МС1», 2007/2009 (НПО 
«ДНК - Технология», г.Протвино, Россия);

20. Термостат программируемый для проведения ПЦР анализа 
четырехканальный ТП4-ПЦР-01 -«Терцик МС2», 2003 (ЛТОК 1 4- 
6995.ООПС, НПО «ДНК - Технология», г. Протвино, Россия);

21. Трансэллюминатор «Vilber lourmat» ТСР-20МС;
22. Источник питания “Эльф 8” для электрофореза нуклеиновых кислот в 

агарозных и акриламидных гелях (ТУ 9443-002-46482062-2002, 2004) 
ЛТОК 1 80600 ООПС (НПФ «ДНК-Технология», г.Москва, Россия);

23. Источники питания “Эльф 8” для электрофореза нуклеиновых кислот в 
агарозных и акриламидных гелях (ЛТОК 1 80600.00ПС, 2010, НПО 
«ДНК - Технология», г. Протвино, Россия);

24. Камера для вертикального электрофореза VE-20 (ООО «Компания 
Хеликон» г. Москва,Россия);

25. Камера для вертикального электрофореза VE-1 0 (ООО «Компания 
Хеликон» г. Москва,Россия);

26. Камера для вертикального электрофореза VE-2 (ООО «Компания 
Хеликон» г. Москва, Россия);

27. Камера для горизонтального электрофореза SE — 2 (ООО «Компания 
Хеликон» г.Москва,Россия);

28. Профессиональная фотосистема (темная комната с креплением CCD- 
камеры «Hi-Res; ExVision», видеосистема «Gel Imager 2»);

29. Электропечь. Термостат SNOL 24/200;
30. Автоматический дозатор HTL 0.2-2/ 2- 20/ 20-200/ 200-1000/ 1000

10000 мкл.

IX. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров по профилю

«Г енетика»
Порядок научного руководства по профилю подготовки определяется 

Положением о научном руководстве БГПУ им. М. Акмуллы.
Общее количество научных руководителей составляет 1чел., имеющих 

ученую степень, среди них 1 доктор наук и профессор.

Сведения о научных руководителях



Горбунова Валентина Юрьевна, доктор биол. наук, проф.
Научная специальность: Г енетика
Публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях:
- S. K. Gantsev, V. Y. Gorbunova, G. F. Galikeeva, E. M. Vasileeva R. A. 

Rustamhanov. Molecular Genetic Study of the Allelic State of the Cell Cycle 
Genes (TP53, BRCA1) and Features of the Regulation of the Cytokine Cascade in 
Breast Cancer // Journal of Cancer Research Updates, 2013, 2, С 211-219.

- И.В. Николаев, Р.В. Мулюкова, Л.Р. Каюмова, Е.В. Воробьева, 
В.Ю. Горбунова Анализ взаимодействия аллелей генов липидного обмена 
при дислипидемии // Вавиловский журнал генетики и селекции, 2014, ТОМ 
18, № 4/2. 856-866.

- E.V Vorobyeva, A. S. Yazeva, I .V. Nikolaev, I. B. Gaizullin, V. Y. 
Gorbunova. The molecular genetic study of genetic markers of predisposition to 
physical loading //Biosciences biotechnology research Asia, December 2014. Vol. 
11(3), 1267-1272.

- Рыскова А.А., Даутова А.З., Галикеева Г.Ф., Воробьева Е.В., Горбунова
B. Ю., Шамратова В.Г. Особенности кислородтранспортной системы 
организма у лиц с разными полиморфными вариантами гена ангиотензин- 
превращающего фермента // Фундаментальные исследования - 2014. № 3-4.
C. 755-758.

- Воробьева Е.В., Васильева Э.М., Галикеева Г.Ф., Горбунова В.Ю. 
Молекулярно-генетическое исследование функционирования полиморфных 
генов цитокиновой сети и биотрансформации ксенобиотиков при 
онкопатологии // Креативная хирургия и онкология - 2013 №4. С. 28-35.

- Геращенков Г.А., Абрамов С.Н., Горбунова В.Ю., Рожнова Н.А., 
Гильмаева А.В. Молекулярно - генетический анализ начальных этапов 
каллусогенеза in vitro у bryophyllum daigremontianum // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. - 2013. Т. 15. № 3-5. С. 1583
1586.

- Гильмаева А.В., Абрамов С.Н., Горбунова В.Ю., Геращенков Г.А., 
Рожнова Н.А. Цито-гистологическая характеристика каллусогенеза in vitro у 
bryophyllum daigremontianum // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. - 2013. Т. 15. № 3-5. С. 1587-1590.

- Гильмаева А.В., Абрамов С.Н., Горбунова В.Ю., Геращенков Г.А., 
Рожнова Н.А. Оптимизация условий культивирования для индукции 
морфогенного каллусогенеза Briophyllum daigremontianum in vitro // Известия 
Уфимского научного центра РАН. - 2013. № 3. С. 83-86.

- Галикеева Г.Ф., Васильева Э.М., Каюмова Л.Р, Гумерова Г.Р., 
Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю. Анализ полиморфных вариантов генов 
биотрансформации ксенобиотиков (GSTM1 И P53) у больных раком 
молочный железы. //Вестник ОГУ.- 2009.- № 10. - С 252-258.



- Гумерова Г.Р., Иванова Е.С., Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю 
Исследование полиморфных вариантов генов ренин-ангиотензиновой 
системы и фолатого цикла у лиц с различными типами адренореактивности // 
Медицинская генетика. С. 48-49. 2010 г. -  на рус. яз.

- Каюмова Л.Р., Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю Исследование 
полиморфных вариантов генов, регулирующих метаболизм липидов // 
Медицинская генетика. С. 82-83. 2010 г. -  на рус.

- Ганцев Ш.Х., Горбунова В.Ю., Галикеева Г.Ф., Воробьева Е.В., 
Васильева Э.М., Рустамханов Р.А. Функционирование генов онкосупрессии 
(ТР53, BRCA1) и их взаимодействие с цитокинами при раке молочной 
железы // Креативная онкология и хирургия. Электронный научно
практический журнал. Апрель 2012.

- Николаев И.В., Каюмова Л.Р., Воробьёва Е.В., Горбунова В.Ю. 
Влияние ALU-элементов на метаболизм липидов // Известия Самарского 
научного центра РАН. 2011. Т. 13. №5 (3). С. 268-271.

- Хисматуллина Э.А. Гумерова Г.Р Воробьёва Е.В. Горбунова В.Ю. 
Молекулярно-генетическое исследование полиморфного варианта G1691A в 
гене коагуляционного фактора V (FV) // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук.

-Батыгина Т.Б., Круглова Н.Н., Горбунова В.Ю., Титова Г.Е., 
Сельдимирова О.А. От микроспоры к сорту / [отв. ред. В.А. Вахитов]; 
Ботанический ин-т им. В.Л. Комарова РАН, Ин-т биологии УфимНЦ РАН, 
Башкирский гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. М.: Наука. 2010 г.-174 с. -  ISBN 
978-5-02-036085-3 (в пер.)

- Гумерова Г.Р., Иванова Е.С., Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю 
Исследование полиморфных вариантов генов ренин-ангиотензиновой 
системы и фолатого цикла у лиц с различными типами адренореактивности // 
Медицинская генетика. С. 48-49. 2010 г. -  на рус. яз.

Сведения о патентах, свидетельствах и других объектах интеллектуальной 
собственности

всего - 12
число за последние 5 лет - 5;
в том числе:
1. Метод распознавания электрокардиограмм методом вейвлет-анализа, 

Свидетельство о Регистрации программы ЭВМ и базы данных № 2013661518 
от 22.10.2013 г.

2. Метод кодирования дорожной информации, Свидетельство о 
Регистрации программы ЭВМ и базы данных, № 2013661472 от 22.10.2013.

1. Сведения о подготовленных кадрах:
-кандидатов наук за последние 5 лет -  2
1. Молекулярно-генетическое исследование генов клеточного цикла
(ТР53,ВRСА1)и системы биотрансформации ксенобиотиков при



онкологии. Дата защиты 20.05.2012, специальность генетика 03.02.07, 
Галикеева Г.Ф.
2. Молекулярно-генетическое исследование функционирования 
полиморфных вариантов генов цитокиновой сети и биотрансформации 
ксенобиотиков при онкопатологии. Дата защиты 20.05.2012, 
специальность генетика 03.02.07, Васильева Э.М.

- докторов наук -  всего и за последние 5 лет -  0


