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жизни



Основные направления деятельности

Подготовка талантов 

Подготовка наставников



Заголовок 4



НТО: 32 профиля



Заголовок 4



НТО: Геномное редактирование

Задача финала

Участники 8–9 классов проведут эксперимент 
в области генной инженерии, а участники 10–11 
классов займутся анализом работы системы 
геномного редактирования CRISPR/Cas9. 

Финалистов ждет работа с базами данных и 
биоинформатическим ПО. Работа с ПЦР, 
рестрикционный анализ, анализ данных 
секвенирования. 

28 марта – 2 апреля 2022

Включен в список РСОШ
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Кружки по инженерной биологии

• Для 8–10 классов

• Мотивация получать высшее образование

• Профориентация, выбор вуза 
(медицинский, классический…) 

• Курс «Практическая биоинформатика»

• Подготовка к профилю 
«Геномное редактирование» 

• Практические занятия в лабораториях Альтаира

• Участие в регулярных биохакатонах НТО



Генная инженерия в школе

geneng.ru

Для кого? 
• педагоги школ и кружков
• преподаватели кванториумов и колледжей
• ученики средних и старших классов, 

интересующиеся естественными науками
• студенты и магистранты биологического 

факультета

Программа
• теоретические основы и достижения 

генной инженерии
• основы биоинформатики



Использование инфраструктуры РЦ «Альтаир» 

для подготовки финалистов, победителей 

и призеров НТО

Для школьников г. Новосибирска 

• урок НТИ 

• очные спецкурсы в школах 

• очные и дистанционные спецкурсы 
в Альтаире

• еженедельные био-нано-нейро-хакатоны

Для школьников Новосибирской области 

• урок НТИ 

• дистанционные спецкурсы Альтаира

• очные спецкурсы в школах

• 2–3 дневные смены в Кошевом 
(осенью и в летние месяцы)



Открытие-ориентированные программы

научный руководитель 
Власов В. В. – академик РАН

ИХБФМ СО РАН

Галямова М. Р. 
Инфраструктурный центр

Хелснет НТИ

Седых С. Е. – к. б. н. 
ИХБФМ СО РАН, НГУ

Фонд «Образование»

Воронина Е. Н. – к. б. н. 
ИХБФМ СО РАН 

доцент СУНЦ НГУ



Охотники за микробами. Аналоги

Открытие-ориентированная программа для школьников 6–11 классов, 
которые под руководством наставников собирают образцы из окружающей 
среды, и выделяют из них микроорганизмы 

Материалы передают в научно-исследовательскую организацию

Результат: создание коллекций микроорганизмов, востребованных в 
биотехнологии и молекулярной медицине

Тематика: агробиотехнологии, биодеструкторы, бактериофаги, антибиотики, 
экомониторинг

Аналог – проект SEA-PHAGES – Science Education Alliance: Phage Hunters 
Advancing Genomics and Evolutionary Science



Охотники за микробами. Результаты 
• Коллекция азотфиксирующих микроорганизмов

• Обучающий курс в области экологии, почвоведения и 
микробиологии 

• Вовлечение школьников в агропромышленные 
биотехнологии, экологию, зеленое земледелие

• Сообщество наставников, вовлеченных открытие-
ориентированные программы 

• В 2020/2021 году в программе приняли
участие наставники и школьники из 14 регионов



Анализ азотфиксирующих бактерий 

почв Краснодарского края
• Сбор образцов почвы растений, произрастающих в парке Сириус 

и на Адлерской опытной станции ВИР

• Выявление насыщенности почвы азотфиксирующими 
бактериями

• Морфологическое описание бактерий из отдельных колоний.

• ПЦР-анализ представленности бактерий рода Azotobacter

• Секвенирование 16S rRNA для определения видового и 
родового состава 

• Разработка тест-системы для выявления азотфиксирующих 
бактерий методом ПЦР



Другие сетевые исследовательские 

проекты

• «Охотники за микробами»: азотфиксирующие и 
лактобактерии (биотехнология)

• «Охотники за флавоноидами» (органическая химия)

• «Лови фотон» (квантовая физика) 

• «Внимание, на старт!» (нейротехнологии) 

• «Локальная память сообществ» (цифровое 
краеведение) 

20-2-003457 "Межрегиональная Школа наставников – руководителей 
научно-исследовательской деятельности школьников"



«Большие вызовы»: всероссийский конкурс 

научно-технологических проектов



«Большие вызовы» 2020/21

В Новосибирской области 
• Открытие 15 октября 2020
• Первая смена в ноябре 2020
• Вторая смена в декабре 2020
• Курс повышения квалификации наставников
• Третья смена в феврале 2021
• Финал регионального этапа в марте 2021



Компетенция «Геномная инженерия» 

Для студентов колледжей и вузов 
• Выделение плазмидной ДНК 
• Биоинформатический анализ 
• Построение рестрикционной карты 

плазмиды
• Работа с культурами непатогенных 

микроорганизмов
• Полимеразная цепная реакция
• Электрофорез в агарозном геле  



Августовская школа синтетической 

биологии

Преподавание генетики и молекулярной 
биологии в средней и высшей школе



Команда Siberia получила серебряную медаль 

на соревнованиях iGEM-2021 



Наборы для подготовки молодых талантов 

в области наук о жизни

живыесистемы.рф

• Определение резус-фактора человека 
• Определение пола человека
• Определение гена метаболизма кофеина 
• Определение Alu-повторов и проверки закона Харди-Вайнберга
• Определение ДНК генетически модифицированных организмов 

в продуктах питания
• Определение ДНК злаков в продуктах питания 
• Построение рестрикционной карты плазмидной ДНК



Учебник для 8–9 классов и не только



Сергей Евгеньевич Седых
кандидат биологических наук
• научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, НГУ, преподаватель НГУ, СУНЦ НГУ

• руководитель профиля «Геномное редактирование» Олимпиады НТИ

• научный руководитель Фонда «Поддержка проектов в области образования»

• член комиссии РАН по популяризации науки

• sirozha@gmail.com

mailto:sirozha@gmail.com

