
1. Общая характеристика НИР. 

Тематический план научно-исследовательских работ факультета  на 2016 год 

 

 № Название проекта, 

№ госрегистрации 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность, звание 

Основание к 

выполнению 

(программа 

НИР - 

полное 

название): 

фундамента

льная НИР, 

прикладная, 

отраслевая, 

хоз./договор 

и т.д.) 

Сроки 

выпол-

нения 

(начало, 

оконча-

ние) 

Финан-

сирую-

щая 

органи

-зация 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.тг) 

Ожидаемые научные 

и практические  

результаты  

(кратко) 

1 3643/ГФ4 

«Внедрение ново-

го модельного 

объекта 

Brachypodium 

distachyon L. в 

селекционную 

практику для 

повышения устой-

чивости злаковых 

культур к био-

тическим фак-

торам среды». 

д.б.н., проф. 

Омирбекова Н.Ж. 

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

2015-

2017 

МОН 

РК 

7200,0 Будет проведено 

сравнительное 

изучение физиоло-

гических, морфоло-

гических и анатомо-

морфометрических 

особенностей дикого 

злака Brachypo-

dium distachyon L. и 

мягкой пшеницы до и 

после инфициро-

вания патогеном 

Puccinia recondita  в 

полевых 

условиях. 

2 0587/ГФ4 

«Изучение мута-

генного, анти-

мутагенного и 

антиоксидантного 

потенциала био-

логически актив-

ных веществ при-

родного проис-

хождения». 

ГР№0115РК00378 

д.б.н., 

проф.Колумбаева 

С.Ж. 

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

2015-

2017 

МОН 

РК 

9000,0 Отбор 

перспективных видов 

растений рода Inula 

(Compositae) и 

Limonium 

(Plumbaginaceae), 

эффективно 

продуцирующих 

биологически 

активные вещества 

(БАВ) и изучение их 

мутагенной, 

токсической и 

антимутагенной 

активности 

3 2554/ГФ4 

Исследование 

радоновой онко-

опасности насе-

ления путем 

измерений вер-

тикальной, гори-

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

2015-

2017 

МОН 

РК 

7800,0 Будут подготовлены 

научно-обоснован-

ные предложения по 

улучшению законо-

дательства РК в 

отношении снижения 

уровней радиаци-



зонтальной и вре-

менной топологии 

эманации и ее 

аккумулирования в 

биологических 

объектах. 

к.б.н., и.о. проф. 

Бияшева З.М. 

онных рисков и, в 

особенности, рисков 

радоновой 

онкоопасности.  

Будет проведен 

анализ кандидатных 

генов рака легкого у 

больных и у людей, 

подвергшихся 

радоновому 

облучению, и на этой 

основе впервые будут 

определены частоты 

мутаций и 

полиморфизмов для 

казахстанских 

популяций.  

Будет разработан 

биосенсор для 

экспресс оценки 

загрязнения 

окружающей среды 

радоном и его ДПР. 

4 0492/ГФ4  

«Оценка влияния 

нефтегазовой от-

расли на устой-

чивость генома 

природных попу-

ляций и разра-ботка 

рекоменда-ций по 

сохра-нению 

биологи-ческого 

разнооб-разия 

Мангис-тауского 

региона зоны 

Каспия». 

№ осрегистрации: 

0115РК00276 д.б.н., 

проф. Бигалиев А.Б. 

 

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

2015-

2017 

МОН 

РК 

9000,0 Будут получены 

результаты 

представляющие 

фундаментальную 

теоретическую 

значимость в плане 

познания механизмов 

становления 

индуцированных 

факторами внешней 

среды хромосомных 

и генных мутаций у 

животных и 

человека. Изучен 

полиморфизм ДНК–

репарирующих 

генов, их связь с 

целым рядом 

болезней, развитие 

которых зависит как 

от генетических, так 

и от средовых 

факторов 

5 1519/ГФ4 

«Изучение 

биомаркеров 

приобретенной и 

наследственной 

тромбофилии у 

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

 

2015-

2017 

МОН 

РК 

11000,0 Будут установлены 

частота, спектр и 

сочетания 

биомаркеров 

приобретенной и 

наследственной 



женщин репро-

дуктивного воз-

раста казахской 

этнической группы 

для 

прогнозирования 

риска развития 

осложнений 

беременности». 

ГР№0115РК00287 

к.б.н., доцент 

Калимагамбетов 

А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбофилии у 

беременных женщин 

казахской 

этнической группы. 

Будет дана оценка 

риска развития 

осложнений 

беременности при 

приобретенной и 

наследственной 

тромбофилии и  их 

диагностическое 

значение. Будут 

разработаны 

практические 

рекомендации для 

прогнозирования 

риска развития и 

профилактики 

осложнений 

беременности у 

женщин с 

приобретенной и 

генетической 

формами 

тромбофилии. 

6 4342/ГФ4 

«Молекулярная 

характеристика 

независимых от 

ДНК-гликозилаз 

путей инцизионной 

репарации 

нуклеотидов в 

растениях». 

д.б.н. член 

кор.НАН РК 

Бисенбаев А.К.   

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2017 

МОН 

РК 

15000,0 В представленном 

проекте планируется 

детальное изучение 

биохимических 

свойств АП-

эндонуклеаз 

Arabidopsis thaliana и 

их роли в BER и NIR 

механизмах 

репарации 

поврежденных 

оснований ДНК.  

 



7 1324/ГФ4 

«Разработка 

технологии 

получения 

биоэтанола из 

целлюлозного 

сырья с помощью 

генетически 

модифицирован-

ных промыш-

ленных штаммов 

дрожжей»  

PhD, 

Тайпакова С.М. 

Грантовое 

финансирова

ние научных 

исследовани

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2017 

МОН 

РК 

10000,0 Создание 

рекомбинантных 

промышленных 

штаммов дрожжей, 

содержащие 

введенные гены, 

кодирующие экзо-

1,4-β-глюкозидазы, 

эндо-1,4-β-

глюконазы, 1,4-β-

глюкозидазы и 

мембранного 

переносчика 

целлодекстринов, а 

также эффективные 

для сбраживания 

целлюлозы до 

этанола. 

 

 

2)  кадровый потенциал факультета,  всего _____ чел. 

 

Кафедры  Всего  Штатные  Совместители  Кол-во ППС 

участвующих 

в работе 

советов PhD-

докторантуры 

Кол-во 

штатных 

ППС 

участвующих 

в 

выполнении 

проектов (и 

% участия от 

общего числа 

ППС фак-та ) 

Д.б.н. К.б.н. PhD Д.б.н. К.б.н. PhD   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Молекулярной 

биологии и 

генетики 

22 6 10 2 - 1 - 3 12 (86%) 

 

2. Основные научные результаты за 2016 год (в свете реализации Стратегического 

плана основных мероприятий по развитию КазНУ им. аль-Фараби на 2012-2015 (2020) 

годы) по тематике НИР подразделения. 

               Проект 3643/ГФ4 «Внедрение нового модельного объекта Brachypodium 

distachyon L. в селекционную практику для повышения устой-чивости злаковых 

культур к био-тическим факторам среды». 

Результаты иммунологической оценки свидетельствуют о том, что дикий злак 

Brachypodium distachyon устойчив к Puccinia recondita, сорт мягкой пшеницы 

Казахстанская 19 обладает относительной устойчивостью, а сорт мягкой пшеницы 

Казахстанская раннеспелая – умеренно-устойчивостью. Гистологический анализ показал 

изменение внутренней структуры корневой системы и листовой пластинки при 

инфицировании патогенном. Выявлено, что у адаптивной к бурой ржавчине пшеницы сорта 

Казахстанская 19 увеличивается толщина первичной коры (до 537 мкм) и диаметр 

ксилемных сосудов (до 69 мкм), а у чувствительного к патогену сорта Казахстанская 



раннеспелая, наоборот, сокращается размер первичной коры (до 269 мкм) и центрального 

цилиндра (до 345 мкм). Показано, что в процессе адаптации к биотическому стрессу у 

пшеницы и дикого злака происходят изменение соотношения хлорофилла a и b, суммы 

хлорофиллов к каротиноидам, выявлено, что сорт Казахстанская 19 и дикий злак 

Brachypodium distachyon более устойчивы к поражению Puccinia recondita, чем сорт 

Казахстанская раннеспелая. Установлено, что инфицирование бурой ржавчиной Puccinia 

recondita ингибируют элементы продуктивности сортов мягкой пшеницы Казахстанская 19, 

Казахстанская раннеспелая и дикого злака Brachypodium distachyon. Сравнительное 

изучение влияния Puccinia recondita на содержание белка в зерне мягкой пшеницы и дикого 

злака показало, что патоген не влияет на биохимические показатели зерна.  

              Проект 0492/ГФ4 «Оценка влияния нефтегазовой от-расли на устой-чивость 

генома природных попу-ляций и разра-ботка рекоменда-ций по сохра-нению биологи-

ческого разнооб-разия Мангис-тауского региона зоны Каспия». Выявление, 

определение и подсчет количества полиароматических углеводородов (ПАУ) и их 

метаболитов является достаточно объективным методом для тестирования 

канцерогенности нефти и нефтепроизводных как загрязнителя окружающей среды. На 

морских червях-полихетах (Nereis diversicolor) установленно накопление 

пиренсодержащих компонентов (бенз[а]пирен) в тканях морских организмов, что 

свидетельствует о включении ПАУ в процессы метаболизма пирена в организме червей.  

Разработанный метод определения пирена и его производных можно использовать в 

качестве биомаркера для определения экологического риска воздействия нефти. 

Полученные цитогенетические данные дают возможность оценить воздействие 

ионизирующих излучений на популяции животных и прогнозировать отдаленные 

генетические последствия для населения. Проведенный анализ показывает также,  что 

загрязнение нефтью и нефтепродуктами индуцирует в соматических клетках животных 

(грызунов) обитающих в зоне Каспия генные и геномные мутаций в виде нарушении 

структуры и числа хромосом. Проведены молекулярно-генетические исследования влияния 

антропогенных факторов на особенности ДНК-спектров исследованных у рыб методом 

ПЦР-анализа. В ходе анализа полученных методом полимеразной цепной реакции ДНК-

спектров рыб, отловленных в окрестностях г.Актау, МорПорт и Караколь с разным уровнем 

загрязнения, были обнаружены полиморфные ДНК.  

Проект 4243/ГФ4 «Молекулярная характеристика независимой от ДНК-гликозилаз 

путей инцизионной репарации нуклеотидов в растениях». 

Впервые показано, что очищенная рекомбинантная апурин/апиримидиновая 

эндонуклеаза A. thaliana  (ARP) проявляет АП-эндонуклеазную и 3’→5’ экзонуклеазную 

активность. Для NIR функции at-Arp выявлены значительные различия в оптимальных 

условиях реакции по сравнению с АР-эндонуклеазной. Эндонуклеазная активность была 

максимальной при рН 7.0-9.0, а NIR активность при рН 6.0, оптимальным для связывания 

ДНК с АР-сайтом. Показано, что эндонуклеазная активность at-ARP проявляется в 

широком диапозоне концентрации KCl, в то время как NIR активность существенно падала 

при высокой концентрации KCl. Выявлено, что оптимальные условия для проявления NIR 

и 3'−5'-экзонуклеазной активности at-ARP очень близки и характеризуются 

необходимостью присутствия низких концентраций ионов Mg2+.   Впервые показано, что 

at-ARP по сравнению с АP-эндонуклеазой человека 10 раз меньшей эффективностью 

удаляет 3'-блокирующие сахаро-фосфатные и 3'-фосфатные группы (kcat/KM = 314 и 11 µM-

1 • мин-1, соответственно). Охарактеризованы линии Arabidopsis thaliana, полученные путем 

инсерционного мутагенеза гена arp, кодирующего АР-эндонуклеазу. Генотипирование 

позволило выявить растения, гомозиготные по исследуемой вставке. Анализ экспрессии 

показал отсутствие в этих растениях транскриптов и белка, соответствующих по размеру 

гену arp и белковому продукту этого гена. Растения с инактивированным геном arp в итоге 

наращивали биомассу, сходную с таковой растений дикого типа, и обладали нормальной 

продуктивностью. Показано, что дикие и мутантные линии нокаутные по генам  агр , ape1L 



и аре2  показали активность по отношению к субстрату содержащую THF•T.   Исследование 

NIR  активности в мутантных линиях нокаутных по генам агр , ape1L и аре2  показало 

отсутствие  NIR активности только у мутантных линий по гену агр. Эти данные указывают 

на важную роль  atArp в механизме инцизионной репарации нуклеотидов. 

 Проект №1324/ГФ4 «Разработка технологии получения биоэтанола из 

целлюлозного сырья с помощью генетически модифицированных промышленных 

штаммов дрожжей» cконструирована pHO-TEF1-bgl1-PGK1-cdt1-KanMX4-HO 

интегральная конструкция, содержащая  последовательности, кодирующие гибридные 

белки 3хFlag•BGLI и CDT1•GFP, с селективным маркерным геном KanMX4 (геном 

устойчивости к генетицину) и HO локусами  для обеспечения интеграции в геном 

дрожжевой клетки.  С использованием сконструированного нами  pHO-TEF1-bgl1-PGK1-

cdt1-KanMX4-HO вектора для геномной интеграции получены новые штаммы дрожжей 

эффективно экспрессирующие гены мембранного транспортера целлодекстрина гриба 

N.crassa и 1,4-β-гликозидазы гриба T.aurantiacus. Хромосомная интеграция 

рекомбинантной кассеты HO-TEF1-bgl1-PGK1-cdt1-KanMX4-HO в НО локус генома 

дрожжей была подтверждена методом ПЦР. Показано способность рекомбинантных 

штаммов расти в среде с целлобиозой в качестве единственного источника углеводородов. 

Выявлена эффективная экспрессия интегрированных в хромосому генов методами ДСН-

ПААГЭ, иммуноблоттинга и инвертированной поляризационно-оптической микроскопии. 

Исследованы  физиологические характеристики рекомбинантного штамма YB-2625/BGLI• 

CDT1. Рекомбинантный штамм демонстрировал существенное отличие от родительского 

штамма (в среде с целлобиозой) по скорости роста и выходу биомассы. Показано что 

рекомбинантный штамм производит этанол более высоким выходом (24 г/л ) в среде 

содержащем целлобиозу в качестве единственного источника углеводородов. 

Проект 2554/ГФ4 «Исследование радоновой онкоопасности населения путем 

измерений вертикальной, горизонтальной и временной топологии эманации и ее 

аккумулирования в биологических объектах». 
Результаты измерений временной топологии эманации и эксхаляции  изотопов 

радона в непрерывном режиме подтвержден существенный риск онкозаболеваемости для 

зданий находящихся вблизи тектонических разломов и для населения, проживающего в 

малоэтажных зданиях или на нижних этажах высотных зданий. Спроектирован эскиз 

вентиляционного устройства для жилых помещений. Разработаны макеты ведомственных 

инструкций и подзаконных актов в отношении антирадоновой защиты,  а именно 

следующие первоочередные законодательные предложения: «Закон об обязательном 

радиоэкологическом гамма-контроле на входе сырья и на выходе продукции для всех 

предприятий строительной и пищевой промышлености»; «Закон об обязательной 

сертификации жилых помещений и отдельных домов при их купле-продажи»; «Закон об 

обязательном ежегодном обследовании на радон детских и школьных учреждений»; «Закон 

об обязательном обследовании на радон всего жилищного фонда РК, построенного вдоль 

берегов рек и озер». Выявлена одна мутация в клетках периферической крови в кодоне 

V843I. Результаты иммуногистохимического анализа подтвердили исследования других 

авторов по гену EGFR и показали, что 52% больных раком легких имеют избыточную его 

экспрессию в опухолевой ткани. Что является показателем участия гена EGFR в 

перерождении нормальной ткани в опухолевую. Таким образом, сверхэкспрессия гена 

EGFR является генетическим маркером. Это говорит о том, что проведение 

иммуногистохимического анализа по определению сверхэкспрессии гена EGFR в 

опухолевых клетках является обязательным, так как это может помочь определить 

этиологию болезни и выбрать метод лечения. 

 Проект 1519/ГФ4 «Изучение биомаркеров приобретенной и наследственной 

тромбофилии у женщин репро-дуктивного воз-раста казахской этнической группы 

для прогнозирования риска развития осложнений беременности».  

 В результате проведенной работы создана база данных о соматическом, 



тромботическом, гинекологическом и репродуктивном статусе обследованных женщин, 

определены содержание гомоцистеина и волчаночного антикоагулянта, определена степень 

изменчивости полиморфизма генов тромбофилии и частота встречаемости и ассоциации 

полиморфных вариантов генов тромбофилии у женщин с осложнениями беременности и в 

контрольной группе, рассмотрена диагностическая значимость клинико-лабораторных 

показателей и биомаркеров приобретенной и наследственной тромбофилии. 

  Проект «Изучение мутагенного, антимутагенного и антиоксидантного 

потенциала биологически активных веществ природного происхождения». 

В ходе реализации проекта проведен скрининг 3-х видов растений рода Inula 

(Compositae) и 6-ти видов рода Limonium (Plumbaginaceae), эффективно продуцирующих 

БАВ; получены фракции БАВ, проведена идентификация их химической природы и 

сравнительный анализ содержания в подземной и надземной частях растений; изучена 

биологическая активность растительных экстрактов Inula britannica и Limonium gmelinii. 

Показано, что БАВ при совместном действии с ММС достоверно снижали токсическое 

действие метилметансульфоната, проявившееся в ингибировании всхожести, дружности, 

скорости прорастания семян и снижении митотического индекса корневой зародышевой 

меристемы. Установлена антимутагенная активность экстрактов Inula britannica и 

Limonium gmelinii в тесте Эймса (S. typhimurium TA97, ТА98, ТА100) и биолюминисцентном 

тесте (E.coli MG1655 (pColD-lux)), а также в тесте по учету хромосомных аберраций на 

ячмене. В биолюминесцентном тесте (Е. coli MG 1655 (pSoxS-lux) и E. coli MG1655 (pKatG-

lux)) и биохимических исследованиях выявлена антиоксидантная активность изучаемых 

растительных экстрактов. БАВ ингибировали ПОЛ и активность каталазы в проростках 

ячменя, обработанных несимметричным диметилгидразином.  
 


